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день  российской печати
в кино  -

по «п уш кинско й  ка р те»
С февраля 2022 года в России билеты на 

отечественные фильмы можно будет купить по 
«Пушкинской карте».

Напомним, что «Пушкинская карта» — это 
государственная программа приобщения молодежи к 
культуре. Получить карту через портал Госуслуг может 
любой гражданин России в возрасте от 14 до 22 лет. 
Карта доступна в электронном и обычном формате. 
С 1 января 2022 года номинал «Пугкинской карты» 
составляет 5000 рублей. Потратить деньги можно только 
на мероприятия, одобренные Министерством культуры.

С февраля 2022 года владельцы карты смогут 
посещать не только театры, музеи, выставки и другие 
культурные мероприятия, но и кинотеатры.

Однако бесплатно посмотреть по «Пушкинской карте» 
можно только российские фильмы, созданные при 
поддержке Министерства культуры и Фонда кино. На 
поход в кино молодые люди смогут потратить до 2 тысяч 
рублей в год.

В Армавире в одном только АГПУ «Пушкинскую карту» 
уже получили более 900 студентов.

в Армавире 
в этом  го ду  о ткро ю т  
центр  единоборств

В 2022 году в Краснодарском крае власти планируют 
построить девять малобюджетных спорткомплексов 
и одиннадцать центров единоборств. Один из них 
возводится в Армавире.

- Центры единоборств построят в Абинске, Анапе, 
Армавире, Кореновске, Крымске, Ейске, Сочи, 
Тбилисском, Каневском, Кавказском и Красноармейском 
районах. В них откроют залы с трибунами, тренажерные 
комнаты, - рассказали в пресс-службе администрации 
Краснодарского края.

Спортобъекты в регионе возводят в рамках 
госпрограмм «Развитие физической культуры и 
спорта» и «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края», а также по нацпроекту 
«Демография».

ревакцинация  
от COVID-19

В Армавире 10643 человека прошли ревакцинацию от 
коронавируса.

Ревакцинацию проводят препаратом «Спутник Лайт». 
Вводят его однократно. При этом он подходит для всех, 
кто ранее вакцинировался любой из действующих вакцин 
от коронавируса.

На данный момент ревакцинацию прошли 10643 
армавирца.

Напомним, что ревакцинацию нужно пройти спустя 
шесть месяцев после первичной вакцинации от COV- 
ID-19.

Записаться на повторную прививку можно как в 
регистратуре одной из поликлиник Армавира, так и по 
единому телефону горячей линии контактного центра: 
8(800)3012939. Пункты вакцинации в поликлиниках и в 
сельских округах работают без выходных.

13 января -  День российской печати.
В современном мире сложно переоценить значение 

средств массовой информации в жизни общества. 
Они являются не только важнейшим средством 
информирования, но и эффективным инструментом в 
развитии гражданского общества.

И хотя в нашу жизнь все активнее входят электронные 
средства массовой информации и интернет-издания, 
но бумажные газеты и журналы пока еще не утратили 
своих позиций на медиа-рынке. День печати -  в первую 
очередь их профессиональный праздник.

В Армавире в настоящее время работает шесть 
официально зарегистрированных средств массовой 
информации, в том числе три газеты.

Глава Армавира Андрей Харченко, отмечая важную

роль СМИ в жизни современного общества, обратил 
внимание на то, что большое значением имеет 
конструктивный диалог власти и журналистов. Именно 
масс-медиа формируют сегодня информационную 
повестку дня, рассказывают о работе органов власти и 
создают общественное мнение. Пи этом, как подчеркнул 
градоначальник, очень важно, чтобы информация в СМИ 
была объективной и достоверной.

Андрей Харченко поздравил армавирских журналистов, 
пожелал им успехов в работе и вдохновения.

- Пусть на страницах газет и журналов будет больше 
добрыхслови хорошихновостей, -  сказалградоначальник. 
-  Желаю вам крепкого здоровья, профессионального 
роста и новых творческих свершений!

в Армавире о тм етили  
300-летие  прокуратуры  России

Б Ы Ч К О В
МИХАИЛ 

НИКИТОВИЧ, 
участник Великой 

Отечественной войны. i 
работавший в 1970 - 1989гг. j 

помощником прокурора ' 
г. Армавира.

внесший большой вклад 
в воспитание подрастающего 

поколения н укрепление j  

законности. Ж

12 января российской прокуратуре исполнилось 300- 
лет. В этот день в Армавире открыли мемориальную 
доску в честь ветерана надзорного ведомства и Великой 
Отечественной войны Михаила Бычкова. Доска располо
жена на фасаде дома по улице Мира, 25, где жил вете
ран.

Старший сержант Бычков 
~gk прошел Великую Отече

с т в е н н у ю  войну, приняв 
участие в освобожде- 

| нии Венгрии, Румынии 
и Болгарии, был не раз 
ранен. Его воинская до

__^  блесть отмечена орденами
W 'Отечественной войны

первой степени и Красной
Звезды, а также медалями 

«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.»,
«За боевые заслуги» и 
другими наградами.

После войны Михаил 
Никитович получил 
высшее юридическое 
образование и с 1970 года 
работал в прокуратуре города

Армавира. Именно по инициативе сотрудников прокура
туры установлена мемориальная доска в память о Миха
иле Бычкове.

В торжественном мероприятии приняли участие со
трудники прокуратуры, представители администрации и 
общественности Армавира.

