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КОРОТКО О ВАЖНОМ

Глава Армавира Андрей Харченко отчитался о работе в 2021 году. В своем выступлении на 21-й 
открытой сессии Армавирской городской Думы он представил информацию об исполнении 
полномочий, которыми наделены органы местного самоуправления в соответствии с действующим  
законодательством, а также информацию о результатах, достигнутых в ходе исполнения этих 
полномочий.

А Л ЕКС ЕЙ  Ю РТАЕВ:
АРМ А В ИР РАЗВИВАЕТСЯ СУЩ ЕС ТВ ЕН Н О  

БЫ СТРЕЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ  
М УН И Ц И П А Л Ь Н Ы Е  О БРАЗО ВАНИЯ КРАЯ

В работе 21-й открытой сессии Армавирской 
городской Думы, которая прошла 9 февраля, принял 
участие министр экономики Краснодарского края 
Алексей Юртаев. Заслушав доклад главы Армавира 
Андрея Харченко о проделанной в 2021 году работе 
и достигнутых результатах, а также проведя глубокий 
анализ развития Армавира, министр положительно 
оценил работу руководства города.

Алексей Юртаев отметил позитивные тенденции в 
работе органов местного самоуправления Армавира. 
Он, в частности, сообщил, что в сентябре прошлого 
года в администрации края подводились итоги 
эффективности деятельности муниципалитетов. 
Армавир вышел на второе место в крае. Это очень 
важная и показательная динамика: в 2018 году город 
занимал четвертое место, в 2019-м -  третье, а в 
2020-м -  второе. Как сказал министр, это уже очень 
высокий показатель, он характеризует социально
экономическое состояние Армавира, качество жизни.

- Город развивается существенно быстрее, чем в 
среднем муниципальные образования края, - отметил 
министр, - Приоритет для развития экономики края 
в этом году -  рост регионального продукта. Нужно 
создать условия для инвестиционного прорыва. У 
Армавира есть потенциал для удвоения объема 
инвестиций уже в ближайшие два года, в том числе в 
рамках развития армавирской агломерации.

Кроме того, Юртаев рассказал о том, что среди 
приоритетных направлений работы администрации 
Краснодарского края -  формирование на территории 
региона сети промышленных индустриальных парков.

- Это могут быть как частные, так и государственные 
парки. Однако инфраструктура в основном создается 
за счет бюджетных средств, - отметил министр. - 
Первый парк, который появится по текущей программе, 
будет в Армавире. Это пилотный проект. Он позволит 
существенно нарастить налоговую базу Армавира.

Алексей Юртаев также коснулся других видов 
поддержки, которые сегодня Армавир получает от 
губернатора и краевого руководства. В этом году 
Армавир заявлен для участия в 13-ти региональных 
программах с объемом финансирования порядка трех 
миллиардов рублей.

- Край всегда подставляет плечо. Мы надеемся, что, 
инвестируя в социальные объекты, местные власти 
будут развивать экономику и повышать доходную 
часть, - сообщил в своем выступлении Алексей 
Юртаев.

В 2022 году при финансовой поддержке региона в 
Армавире планируется строительство школы на 1550 
мест и проектирование блока начального образования 
на 400 мест, капремонт и переоснащение школьных 
столовых, капремонт образовательных учреждений, 
завершение строительства Центра единоборств, 
строительство многофункциональной спортивно
игровой площадки, капитальный ремонт плавательного 
бассейна, поддержка деятельности Армавирского 
театра драмы и комедии, благоустройство территории, 
подготовка изменений в Генеральный план.

Оценивая 2021 год, глава Армавира отметил, что он 
был со своими особенностями и проблемами, но в то 
же время было в нем и немало позитива.

Градоначальник наглядно продемонстрировал на 
цифрах и фактах, что даже в условиях ограничений, 
связанных с пандемией коронавируса, Армавир 
уверенно развивается, а рост городской экономики в 
2021 году составил почти 14%. В частности, увеличились 
объемы производства многих промышленных 
предприятий Армавира, рост наблюдается в 
потребительском рынке, жилищном строительстве, в 
сфере транспорта и сельском хозяйстве.

Но, как сказал глава Армавира, это не повод 
расслабляться:

- Ничего в нашей жизни не происходит само собой, 
особенно когда речь идет о таком сложном механизме 
и о такой сложной многогранной структуре, как 
городское хозяйство. Считаю, что общими усилиями 
-  вместе с депутатами и жителями Армавира -  мы 
уже многое сделали. Однако предстоит сделать еще 
больше, - сказал Андрей Харченко.