Кроме того, в этот день в городском дворце культуры 
прошел праздничный концерт в честь 300-летия россий
ской прокуратуры. В торжественной обстановке глава 
города Андрей Харченко поздравил прокурорских ра
ботников с этой з н а м е н ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ е л ь н о й  датой,

Епископ Армавир- и
Лабинский Васи- 
передал в дар 
прокуратуре 
г. Армави 
ра икону, 
сотрудни
ки про
куратуры 
получили 
заслужен
ные награды, 
а лучшие 
творческие 
коллективы
города подарили зрителям свои яркие концертные номера.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 2384

Об утверждении списка земельных участков, включенных в Перечень, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения 

или ввиду отказа заявителей от предложенных земельных участков
Во исполнение положений статьи 7.4 Закона Краснодарского края от 26 декабря 2014 года 

№3085-КЗ «О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность 
бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности» постановляю:

1. Утвердить список земельных участков, включенных в Перечень, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения или 
ввиду отказа заявителей от предложенных земельных участков (прилагается).

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

образования город Армавир обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 
в газете «Муниципальный вестник Армавира», на сайте (www.armvest.ru).

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.armavir.ru).

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир 
от 29.12.2021 № 2384

Список земельных участков, включенных в Перечень, оставшихся 
нераспределенными ввиду неявки заявителей для участия в процедуре распределения 

или ввиду отказа заявителей от предложенных земельных участков

№ п/п Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение 
земельного участка

Вид раз
решенного 
использо
вания

Пло
щадь, 
кв. м

№
участка
на
схеме

1 2 3 4 5

1 23:38:0501000:698 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. имени 
Николая Вавилова, 
д  27

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 573

2 23:38:0501000:691 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. имени 
Николая Вавилова, 
д  39

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 584

3 23:38:0501000:678 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. имени 
Николая Вавилова, 
д  41

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 585

4 23:38:0501000:755 Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. имени 
Николая Вавилова, 
д  79

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 601

5 23:38:0501000:625 Краснодарский 
край г. Армавир, ул. 
Комбайнеров, д. 12

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 658

6 23:38:0501000:806 Краснодарский 
край, г. Армавир,ул. 
Передовиков, д. 13

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

642 702

7 23:38:0501000:517 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Подсолнечная, д. 7

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 721

8 23:38:0501000:499 Краснодарский 
край, г. Армавир ул. 
Пшеничная, д. 27

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 767

9 23:38:0501000:596 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Селекционная, д. 14

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 782

10 23:38:0501000:598 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Селекционная, д. 18

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 786

11 23:38:0501000:658 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Фруктовая, д. 3

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 859

12 23:38:0501000:654 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Фруктовая, д. 11

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 867

13 23:38:0501000:764 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Хлеборобов, д. 72

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 905

14 23:38:0501000:398 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Ячменная, д. 5

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 940

15 23:38:0501000:400 Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 
Ячменная, д. 9

для индиви
дуального 
жилищного 
строитель
ства

600 944

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
ориентировочной площадью 2609 квадратных метров, расположенного на землях населенных 
пунктов по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, 
станица Старая Станица, улица Родниковская, земельный участок 19А, для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
данного земельного участка, в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего 
извещения вправе подавать заявления в администрацию муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, e-mail: vopros@armaw- 
ir.ru (справки по телефону 3-71-60, 3-24-43) о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды данного земельного участка с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования, в т. ч. сети «Интернет» с приложением копии 
документа удостоверяющего личность.

Со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории можно 
ознакомиться в администрации муниципального образования город Армавир по адресу: город 
Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 64, в рабочие дни в приемное время: пн, вт, чт, 
пт -  с 9.00 часов до 13.00 часов, ср -  с 14.00 часов до 18.00 часов.

Начальник управления 
М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 11.01.2022 г. Армавир № 6-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 на территории муниципального образования город Армавир режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС 
Краснодарского края) с 18 час. 00 мин. 11 января до 18 час. 00 мин. 24 января 2022 года.

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

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 11 января 2022 года № 1 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений».

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 2377

Об образовании Совета по промышленности 
при главе муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 31 
декабря 2014 года № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации», Законом 
Краснодарского края от 25 июня 2015 года №3206-КЗ «Об основах промышленной политики в 
Краснодарском крае», а также статьей 33 Устава муниципального образования город Армавир 
и с целью формирования промышленной политики и развития промышленности на территории 
муниципального образования город Армавир, постановляю:

1. Утвердить Положение о Совете по промышленности при главе администрации 
муниципального образования город Армавир (приложение №1).

2. Утвердить состав Совета по промышленности при главе муниципального образования 
город Армавир (приложение №2).

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Живетьев) опубликовать настоящее постановление в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования
город Армавир 

от 29.12.2021 № 2377
Положение

о Совете по промышленности при главе администрации 
муниципального образования город Армавир

1. Общие положения
1.1. Совет по развитию промышленности при главе муниципального образования город 

Армавир (далее - Совет) является постоянно действующим совещательным органом по 
развитию и поддержке промышленного сектора экономики на территории муниципального 
образования город Армавир.

1.2. Совет образован для обеспечения практического взаимодействия предприятий 
промышленности и субъектов предпринимательской деятельности в области промышленного 
производства с органами местного самоуправления муниципального образования город 
Армавир и с целью выработки предложений по созданию эффективных механизмов 
повышения конкурентоспособности и развития предприятий промышленности в муниципальном 
образовании.

1.3. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Краснодарского края, муниципальными правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Основные задачи и функции Совета
2.1. Основными задачами Совета являются:
создание и развитие современной промышленной инфраструктуры, инфраструктуры 

поддержки деятельности в сфере промышленности;
содействие созданию благоприятного инвестиционного и предпринимательского климата в 

муниципальном образовании город Армавир;

создание конкурентных условий осуществления деятельности в сфере промышленности; 
стимулирование субъектов деятельности в сфере промышленности рационально и 

эффективно использовать материальные, финансовые, трудовые и природные ресурсы, 
обеспечивать повышение производительности труда, внедрение импортозамещающих, 
ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий;

поддержка технологического переоснащения в сфере промышленности, модернизация 
основных производственных фондов исходя из темпов, опережающих их старение;

содействие в пределах установленной компетенции в разработке и реализации 
муниципальных программ развития объектов промышленности;

содействие в установленном законодательством порядке развитию межрегионального 
сотрудничества промышленных предприятий;

изучение состояния и тенденций, формирование новых подходов к развитию сферы 
промышленности в муниципальном образовании город Армавир;

совершенствование взаимодействия общественных объединений промышленных 
предприятий с органами местного самоуправления муниципального образования город Армавир;

информирование предприятий промышленности о разрабатываемых и принимаемых 
нормативных правовых актах;

выработка предложений по формированию условий для экономической заинтересованности 
предприятий промышленности в развитии и поддержке социальной сферы;

рассмотрение инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
муниципального образования;

содействие распространению положительного опыта деятельности промышленных 
организаций;

привлечение граждан, общественных объединений и представителей средств массовой 
информации к обсуждению вопросов развития предприятий промышленности.