Как следует из выступления главы города, 
Армавир ждет новый виток в развитии. В частности, 
речь идет о концепции «Новый Армавир», которая 
подразумевает оснащение свободных территорий 
города необходимой инженерной инфраструктурой и 
ресурсами, а затем включение их в процесс развития 
Армавира и комплексное их освоение.

Для перспективного промышленного развития 
определена территория площадью 662 га рядом 
с действующей промышленной зоной города. 
Здесь же предусмотрена площадка под создание 
промышленного индустриального парка.

Под жилую застройку и комплексное освоение 
предусмотрена территория площадью 372 га в 
Северном микрорайоне и участок площадью 60 га в 
поселке ВИМ.

Кроме того, в рамках концепции развития Армавира

планируется создать единый культурно-рекреацион
ный кластер, который объединит исторический центр 
города с территорией перспективного развития. Он 
будет включать в себя историческую ось Армавира по 
улице Кирова, набережную по берегу реки Кубань, парк 
«Городская роща» и парк в Северном микройрайоне.

Включение в экономику города новых кластеров 
промышленного производства и жилищного 
строительства даст возможность Армавиру 
развиваться дальше и избежать стагнации.

Для достижения поставленных целей уже детально 
проработано более 80 инвестиционных проектов. 
Двенадцать из них носят агломерационный характер 
регионального значения.

В результате реализации программы, 
инфраструктурой будет обеспечено более 1100 
га инвестиционных площадок, объем городского 
продукта возрастет в 2,3 раза, а инвестиций -  в 
5,8 раза. Появятся новые рабочие места, и число 
занятых в экономике города увеличится более чем 
на 5,5 тысяч человек. Повысится уровень средней 
заработной платы и бюджетной обеспеченности на 
одного человека.

Жители Армавира и агломерации при этом получат 
доступные и разнообразные городские сервисы, а 
бюджеты всех уровней -  дополнительные доходы.

Помимо депутатов Армавирской городской Думы 
и главы Армавира, в работе сессии приняли участие 
министр экономики Краснодарского края Алексей 
Юртаев, депутаты Законодательного Собрания 
Краснодарского края Николай Петропавловский, 
Владимир Харламов и Алексей Титов.

Полный текст выступления главы Армавира Андрея 
Харченко на сессии Армавирской городской Думы 
читайте в сетевом издании armvest.ru в рубрике 
«Актуальная тема».

МИХАИЛ ЕВГЕНЬВ

http://www.armvest.ru


2

№ 6 (119)11 февраля 2022 г.

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 09.02.2022 г. Армавир № 221
Об отчете главы муниципального образования город Армавир о результатах своей 

деятельности и деятельности
администрации муниципального образования город Армавир за 2021 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город Армавир Харченко 
Андрея Юрьевича о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования город Армавир за 2021 год, информацию председателя 
Армавирской городской Думы о работе Думы за 2021 год, руководствуясь статьями 35, 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 33 Устава 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Принять отчет главы муниципального образования город Армавир о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального образования город Армавир 
за 2021 год и признать работу главы и администрации муниципального образования город 
Армавир за 2021 год удовлетворительной.

2. Информацию председателя Армавирской городской Думы о работе Армавирской 
городской Думы за 2021 год принять к сведению.

3. Опубликовать отчет главы муниципального образования город Армавир о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования город Армавир за 2021 год и информацию председателя Армавирской 
городской Думы о работе Армавирской городской Думы за 2021 год, а также настоящее 
решение в газете «Муниципальный вестник Армавира» и разместить их на официальных 
сайтах администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.nj) и 
Армавирской городской Думы (www.armduma.nj) в сети «Интернет».

4. Решение вступает в  силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение № 1 
к решению Армавирской 

городской Думы 
от 09.02.2022 г. № 221

ОТЧЕТ
О РАБОТЕ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР ЗА 2021 ГОД
РАЗДЕЛ 1
ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ  
РАБОТЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В РЕШЕНИИ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Правовую основу местного самоуправления составляют общепризнанные принципы 
и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 
Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, Федеральный 
закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», другие федеральные законы, издаваемые 
в соответствии с ними иные нормативные правовые акты Российской Федерации (указы 
и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти), Устав Краснодарского края, законы и иные нормативные 
правовые акты Краснодарского края, Устав муниципального образования город Армавир, 
решения, принятые на местных референдумах и сходах граждан, иные муниципальные 
правовые акты.