2.2. Основными функциями Совета являются:
осуществление анализа и обобщение информации от промышленных предприятий в целях 

выявления проблем, возникающих при осуществлении деятельности, выработка предложений 
по их решению;

разработка предложений по совершенствованию нормативной правовой базы в области 
государственной поддержки развития промышленности, сокращения административных 
барьеров, создания условий для развития сектора промышленности в муниципальном 
образовании город Армавир;

взаимодействие в установленном порядке с организациями, осуществляющими защиту 
интересов сектора промышленности в муниципальном образовании город Армавир;

обобщение и распространение опыта эффективной деятельности предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир;

предоставление информационно-консультационной поддержки субъектам деятельности в 
сфере промышленности органами государственной власти, органами местного самоуправления;

оказание содействия промышленным предприятиям любых форм собственности в принятии 
участия в выставках, ярмарках, конференциях (в том числе международных) или содействия в 
их проведении;

для достижения цели посредством мероприятий, выполняемых в едином комплексе и 
определенном порядке, осуществлять инициирование и внесение изменений в проекты 
относящиеся к сфере деятельности Совета.

3. Принципы формирования и структура Совета
3.1. Состав Совета формируется из представителей администрации города Армавир, органов 

государственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти Краснодарского 
края, представителей промышленных предприятий, некоммерческих организаций, выражающих 
интересы предприятий промышленности и других заинтересованных лиц.

3.2. Совет для решения поставленных перед ним задач имеет право в установленном 
законодательством порядке:

запрашивать и получать от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир, организаций любых организационно-правовых 
форм, а также от должностных лиц и граждан информационные, справочные и иные материалы, 
необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;

привлекать в установленном законодательством порядке для подготовки материалов 
и проектов решений по вопросам, отнесенным к компетенции Совета, должностных 
лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти Краснодарского края, органов местного самоуправления муниципального 
образования город Армавир, научных, общественных и иных организаций;

представлять в администрацию муниципального образования город Армавир аналитические 
материалы и предложения, относящиеся к сфере деятельности Совета;

делегировать своих представителей для участия в совещаниях, семинарах, конференциях по 
вопросам развития промышленности и предпринимательства;

для достижения цели посредством мероприятий, выполняемых в едином комплексе и 
определенном порядке, осуществлять инициирование и внесение изменений в муниципальные 
проекты относящиеся к сфере деятельности Совета.

4. Порядок работы Совета
4.1. В состав Совета входят председатель, заместитель председателя Совета и секретарь. 
Председателем Совета является глава муниципального образования город Армавир. 
Председатель Совета:
определяет основные направления деятельности Совета; 
утверждает планы работы Совета и отчеты об их исполнении; 
проводит заседания Совета;
представляет Совет при взаимодействии в установленном законодательством порядке 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Краснодарского края, организациями любых организационно-правовых 
форм, а также должностными лицами и гражданами.

4.2. Заместитель председателя Совета: 
проводит заседания Совета;
представляет Совет при взаимодействии в установленном законодательством порядке 

с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами 
исполнительной власти Краснодарского края, организациями любых организационно-правовых 
форм, а также должностными лицами и гражданами.

В случае отсутствия председателя Совета его функции выполняет заместитель председателя 
Совета по поручению председателя Совета.

4.3. Секретарем Совета по промышленности при главе муниципального образования 
является специалист отдела промышленности администрации муниципального образования 
город Армавир.

Секретарь Совета осуществляет: 
организационное обеспечение работы Совета; 
подготовку рабочих материалов к заседаниям Совета; 
оформление протоколов заседаний Совета.
Члены Совета:
участвуют в заседаниях Совета с правом решающего голоса;
вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Совета. Периодичность 

проведения заседаний Совета - не реже одного раза в квартал.
В случае необходимости могут быть созваны внеочередные заседания Совета.
4.4. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины 

членов Совета. Решения Совета принимаются большинством голосов от числа присутствующих. 
В случае равенства голосов голос председателя Совета или председательствующего на 
заседании Совета является решающим.

Решение Совета оформляется протоколом, который подписывает председатель Совета либо 
лицо, председательствующее на заседании Совета, а также секретарь Совета.

Особое мнение членов Совета, голосовавших против принятого решения, излагается в 
письменном виде и приобщается к решению Совета. Выписки из протоколов рассылаются 
заинтересованным органам, организациям, должностным лицам и гражданам.

Решения Совета носят рекомендательный характер.
Для оперативного решения вопросов, отнесенных к компетенции Совета, при Совете могут 

создаваться межведомственные рабочие группы.
Перечень межведомственных рабочих групп, их состав и руководители утверждаются 

председателем Совета.
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования
город Армавир 

от 29.12.2021 № 2377

Состав
Совета по промышленности при главе муниципального образования город Армавир

Харченко Андрей Юрьевич - глава муниципального образования город Армавир, 
председатель Совета;
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| ̂ ицимпло] НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Руденко Александр Викторович - первый заместитель главы муниципального образования 

город Армавир, заместитель председателя Совета;
Михалева Светлана Анатольевна - главный специалист отдела промышленности 

администрации муниципального образования город Армавир, секретарь Совета;
Члены Совета:
Абрамов Сергей Аветисович - председатель постоянной комиссии по промышленности, 

сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и вопросам ЖКХ (по 
согласованию);

Альмурзиев Ильяс Магометович - генеральный директор ООО Армавирский мясоконсервный 
комбинат» (по согласованию);

Арутюнян Артур Аветикович - генеральный директор ООО «ЗИМ Точмашприбор» (по 
согласованию);

Белакин Владимир Викторович - управляющий директор АО «81 БТРЗ» (по согласованию);
Борисов Вилорик Алексеевич - председатель Совета директоров ООО «СКЗМК» (по 

согласованию);
Евдокимова Татьяна Руслановна - генеральный директор АО НПО «Росат» (по согласованию);
Евтушенко Марк Владимирович - коммерческий директор ИП Евтушенко И.М. (по 

согласованию);
Кузнецова Елена Анатольевна - заместитель главы муниципального образования город 

Армавир (вопросы экономического развития);
Каракашев Владимир Сергеевич - начальник отдела промышленности администрации 

муниципального образования город Армавир;
Ковалев Олег Петрович - директор АЭМЗ филиал ОАО «Элтеза» (по согласованию);
Костюк Сергей Владимирович - генеральный директор ОАО «Армавирский совхоз 

декоративных культур» им. Плохова Н.С. (по согласованию);
Королев Дмитрий Георгиевич - генеральный директор АО «Армавирская фабрика нетканых 

материалов» (по согласованию);
Мостовой Владимир Владимирович - первый заместитель руководителя департамента 

промышленной политики Краснодарского края (по согласованию);
Маслова Наталья Юрьевна - начальник управления экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир;
Мкртычан Георгий Владимирович- генеральный директор ООО «Армавирский картонный 

завод» (по согласованию);
Михайленко Владимир Алексеевич - генеральный директор ЗАО «Кубанькабель» (по 

согласованию);
Мельников Кирилл Игоревич - коммерческий директор ООО «Компания Благо» (по 

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

согласованию);
Пономаренко Евгений Георгиевич - председатель Совета директоров АО «АЗРИ»
(по согласованию);
Пилипенко Александр Александрович - генеральный директор АО «АЭТЗ» (по согласованию);
Шматченко Валентина Дмитриевна - начальник МИФНС России № 13 по Краснодарскому 

краю (по согласованию);
Третьяков Сергей Васильевич - председатель Союза «Армавирская межрайонная торгово

промышленная палата» (по согласованию);
Соболев Сергей Анатольевич - управляющий директор ООО «Югэнергопром» (по 

согласованию);
Соболев Андрей Александрович - исполнительный директор ООО «СПП «Юг» (по 

согласованию);
Сотников Сергей Викторович - генеральный директор ООО «НПП «Югнефтемаш» (по 

согласованию);
Филоненко Наталья Викторовна -генеральный директор АО «СЗ «Домостроитель» (по 

согласованию);
Штаничев Алексей Васильевич - учредитель ООО «АМК-Троя» (по согласованию);
Щерба Сергей Иванович - генеральный директор ООО «Горница» (по согласованию);
При освобождении члена Совета от занимаемой должности, вновь назначенное лицо входит 

в состав Совета, при этом внесение изменений в постановление не требуется
Первый заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.В.Руденко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 08.12.2021 г. Армавир № 184-р

О разрешении обществу с ограниченной ответственностью 
«Армавирский рынок» проведения периодичной 

розничной универсальной ярмарки на территории муниципального образования 
город Армавир по ул. Железнодорожная, 53/1, 53/2 

с 1 января по 31 декабря 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 28 декабря 2009 года №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Краснодарского края от 1 
марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации деятельности розничных рынков, ярмарок и 
агропромышленных выставок - ярмарок на территории Краснодарского края», постановлением 
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 6 марта 2013 года № 208 «Об 
установлении требований к организации выставок-ярмарок, продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на ярмарках, выставках-ярмарках на территории Краснодарского края»:

1. Разрешить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» (ООО 
«Армавирский рынок»), ИНН 2302037480, ОГРН 1022300641417), место нахождения (юридический 
адрес): 352900, Россия, Краснодарский край, город Армавир, улица Мира, 63, телефон: 
(86137) 3-94-08, факс: (86137) 3-74-43, e-mail:arkps@rambler.ru, провести в муниципальном 
образовании город Армавир по улице Железнодорожной, 53/1, 53/2 периодичную розничную 
универсальную ярмарку для торговли промышленными товарами, бывшими в употреблении и 
сельскохозяйственной продукцией (далее -  ярмарка) на 140 торговых мест на срок с 1 января 
по 31 декабря 2022 года по пятницам, субботам и воскресеньям с 7.00 до 15.00 часов.

2. Рекомендовать директору ООО «Армавирский рынок» В.С. Мкртычану (организатор 
ярмарки):

1) организацию ярмарки и продажу товаров на ней осуществлять с
соблюдением требований, установленных Законом № 2195-КЗ, Постановлением 

№ 208, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения, пожарной безопасности, охраны окружающей 
среды, ветеринарии и других установленных законодательством Российской Федерации 
требований;

2) обеспечить на ярмарке выполнение требований и ограничений,
установленных постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края

от 13 марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на территории 
Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)», правовыми актами Главного государственного санитарного врача по 
Российской Федерации, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю, Главного государственного 
санитарного врача по г.Армавиру, Успенскому, Новокубанскому, Отраднескому районам;

3) разработать и утвердить план мероприятий по организации ярмарки
и продаже товаров на ней, порядок организации ярмарки, порядок предоставления торговых 

мест на ярмарке;
4) разместить в средствах массовой информации и (при наличии) на своем официальном 

сайте в сети Интернет информацию о плане мероприятий по организации ярмарки.
5) обеспечить:
благоустройство площадки ярмарки и надлежащее санитарно-техническое состояние 