Решение вопросов местного значения в муниципальном образовании город Армавир 
осуществляют:

- Дума муниципального образования город Армавир, являющаяся представительным 
органом муниципального образования город Армавир;

- глава муниципального образования город Армавир, возглавляющий администрацию 
муниципального образования город Армавир;

- администрация муниципального образования город Армавир, являющаяся 
исполнительно-распорядительным органом;

- контрольно-счетная палата муниципального образования город Армавир, являющаяся 
контрольно-счетным органом.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в регионах Российской Федерации проводится ежегодный 
мониторинг работы органов местного самоуправления.

В 2021 году по результатам мониторинга за 2020 год муниципальное образование город 
Армавир занимает 2 место среди городских округов Краснодарского края, в том числе: 

экономическое развитие -  3 место; 
социально-культурная сфера -  2 место; 
жилищная политика и ЖКХ -  1 место, 
организация муниципального управления -  2 место, 
энергосбережение и повышение энергетической эффективности - 2 место.
Мониторинг проводится ежегодно в разрезе пяти направлений по 41 показателю. 
КОНКУРС ЛУЧШИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРАКТИК
В рамках реализации постановления Правительства Российской Федерации от 

18 августа 2016 года № 815 «О Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» в Краснодарском крае ежегодно проводится региональный этап конкурса 
«Лучшая муниципальная практика» по номинациям, отражающим практику организации 
муниципального управления и решения вопросов местного значения муниципальных 
образований.

В 2021 году в соответствии с решением краевой комиссии по подведению итогов 
регионального этапа конкурса в номинации «Муниципальная экономическая политика и 
управление муниципальными финансами» муниципальное образование город Армавир 
вошло в пятерку лучших конкурсных работ и отобрано для представления на федеральном 
уровне.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 18 февраля 2013 года № 511 «Об определении уполномоченного органа» 
управление экономического развития администрации муниципального образования 
город Армавир определено ответственным органом за предоставление сведений об 
осуществлении муниципального контроля на территории муниципального образования 
город Армавир.

С 1 июля 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 248- 
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» (далее 
-  ФЗ № 248), который вносит изменения в систему контрольно-надзорной деятельности, 
устанавливает правила осуществления муниципального контроля, предусматривает 
создание единого реестра видов федерального государственного контроля (надзора), 
регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля, а также 
единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий.

В рамках решения вопросов местного значения на территории муниципального 
образования город Армавир приняты нормативные акты на осуществление трех видов 
муниципального контроля:

муниципальный земельный контроль; 
муниципальный жилищный контроль;
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, городском, наземном, 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального

образования город Армавир.
Ежегодный сводный доклад и формируемая сводная отчетность размещаются 

в государственной автоматизированной информационной системе «Управление» и 
направляются в администрацию Краснодарского края.

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ И ЭКСПЕРТИЗА МУНИЦИПАЛЬНЫХ  
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ

Управление экономического развития администрации муниципального образования 
город Армавир является уполномоченным органом, ответственным за проведение 
процедур оценки регулирующего воздействия (ОРВ) и экспертизы нормативно-правовых 
актов (НПА).

Заключено 11 соглашений о взаимодействии при проведении процедур ОРВ и экспертизы 
с общественными организациями, уполномоченным по защите прав предпринимателей в 
Краснодарском крае, иными участниками публичных консультаций.

В 2021 году подготовлено 10 заключений по ОРВ проектов муниципальных НПА за 2021 
год, в том числе четыре по ОРВ, подготовленным по проекту, внесенному представительным 
органом муниципального образования.

Проведено три заседания консультативного совета, подготовлено два заключения по 
экспертизе муниципальных НПА в 2021 году.

АРМАВИР -  В ФОКУСЕ ВНИМАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

В ноябре 2021 года в Законодательном Собрании Краснодарского края была заслушана 
информация главы Армавира А.Ю.Харченко о мерах, принимаемых органами местного 
самоуправления муниципального образования город Армавир по социально-экономическому 
развитию территории в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» и «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года». По итогам этих слушаний принято Постановление Законодательного Собрания 
Краснодарского края, в котором отражены задачи муниципальной власти по ключевым 
направлениям развития, а также обозначены меры региональной поддержки по этим 
направлениям.

А перед этим, в октябре 2021 года, рабочая группа депутатов ЗСК во главе с 
председателем Юрием Бурлачко побывала с рабочим визитом в Армавире и имела 
возможность убедиться, что в муниципалитете активно реализуются национальные 
проекты и направленные на достижение их целей муниципальные программы.

Эта рабочая поездка проходила в рамках традиционных Дней муниципалитетов в 
региональном парламенте.

Визит начался с осмотра производственных площадей «АМК-Троя». Учредителем
этой мебельной компании является Алексей Штаничев, представитель краевого Совета 
молодых депутатов в Палате молодых законодателей при Совете Федерации России.