торговых мест;
доступность торговых мест для инвалидов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг) на ярмарочной площадке, 

оборудованной подъездами для погрузочно-разгрузочных работ;
6) организовать уборку торговых мест и прилегающей территории к ярмарке;
7) принять меры по обеспечению охранных мероприятий и общественного порядка в период 

работы ярмарки;
8) ежемесячно, до 30 числа текущего месяца представлять сведения по проведенным за 

текущий месяц ярмаркам в отдел потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир для направления сводной статистической отчетности в департамент 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить 
безопасность и правопорядок на территории ярмарки в дни ее проведения.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир Е.А.Кузнецову.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 201-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», постановлениемм 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 период 
новогодних и рождественских праздничных дней:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир режим 
функционирования «Повышенная готовность» для органов управления и сил Армавирского 
городского звена территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС 
Краснодарского края) с 18 часов 00 минут 30 декабря 2021 года по 18 часов 00 минут 10 января 
2022 года.

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

3. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций определить исполняющего обязанности заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.А.Петренко.

4. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города Армавира по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
от 9 ноября 2021 года № 23 «О поддержании сил и средств Армавирского городского звена 
ТП РСЧС Краснодарского края в готовности к оперативному реагированию на возникновение 
чрезвычайных ситуаций в зимний периоде 2021-2022 годов» и решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности от 22 декабря 2021 года №25 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципального образования город Армавир в период новогодних и рождественских 
праздников»

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 204-р

О мерах по организации работы при проведении новогодних праздников
В соответствии со статьёй 16 Федерального закона №131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 
недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью граждан в 
период проведения новогодних праздников в январе 2022 года на территории муниципального 
образования город Армавир:

1. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных предприятиях;
б) организовать дежурство ответственных сотрудников во время проведения новогодних 

праздников;
2) 1 пожарно-спасательный ФПС государственной противопожарной службы ГУ МЧС России 

по Краснодарскому краю А.А. Абрамьянцу обеспечить готовность пожарных расчетов;
3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. Кривомазу, 

государственного унитарного предприятия КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» 
С.А.Абрамову, ООО «Армавиртеплоэнерго» Н.М. Семдянкину, ОАО «НЭСК-электросети» 
«Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову - обеспечить бесперебойную подачу населению и 
организациям газа, воды, тепла, электроэнергии;

4) отдела МВД России по городу Армавиру И.В. Шаповалову:
а) обеспечить эффективность работы стационарных и мобильных постов ППС, а также 

нарядов, обеспечивающих безопасность праздничных мероприятий на объектах, планируемых 
к проведению культурно-развлекательных и зрелищных мероприятий в местах массового 
пребывания людей;

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации о 
необходимости повышения бдительности в период проведения новогодних праздников;

в) усилить контроль за безопасностью дорожного движения и за соблюдением правил 
стоянки и остановки транспортных средств на территориях, прилегающих к местам массового 
пребывания людей.

2. Отделу потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования 
город Армавир (Помитун) обеспечить бесперебойное снабжение населения товарами первой 
необходимости в розничной торговле.

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Бурняшова) и отделу контроля 
городского хозяйства (Смогоржевский) администрации муниципального образования город 
Армавир обеспечить контроль за санитарным порядком, зимним содержанием дорог и работой 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования 
город Армавир в выходные и праздничные дни.

4. Отделу транспорта и связи администрации муниципального образования город Армавир 
(Галустов) обеспечить бесперебойное обслуживание населения общественным транспортом и 
таксомоторами индивидуального пользования в выходные и праздничные дни.

5. Отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир (Зинченко) 
организовать проведение общегородских новогодних мероприятий.

6. Начальникам органов администрации муниципального образования город Армавир (или 
лицам, исполняющим их обязанности):

а) принять меры по обеспечению бесперебойной связи с руководством администрации 
муниципального образования город Армавир;

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ответственному дежурному 
в приемной главы муниципального образования город Армавир по телефону 2-74-70 и 
оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Армавира» по телефонам 3-20-00, 4-02-02;

в) отдела промышленности администрации муниципального образования город Армавир 
B.C. Каракашеву, отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир И.Л. Помитун, управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город Армавир Т.В.Бурняшовой, 
управления образования администрации муниципального образования город Армавир 
Т.В.Мирчук, отдела культуры администрации муниципального образования город Армавир 
В.Н.Зинченко, сектора по социальной политике А.С.Шатиловой, отдела физкультуры и спорта 
администрации муниципального образования город В.Е. Екимову, отдела сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности администрации муниципального образования город 
АрмавирВ.А.Чемеричко,отделаподелам молодежиадминистрации муниципального образования 
город Армавир К.Д.Рачковскому, отдела транспорта и связи администрации муниципального 
образования город Армавир В.Р.Галустову, отдела по взаимодействию с правоохранительными

№ 1-2 (114-115) 14 января 2022 г.

органами, военным вопросам и делам казачества администрации муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Дадатко, управления архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир В.А.Корницкой, управления экономического 
развития администрации муниципального образования город Армавир Н.Ю.Масловой довести 
настоящее распоряжение до сведения руководителей подведомственных предприятий, 
учреждений и организаций.