Вторым пунктом в программе рабочего визита стал построенный в сентябре 2019 года 
спорткомплекс. В настоящий момент в его стенах спортивную подготовку проходят свыше 
150 детей.

Затем Юрий Бурлачко вместе с другими депутатами ЗСК и представителями 
администрации Армавира побывал на заводе ООО «Компания Благо». Это предприятие 
является важным звеном регионального агропромышленного комплекса, поставляет 
растительные масла на местный и российский рынки. Директор предприятия по маркетингу 
Кирилл Мельников отметил, что у завода есть далеко идущие планы на расширение 
производства, однако в крае отсутствует программа по поддержке перерабатывающей 
промышленности. Председатель ЗСК откликнулся на просьбу представителей компании и 
дал поручение профильному комитету краевого парламента подробно изучить ситуацию.

Кроме того, депутаты ЗСК и представители администрации Армавира посетили 
городскую детскую школу искусств имени Г.М. Кандинера. Она была открыта в 
Армавире три года назад, что позволило на 25% повысить охват несовершеннолетних, 
которые занимаются эстетическим развитием. Сейчас в учреждении уже порядка 1000 
воспитанников, для которых ещё в 2019 году при финансовой поддержке регионального 
парламента было приобретено необходимое для творчества оборудование.

Рабочий визит продолжился на заводе «Горница», где производят литую алюминиевую 
посуду с антипригарным покрытием. Компанию возглавляет Сергей Щерба, член Совета 
молодых депутатов при Армавирской городской Думе. Изделия завода в больших объёмах 
поставляются не только на отечественные рынки, но и экспортируются за рубеж. Кроме 
того, предприятие стало участником проекта «Производительность труда», а в июле 2021 
года руководство завода заключило соглашение о реализации нового инвестпроекта 
по производству на территории города изделий из стекла, что даст Армавиру 80 
дополнительных рабочих мест. Объём инвестиций в этот проект составит более 300 
миллионов рублей.

Также во время поездки в Армавир Юрий Бурлачко побывал в новой современной 
общеобразовательной школе №24 в Северном микрорайоне. Занятия здесь начались в 2021 
году. На базе современного учреждения функционирует «Кванториум», на прилегающей 
территории расположено большое спортивное ядро: футбольное, баскетбольное и 
волейбольное поля, площадка ГТО и другие объекты.

Завершающей точкой визита стало посещение парка «Городская роща». Здесь за 
счёт средств молодых членов парламента установлена многофункциональная детская 
площадка и комплексная воркаут зона.

По результатам рабочей поездки Юрий Бурлачко дал положительную оценку работе 
органов местного самоуправления Армавира:

- Этот город всегда был зоной стабильности благодаря грамотному подходу 
администрации муниципалитета и сотрудничеству с общественными объединениями. 
В Армавире сегодня есть все возможности для того, чтобы делать город ещё лучше, 
создавать новые школы, детсады, соцобъекты. Мы увидели сегодня потенциал города, 
многие из увиденных предприятий обеспечивают своей продукцией не только Армавир 
и край, но и регионы страны, а также выходят на экспорт. Отдельно хотелось бы 
отметить усилия администрации, бизнеса и общественности, вложенные в озеленение 
и благоустройство территорий. Однако есть в городе и ряд проблем, к примеру, вторая 
смена в образовательных учреждениях, состояние ЖКХ. Необходимо выработать пути их 
решения, -  резюмировал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

По материалам издания «Московский комсомолец» на Кубани
РАЗДЕЛ 2
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ АРМАВИРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19)
С 2020 года к традиционным функциям органов местного самоуправления прибавилась 

работа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Она ведется в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Согласно закону к вопросам местного значения относится 
участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
муниципального, городского округа.

С 16 марта 2020 года по настоящее время на всей территории Краснодарского края 
действует режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

С этого же момента в Армавире действует созданный постановлением главы города 
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования город Армавир. Основная задача 
штаба -  координация действий органов местного самоуправления, муниципальных 
предприятий, учреждений и организаций для решения задач по предупреждению 
массовых неинфекционных заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Армавира. Возглавляет штаб глава муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко. В состав штаба входят заместители главы, председатель 
Армавирской городской Думы, руководители служб администрации муниципального 
образования город Армавир, главный государственный санитарный врач Управления 
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, 
Отрадненском районах, руководители медицинских учреждений и средств массовой 
информации. В целях межведомственного взаимодействия на заседания оперативного 
штаба регулярно приглашаются социальные службы, руководители частных медицинских

организаций, аптек, предприниматели города.
В соответствии с распоряжением главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.03.2020 года №74-р на территории муниципального образования город 
Армавир в течение 2021 года работали мониторинговые групп по выявлению нарушений 
действующих ограничений на объектах торговли, питания и бытового обслуживания, на 
общественном транспорте, в банковской и гостиничной сферах, а также в местах массового 
скопления граждан. В составе мониторинговых групп -  сотрудники полиции, казачества, 
добровольные народные дружины правоохранительной направленности, общественность. 
Работа мониторинговых групп продолжается и в настоящее время: ежедневно в Армавире 
работает не менее 10 таких групп.