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

8. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на первого заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.В. Руденко.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 24.12.2021 г. Армавир № 332-рл

Об итогах проведения городского смотра-конкурса 
«Лучшее новогоднее оформление территории муниципального образования город 

Армавир»
В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования город 

Армавир от 19 ноября 2021 года № 174-р «О проведении городского смотра-конкурса «Лучшее 
новогоднее оформление территории муниципального образования город Армавир», на 
основании протокола заседания комитета по организации и проведению городского смотра- 
конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории муниципального образования город 
Армавир» от 27 декабря 2021 года:

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального образования город 
Армавир победителей городского смотра-конкурса «Лучшее новогоднее оформление территории 
муниципального образования город Армавир» в 2021 году:

1) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов зданий и прилегающей 
к ним территории, витрин и торговых залов юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и оказания услуг населению (в том числе услуг по обслуживанию 
грузовых и легковых автомобилей: заправка, мойка, ремонт)»:

а) в сфере рынков и торговых комплексов:
за первое место -  Армавирский рынок (ООО «Армавирский рынок»), директор Мкртычан 

Владимир Суренович;
за второе место -  ТРК «Красная площадь», генеральный директор Есин Сергей Викторович; 
за третье место -  ТК «Урицкий» МП г. Армавира «КШПиТ», руководитель Серикова Вера 

Николаевна.
б) в сфере непродовольственных групп:
за первое место -  магазин «Фаворит» (ООО «ФаворитНЭЛ»), директор организации Нашанян 

Левон Карленович;
за второе место -  магазин «Цветы», ИП Зеляк Евгений Васильевич; 
за третье место -  магазин «Smart», ИП Рогозников Александр Павлович.
в) в сфере розничной торговли (продовольственная группа):
за первое место -  магазин «Курганинский мясоптицекомбинат», ИП Череп Денис Викторович; 
за второе место -  сеть магазинов «Кредо» (ООО «Кредо»), генеральный директор Саркисян 

Александр Азатович.
г) в сфере общественного питания:
за первое место -  ресторан «Старый город» (ООО «Старый город»), директор Саркисян 

Анаит Александровна;
за второе место -  ресторан «Царская охота» (ООО «Царская охота»), директор Агабалов 

Григорий Константинович;
за третье место -  ресторан «ДольчеВита» (ООО «Армавиркоопторг»), руководитель 

Аведисянц Гарекин Рафаэлович.
2) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории, а также транспортных средств юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозку пассажиров и (или) грузов 
автомобильным транспортом»:

за первое место -  «Армавирский автовокзал», директор Бурцева Людмила Петровна; 
за второе место -  АО “ПАТП №1”, генеральный директор Щеглов Виталий Геннадьевич; 
за третье место -  ООО «Армавиравто», директор Енгибарян Геворг Абрамович.
3) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности»:

за первое место -  ООО «Метрополис», генеральный директор Шахназарян Владик Сергеевич; 
за второе место -  ОАО «Кондитерская фабрика», генеральный директор Будко Михаил 

Борисович;
за третье место -  АО «Армавирский хлебопродукт» генеральный директор Пушкарский 

Эдуард Иванович.
4) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере здравоохранения»:

за первое место -  ГБУЗ «Перинатальный центр город Армавир» МЗ КК, главный врач Алчаков 
Руслан Магометович;

за второе место -  ГБУЗ «Городская больница город Армавир», исполняющий обязанности 
главного врача Казьмин Василий Алексеевич;

за третье место -  ГБУЗ «Детская больница», главный врач Черепивская Алла Васильева.
5) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере культуры»:

за первое место -  МБОУ ДО «Детская школа искусств» им. Кандинера Г.М., директор 
Пустовалова Екатерина Евгеньевна;

за второе место -  МБУК «Централизованная библиотечная система» библиотека им. З. 
Космодемьянская, директор Нефедова Ольга Николаевна;

за третье место -  МБУК «Армавирский краеведческий музей», директор Гульченко Наталья 
Ивановна.

6) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 
прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере строительства, проектирования, производства и 
распространения наружной рекламы»:

за первое место -  ООО «Изостудия», директор Кобылин Сергей Анатольевич.
7) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг населению»:

за первое место -  ОАО «Армавирский совхоз «Декоративный культуры» имени Н.С. Плохова, 
генеральный директор Костюк Сергей Владимирович;

за второе место -  ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод», генеральный 
директор Абрамов Сергей Аветисович;

за третье место -  АО «Армавиргоргаз», генеральный директор Кривомаз Александр 
Владимирович.

8) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 
прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере дошкольного и начального образования»:

а) в сфере дошкольного образования:
за первое место -  «МАДОУ» №9, заведующий Козловская Светлана Владимировна; 
за второе место -  «МАДОУ» №15, заведующий Исаева Наталья Ивановна; 
за третье место -  «МАДОУ» №21, заведующий Мохова Елена Леонидовна.
б) в сфере общего образования:
за первое место -  «МБОУ-СОШ» №14, директор Ситникова Ольга Петровна; 
за второе место -  «МАОУ СОШ» №9, директор Щербина Татьяна Михайловна; 
за третье место -  «МАОУ СОШ» № 18 с УИОП, директор Татаренко Михаил Михайлович.
в) в сфере дополнительного образования:
за первое место -  «МБУ ДО ДДЮТ», директор Ишеева Олеся Павловна; 
за второе место -  «МБУ ДО ЦНТТ», директор Щетущенко Ирина Валентиновна; 
за третье место -  «МБУ ДО ЦДТ», директор Минин Александр Николаевич.
9) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере высшего и среднего образования»:

за первое место -  ГБПОУ КК «ААТТ», директор Полуэктов Анатолий Петрович; 
за второе место -  ФГБОУ ВО «АГПУ», ректор Галустов Абарцум Робертович. 
за второе место -  ГБПОУ КК «АИСТ», директор Федоренко Ирина Георгиевна; 
за третье место -  ФГБОУ ВО «КубГУ», директор Павлова Анна Хачатуровна.

В соответствии с о  с т . 47  Ф едерального  закона о т  06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в  Р о с с и й с к о й  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»
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10) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и прилегающей к 
ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере физкультуры и спорта»:

за первое место -  МАУ СШ «Альбатрос», директор Следь Николай Иванович;
за второе место -  МБУ «СШОР по спортивной борьбе», директор Аладжев Олег Николаевич;
за третье место -  МАУ СШ «Лидер», директор Козякин Александр Васильевич.
11) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и прилегающей к 

ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере промышленного производства»:

за первое место -  АО «81 Бронетанковый ремонтный завод», управляющий директор Белакин 
Владимир Викторович;

за первое место -  АО «Армавирский завод резиновых изделий», генеральный директор Симонова 
Наталья Владимировна.