Также мониторинговыми группами осуществляется проверка соблюдения действующих 
ограничений в части предъявления посетителями торговых и иных объектов QR-кодов о
вакцинации.

В течение всего периода действия режима «Повышенная готовность» администрация 
Армавира через городские средства массовой информации и собственные интернет
ресурсы осуществляет регулярное информирование населения о ситуации с 
заболеваемостью коронавирусной инфекцией и о необходимости соблюдения 
рекомендаций Роспотребнадзора.

Через радиотрансляционные сети магазинов, торгово-развлекательных комплексов, 
а также уличную городскую радиотрансляционную систему ведется регулярное 
информирование жителей и гостей Армавира о необходимости соблюдения санитарных 
правил и требований Роспотребнадзора с целью недопущения распространения 
коронавирусной инфекции.

Во исполнение пункта 3 постановления главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 31 марта 2020 года № 185 «О введении ограничительных 
мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края», а также предписания 
Главного государственного врача Краснодарского края от 01.04.2020 года № 2300-04/19- 
695-2020 для нераспространения коронавирусной инфекции «COVID-19» управлением 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Армавира производилась ежедневная 
обработка (дезинфекция) улиц дезинфицирующим средством «Бетадез». Ежедневно 
обрабатывается около 20 км дорожных покрытий в соответствии с утвержденным графиком. 
Обрабатываются места массового скопления людей, скверы, парки и остановочные 
павильоны, входные тамбуры многоквартирных домов. В случае выявления инфекции у 
жителей города и контактных с ними людей производилась дезинфекция подъездных 
путей и территорий входных групп по месту прописки и проживания. В настоящее время 
дезинфекционные мероприятия в Армавире продолжаются.

РАЗДЕЛ 3
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

В ВОПРОСАХ ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА. 
ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

Формирование и исполнение местного бюджета является одним из основных полномочий 
органов местного самоуправления.

Основные задачи в бюджетной сфере: 
обеспечение устойчивого наполнения бюджета; 
выполнение расходных обязательств;
рациональное использование бюджетных средств и оптимизация бюджетных расходов; 
сохранение социальной направленности бюджета.
ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АРМАВИР В 2021 ГОДУ
В 2021 году доходы местного бюджета составили 4,08 млрд руб.
Без учета межбюджетных трансфертов -  1,7 млрд руб.
Бюджетные назначения местного бюджета по налоговым и неналоговым доходам 

выполнены на 106,5%. Темп роста к уровню предыдущего года составил 118,0%.
Основу бюджетных поступлений составили налоговые доходы. Их удельный вес в

объеме поступлений в местный бюджет -  78,5%. На долю неналоговых доходов приходится 
21,5%. По сравнению с уровнем 2020 года увеличились поступления по неналоговым
доходам на 45,6 млн.руб.

Основные доходные источники местного бюджета в 2021 году:
- налог на доходы физических лиц;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 

(УСН);
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
- земельный налог.
По ряду доходных источников в 2021 году произошел рост поступлений к уровню 

предыдущего года.
В частности, в 6 раз увеличились поступления по налогу, взимаемому в связи с 

применением патентной системы налогообложения и зачисляемому в бюджеты городских 
округов. Этому способствовало то, что с 1 января 2021 года система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) не применяется. По той же причине в два 
раза увеличились поступления по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения.

Кроме того, увеличились поступления по следующим доходным источникам:
- доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства -  в 2 

раза;
- единый сельскохозяйственный налог -  180,7%;
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности -  137,7%;
- акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской 

Федерации -  115,6%;
- налог на имущество организаций, зачисляемый в бюджеты городских округов -  114,9%;
- налог на доходы физических лиц -  114,2%;
- земельный налог -  114,1%;
- доходы от приватизации имущества, находящегося в собственности городских округов 

-  110,1%;
- налог на имущество физических лиц -  109,5%;
- налог на прибыль организаций -  101,2%.
Этого удалось достичь, в том числе, в результате работы администрации с 

хозяйствующими субъектами муниципального образования город Армавир по укреплению 
налоговой дисциплины и легализации налогооблагаемой базы.

В частности, в 2021 году проведено 19 заседаний межведомственной комиссии по 
укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, легализации налогооблагаемой базы, 
доведению заработной платы до среднеотраслевого уровня. Рассмотрена финансово
хозяйственная деятельность 105 хозяйствующих субъектов. Общая сумма выявленной 
задолженности составила 12,1 млн. руб. Из них погашено -  12 млн. руб.

Расходы местного бюджета в 2021 году составили 3 млрд. 889 млн. рублей 
Основная часть бюджетных средств (68,8%) направлена на социальную сферу - это 2,68 

млрд рублей.
МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАПОЛНЯЕМОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТНОГО  

БЮДЖЕТА
В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета в 2021 

году главными распорядителями средств местного бюджета проводились мероприятия по 
эффективному и рациональному использованию бюджетных средств.

Эти меры позволили оптимизировать расходы местного бюджета.
Экономия по учреждениям социальной сферы в 2021 году составила 57,0 млн. руб., в 

том числе:
образование -  17,3 млн. рублей;
культура -  1,8 млн. рублей;
физическая культура и спорт -  1,7 млн. рублей.
С целью оптимизации расходов местного бюджета на закупки товаров, работ, услуг, 

организованы и проводятся совместные торги. В 2021 году продолжена практика проведения 
совместных закупок путем проведения электронных аукционов для муниципальных 
заказчиков и муниципальных учреждений. Проведено 88 совместных закупок на сумму 
146,66 млн. руб. Ведется работа по сокращению закупок у единственного поставщика.

http://www.armawir.nj
http://www.armduma.nj
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Закупки малого объема осуществляются через специализированный интерфейс формата 
«электронный магазин». При этом особое внимание уделяется формированию начальной 
цены закупки.

За 2021 год экономия средств местного бюджета путем снижения начальной 
максимальной цены контракта участниками осуществления закупок составила 71,96 млн. 
руб. (7,45%).

Экономия по расходам и увеличение поступления доходов позволили снизить долговую 
нагрузку местного бюджета и уменьшить муниципальный долг на 100,5 млн. руб.

РАБОТА ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ В 2021 ГОДУ
На основании постановления администрации муниципального образования город 

Армавир от 19 февраля 2016 года №302 осуществляет свою работу финансово
экономическая комиссия администрации города (далее -  ФЭК). В ее задачу входит 
оценка эффективности и контроль результатов финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных учреждений, предприятий и хозяйствующих обществ, имеющих в 
уставных капиталах доли, находящиеся в собственности муниципального образования 
город Армавир. Цель этой работы -  повышение эффективности функционирования 
учреждений и предприятий, обеспечение принятия экономически обоснованных решений 
в муниципальном секторе экономики, обеспечение эффективного и результативного 
использования бюджетных средств и муниципального имущества.

Всего в 2021 году проведено 21 заседание ФЭК, на которых рассматривались вопросы 
исполнения муниципальными предприятиями и учреждениями планов финансово
хозяйственной деятельности на 2021 год, оптимизации расходов местного бюджета, 
поиска источников дополнительных доходов, участия в закупках для муниципальных нужд, 
кредиторской задолженности и другие.

По результатам деятельности в 2021 году кредиторская задолженность в муниципальных 
учреждениях образования, спорта и культуры отсутствует.

Доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями культуры, спорта 
и образования Армавира за 9 месяцев 2021 года составили 34,1 млн. руб., что примерно 
соответствует доходам за 12 месяцев 2020 года.

Чистая прибыль муниципальных предприятий города за 9 месяцев 2021 года составила
22,2 млн. руб.

ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО  
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Работу по исполнению своих полномочий и их бюджетное финансирование 
администрация Армавира осуществляет по программному принципу.

Доля расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2021 году 
составила 92,5 % от общего объёма бюджетных расходов.

Выполнение бюджетных программных назначений в 2021 году составило 3 млрд. 596,9 
млн. рублей или 95,4% от предусмотренных бюджетных ассигнований, что на 0,2% больше 
по сравнению с 2020 годом.

Из 22-х реализуемых муниципальных программ в 12-ти программах были предусмотрены 
мероприятия с краевыми и федеральными источниками финансирования.

Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств продолжают 
оставаться муниципальные программы социальной направленности.

Доля расходов на финансирование программных мероприятий в сфере образования, 
социальной защиты населения и семейной политики, культуры, физической культуры и 
спорта, развития объектов социальной инфраструктуры в программном бюджете составила
75,7 %.