за второе место -  ООО «Горница», генеральный директор Щерба Сергей Иванович;
за третье место -  ООО «Эдельвейс Плюс», генеральный директор Сергиенко Елена Анатольевна.
12) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и прилегающей к 

ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере капитального строительства и ремонта»:

за первое место -  ООО «Дорснаб», генеральный директор Никитин Сергей Владимирович; 
за второе место -  ЗАО «ДСУ-4», генеральный директор Бурлаков Виктор Андреевич; 
за третье место -  АО «С3 «Домостроитель», генеральный директор Филоненко Наталья 

Викторовна.
13) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и прилегающей к 

ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
деятельность в сфере банковского обслуживания и гостиничного бизнеса»:

а) в сфере банковского обслуживания:
за первое место -  ПАО «Банк Уралсиб», руководитель Плетнева Екатерина Владимировна; 
за второе место -  ОАО «Московский индустриальный банк», руководитель Хасаев Ильмутдин 

Изамутдинович;
за третье место -  ПАО «Сбербанк», руководитель Сахно Мария Ивановна.
б) в сфере гостиничного бизнеса:
за первое место -  отель «Ефремовъ», руководитель Саркисова Карине Рафиковна; 
за второе место -  гостиница «Классик», руководитель Жуков Сергей Иванович; 
за третье место -  гостиница «Идиллия», руководитель Мхиторян Вартан Оганесович.
14) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими деятельность в сфере социальной защиты населения»:

за первое место -  ГБУ КК «Армавирский реабилитационный центр», директор Качарова Елена 
Сергеевна;

за второе место -  ГБУ СО КК « Армавирский ПНИ», директор Найвирова Елена Владимировна; 
за третье место -  ГКУ СО КК «Армавирский СРЦН», директор Плотникова Эмма Юрьевна.
15) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории юридическими лицами, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания государственных услуг населению»:

за первое место -  филиал ГАУ КК «МФЦ КК», директор Гатиева Альбина Магаметовна.
16) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов жилых домов и прилегающей к ним 

территории частных домовладений»:
ТОС №1:
за первое место -  ул. Коммунистическая, 40 Бочкарь Александр Николаевич; 
за второе место -  ул. 1 Нижний проезд 19 Кальметова Светлана Юрьевна.
ТОС №2:
за первое место -  ул. Парковая, 27, Серебряков Сергей Николаевич; 
за второе место -  1-й Рабочий, 4, Евкин Александр Владимирович; 
за второе место -  ул. Ставропольский, 86, Максименко Михаил Иванович; 
за третье место -  ул. Зеленая, 7, Диванян Армен Николаевич; 
за третье место -  ул. Степная, 2в, Домарева Анфиза Германовна.
ТОС №3:
за первое место -  х. Красная Поляна, ул. Кавказская, 47/3А, Плитко Александр Сергеевич; 
за второе место -  п. Маяк, ул. Октябрьская, 17, Ткачев Дмитрий Валентинович; 
за третье место -  х. Красная Поляна, ул. Звездная, 68, Титок Яна Михайловна.
ТОС №4:
за первое место -  ул. Ленина, 250, Цюпа Виталий Александрович; 
за второе место -  п. Осипенко, 135, Остапенко Татьяна Николаевна; 
за третье место -  ул. м. Жукова, д. 95, Аралова Анна Юрьевна.
ТОС №5:
за первое место -  ул. Маяковского, 127/1, Аракелян Карина Степановна; 
за второе место -  ул. Московская, 469, Лавриненко Наталья Анатольевна; 
за третье место -  ул. Ковтюха, 407, Русановский Александр Петрович.
ТОС №6:
за первое место -  ул. Поветкина, 273, Сартания Анна Владимировна; 
за второе место -  ул. Лабинская, 137, Авдеева Наталья Владимировна; 
за третье место -  ул. Кропоткина, 251, Степура Александр Михайлович.
ТОС №7:
за первое место -  п. Заветный, ул. Чехова, 2, Мирошниченко Николай Иванович; 
за второе место -  п. Заветный, ул. Офицерская, 39/1, Ахназарова Кристина Сергеевна; 
за третье место -  п. Заветный, ул. Чапаева, 40, Портнова Валентина Михайловна.
ТОС №8:
за первое место -  ул. Шаумяна, 66, Куликов С.В;
за второе место -  ул. Ворошилова, 128, Хлебакова Лариса Бабичевна.
ТОС №9:
за первое место -  ул. Ямская, 6 (Вим-2), Тяпушкин Сергей Михайлович; 
за второе место -  ул. Красных Партизан, 39, Михно Евгений 
Александрович.
ТОС №10:
за первое место -  ул. Маркова, 275, Шарова Елена Викторовна; 
за второе место -  ул. Маркова, 32а, Кузьмин Виталий Игоревич; 
за третье место -  ул. Островского, 144, Черкасова Марина Станиславовна; 
за третье место -  ул. Островского, 138, Шевченко Юрий Алексеевич.
17) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов, подъездов многоквартирных 

домов и прилегающей к ним территорий».
ТОС №10:
за первое место -  многоквартирный дом, пр. Новосочинский, 4, Рамазанова Ольга Юрьевна. 
ТОС № 8:
за первое место -  многоквартирный дом, ул. Ефремова д.111, Михеева Софья Львовна.
ТОС № 10:
за второе место -  многоквартирный дом, пр. Новосочинский, 10, Строкина Елена Викторовна. 
ТОС №5:
за второе место -  многоквартирный дом, ул. Заполярная, д.4, Шишкина Яна Саидовна.
ТОС №1:
за третье место -  многоквартирный дом, ул. Песчаная 40/2, Голобородько Мелания Федоровна. 
ТОС №8:
за третье место -  многоквартирный дом, ул. Ефремова, 75, Тимаков Дмитрий Николаевич.
18) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории сельских округов.
за первое место -  Приреченский сельский округ, глава администрации сельского округа 

Клименко Сергей Николаевич;
за второе место -  Старостаничный сельский округ, глава администрации сельского округа 

Мартюшенко Владимир Петрович;
за третье место -  Заветный сельский округ, глава администрации сельского округа Щербакова 

Ирина Викторовна.
19) в номинации «Лучшее новогоднее оформление фасадов и интерьеров зданий и 

прилегающей к ним территории управляющих компаний:
за первое место -  ООО УК «Жилхоз», руководитель Иванюк Юрий Владимирович.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 

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

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.12.2021 г. Армавир № 2336
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном ограничении движения 

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

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

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

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

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 2382

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

садоводческое товарищество «Березка», участок, 1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир обратился Домбровский Александр Николаевич по доверенности 
№23АВ0548652 от Иванникова Ильи Сергеевича с заявлением о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
садоводческое товарищество «Березка», участок, 1 (категория земель: земли населенных 
пунктов) с кадастровым номером 23:38:0000000:3383.

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

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка 
по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Березка», участок, 1 -  «магазин»

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2021 г. Армавир № 2386

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

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

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

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

от 11 ноября 2014 года № 1249 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Краснодарского края», в целях актуализации схемы размещения нестационарных торговых 
объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город Армавир, в соответствии 
с протоколом заседания комиссии по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир от 23 
марта 2021 года, 15 июня 2021 года, 22 сентября 2021 года, 20 декабря 2021 года постановляю: 

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

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 557 -  566 следующего содержания:

«557 г. Армавир, улица 
Новороссийская, 
54/1

торговый
павильон

да 31/20/2 бытовые
услуги

посто
янно

558 г. Армавир, улица 
Тимирязева, 10

торговый
павильон

да 23/8/1 бытовые
услуги

посто
янно

559 г. Армавир, улица 
Володарского, 155

торговый
павильон

да 20/20/1 бытовые
услуги

посто
янно

560 г. Армавир, улица 
Кирова,пересечение 
с улицей Майкопской

торговый
павильон

да 130/20/2 обще
ственное
питание

посто
янно

561 г. Армавир, ст. Ста
рая Станица, улица 
Ставропольская, 2а 
(территория «Сквера 
влюбленных»)

торговый
павильон

да 50/20/2 обще
ственное
питание

посто
янно

562 г. Армавир, улица 
Лунина, 1/2

нестационар
ный объект 
сезонная пло
щадка к объекту 
общественного 
питания

да 871/
871/10

обще
ственное
питание
«се
зонная
летняя
площад
ка»

01.05. -  
31.10

563 г. Армавир, улица 
Кирова, 54/1а

нестационар
ный объект 
сезонная пло
щадка к объекту 
общественного 
питания

да 90/90/2 обще
ственное
питание
«се
зонная
летняя
площад
ка»

01.05. -  
31.10

564 г. Армавир, улица 
Новороссийская, 
78/8а

нестационар
ный объект 
сезонная пло
щадка к объекту 
общественного 
питания

да 65/65/2 обще
ственное
питание
«се
зонная
летняя
площад
ка»

01.05. -  
31.10

565 г. Армавир, улица 
Карла Либкнехта, 
97

нестационар
ный объект 
сезонная пло
щадка к объекту 
общественного 
питания

да 170/170/1 обще
ственное
питание
«се
зонная
летняя
площадка

01.05. -  
31.10

566 г. Армавир, улица 
Шоссейная, 79

торговая
палатка

да 12/10/1 бахчевый
развал

01.07. -  
13.10»

2) пункты 78, 189, 407, 445, в приложении № 2 в схеме размещения нестационарных 
торговых объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального образования город Армавир, 
изложить в следующей редакции:

«78 г. Армавир, Но
вороссийская, 
ул, д. 78/5

торговый
павильон

да 61/58/2 непродоволь
ственные
товары

постоянно »

«189 г. Армавир, 
Мира, ул, д. 
24а/2

торговый
павильон

нет 54/50/4 продоволь
ственные,
непродоволь
ственные
товары

постоянно »

«407 улица Урицко- 
го,124/1

торговый
павильон

да 25/25/2 бытовые
услуги

постоянно »

«445 г. Армавир, ули
ца Азовская,
114 (в границах 
общественной 
территории т/м 
№ 1

торговый
павильон

да 132/12/1 обществен
ное питание

постоянно »

3) исключить из текстовой части приложения № 2 следующие пункты: 3, 45, 49, 180, 198, 
224, 401.

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

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 557 -  566;
б) изложить пункты 78, 189, 407, 445, графической части согласно внесенным изменениям в 

пункты 78, 189, 407, 445, текстовой части;
в) исключить следующие пункты 3, 45, 49, 180, 198, 224, 401 из графической части в 

приложении № 1.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

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

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

А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, 
г. Армавир, а/я № 59, e-mail: kadastr@armavir.ru, тел. 8-953-095-24-66, №581 в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0133001:262, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/т “Железнодорожник”, 
участок № 311.

Заказчиком кадастровых работ является Михайленко Степан Гаврилович, г. Армавир, ул. 
Маршала Жукова, 136а, кв. 40, тел. 8-964-91-81-344.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 
15 февраля 2022 г. в 15-00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 
142а, офис № 6.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис № 6.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы 
Люксембург, 142а, офис № 6 с 15 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. включительно.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится 
согласование:

1) 23:38:0133001:44, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”, участок № 310;
2) 23:38:0133001:61, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”, участок № 336;
3) 23:38:0133001:360, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Железнодорожник”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ “О кадастровой деятельности”).
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