Объем финансирования в рамках муниципальных программ социальной направленности 
составил 2 млрд. 722,7 млн. рублей. В том числе 1 млрд. 692,8 млн. рублей или 62,2% 
освоено в рамках реализации мероприятий краевых программ.

На территории Краснодарского края в 2021 году реализовывались 26 государственных 
краевых программ по ряду приоритетных направлений, в числе которых: улучшение 
качества жизни населения, решение экономических и социальных задач в рамках 
исполнения принятых бюджетных обязательств. В рамках 16-ти краевых государственных 
программ муниципалитетам предоставлялись межбюджетные трансферты.

Город Армавир принял участие в 11-ти краевых программах: «Развитие образования», 
«Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта, «Дети Кубани», «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства», «Социально-экономическое и инновационное 
развитие Краснодарского края», «Обеспечение безопасности населения», «Развитие 
сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры», «Развитие сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», 
«Региональная политика и развитие гражданского общества».

Участие муниципалитета в государственных программах осуществляется на условиях 
софинансирования расходных обязательств за счет средств местного бюджета и из 
других источников. Этот фактор оказывает прямое влияние на рейтинг муниципальных 
образований Краснодарского края.

РАЗДЕЛ 4
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 

РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В 2021 ГОДУ

7 мая 2018 года Президент России Владимир Путин подписал Указ №204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», в котором определены 12 направлений стратегического развития нашей 
страны. Они легли в основу национальных проектов, направленных на обеспечение 
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, 
повышения уровня жизни, создания условий и возможностей для самореализации и 
раскрытия таланта каждого человека.

В настоящее время реализация национальных проектов является важнейшим 
приоритетным направлением работы для всех уровней власти, в том числе для органов 
местного самоуправления.

Одним из условий реализации «майского» Указа Президента 2018 года является 
проектный способ достижения поставленных целей и задач.

Для выполнения этого условия в Краснодарском крае разработан ряд региональных 
программ и проектов, направленных на реализацию поставленных в Указе задач.

В 2021 году Армавир принял участие в девяти национальных проектах, в том числе с 
прямым финансированием общим объемом 47,39 млн. рублей.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ»
Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей”
Назначена ежемесячная выплата при рождении (усыновлении) первого ребенка за счет 

субвенций из федерального бюджета 1997-ми семьям.
708 семьям выплачена ЕДВ при рождении третьего ребенка или последующих детей.
349 семей, имеющих трех и более детей, получили уведомление о праве на краевой 

материнский капитал;
174 семьи, имеющие трех и более детей, распорядилась средствами краевого 

материнского капитала.
Сформировано и направлено на ЭКО в медицинские организации, оказывающие 

первичную специализированную помощь пациентам с бесплодием, 56 пакетов документов.
Региональный проект «Содействие занятости»
Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила 

100% .
Функционирует шесть групп семейного воспитания для 20-ти детей дошкольного 

возраста.
Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и 

повышения качества жизни граждан старшего поколения»
В ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК функционируют гериатрические 

кабинеты в четырех поликлиниках города Армавира, оборудовано 15 гериатрических коек.
В Армавирском комплексном центре социального обслуживания населения люди 

пожилого возраста и инвалиды пользуются услугой специализированного автотранспорта 
по доставке в учреждения здравоохранения и другие социально-значимые объекты на 
территории города Армавира.

Выдано 13 технических средств реабилитации гражданам пожилого возраста и

инвалидам, перенесшим травмы, хирургические операции, страдающим заболеваниями.
Региональный проект «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу 

жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»
ГБУЗ «Армавирский центр общественного здоровья и медицинской профилактики» МЗ 

КК ведет работу для увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни.
В городе разработана программа мероприятий по укреплению общественного 

здоровья. Определен перечень мероприятий, в соответствии с которым осуществляется 
межотраслевое взаимодействие по решению поставленных задач.

Проводится информационная кампания с использованием телекоммуникационных 
каналов, развивается первичная медико-санитарная помощь, проводится дополнительная 
иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, вводятся 
новые программы обследования новорожденных детей, проводится дополнительная 
диспансеризация работающего населения в возрасте 35-55 лет, проводятся 
дополнительные медицинские осмотры работников, занятых на производствах с вредными 
и (или) опасными производственными факторами.

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для 
занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта, а также подготовка спортивного 
резерва (Краснодарский край)»

Обустроена спортивная площадка ГТО в городе Армавире.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной 

помощи»
В 2020 году открыт ФАП в посёлке Южном.
Проведен профилактический осмотр 30,1 тыс. человек.
Региональный проект «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями»
Ведется техническое переоснащение и модернизация сосудистого центра ГБУЗ 

«Городская больница г. Армавира», в том числе оснащение оборудованием для ранней 
медицинской реабилитации.

Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
На базе ГБУЗ «Городская больница города Армавира» МЗ КК организован центр 

амбулаторной онкологической помощи.
ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» МЗ КК участвует в переоснащении 

медицинским оборудованием в соответствии с порядками оказания медицинской помощи 
по профилю «онкология».

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

Ведется дооснащение медицинскими изделиями ГБУЗ «Детская больница города 
Армавира» МЗ КК.

Региональный проект «Обеспечение медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными кадрами»

В рамках госпрограммы приобретены квартиры для медицинских работников ГБУЗ 
«Перинатательный центр” МЗ КК (2 квартиры) и ГБУЗ «Онкологический диспансер» МЗ КК 
(2 квартиры).

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»
Региональный проект «Современная школа»
В микрорайоне Северный 1 апреля 2021 года начались занятия в новой 

общеобразовательной школе №24 на 1100 мест.
Армавирские детские сады №6, 9, 18 и 30 стали в 2021 году победителями грантов 

«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого
педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей» 
в рамках федерального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» национального 
проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
образования». Финансирование они получат в 2022 году -  по 3,2 млн. рублей. 

Региональный проект «Успех каждого ребенка»
В организациях дополнительного образования Армавира занимается более 18 тыс. 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, что составляет 63% от общей численности детей в городе 
Армавире.

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Все образовательные учреждения, расположенные на территории муниципального 

образования город Армавир, обеспеченны подключением к Интернету со скоростью 
соединения не менее 100 Мб/c, а также гарантированным интернет-трафиком.

Региональный проект «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 
профессионального образования)»

В 2021 году в ГБПОУ КК «Армавирский индустриально-строительный техникум» создана 
мастерская, оснащенная современной материально-технической базой.

Региональный проект «Социальная активность»
В добровольческую (волонтерскую) деятельность к 2021 году вовлечено 17% (35 тыс. 

человек) жителей муниципального образования город Армавир.
Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»
К мероприятиям патриотической направленности привлечено 39556 граждан -  19% от 

общего числа жителей Армавира
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Региональный проект «Жилье»
Разработан проект планировки и проект межевания территории площадью 60,0 га в 

поселке ВИМ, присвоены наименования улицам, предусмотренным проектом планировки 
и проектом межевания территории, внесена информация в Федеральную информационную 
адресную службу. В 2021 году 325 земельных участков предоставлено семьям, имеющим 
трёх и более детей.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда»

Осуществлено переселение 68 человек (30 семей) из аварийного жилья в городе 
Армавире.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА»
Региональные проекты «Системные меры по повышению производительности труда» и 

«Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях».
Участниками проекта являются 10 предприятий Армавира всех приоритетных отраслей 

экономики -  промышленности, ЖКХ, строительства, торговли. Предприятиями-участниками 
реализованы проекты внедрения принципов бережливого производства.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Региональный проект «Информационная инфраструктура»
На территории муниципального образования город Армавир все социально-значимые 

объекты подключены к сети Интернет.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»
Региональный проект «Культурная среда»
Министерством культуры Краснодарского края в 2021 году для образовательного 

учреждения «Детская музыкальная школа» Армавира приобретен новый музыкальный 
инструмент -  пианино «Николай Рубинштейн» стоимостью 385 тыс.руб.

Региональный проект «Творческие люди»
34 специалиста учреждений культуры города Армавира успешно прошли обучение по 

программам повышения квалификации в центрах непрерывного образования ведущих 
ВУЗов в области культуры и искусства Российской Федерации.

В Армавире действуют 65 «волонтеров культуры», официально зарегистрированных в 
этом статусе на федеральном портале развития добровольчества в России DOBRO.RU.” 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО И 
ПОДДЕРЖКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»

Региональные проекты «Создание благоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта 
и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

148 субъектов малого и среднего предпринимательства Армавира получили в 2021 году 
меры поддержки на общую сумму 724 млн. руб. (гарантии и поручительства, микрозаймы, 
льготные займы, субсидии и т. д.)

В 2021 году 78 хозяйствующих субъектов Армавира получили 183 информационно
консультационных и образовательных услуги, оказанные Фондом «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям 
предоставлено 514 информационно-консультационных и образовательных услуг.

Количество самозанятых граждан за 2021 год в Армавире выросло более чем в два раза 
по сравнению с прошлым годом и составило 4077 человек.

Грант в сумме 495 тыс. рублей предоставлен армавирскому предпринимателю, 
осуществляющему деятельность в сфере социального предпринимательства, на 
реализацию проекта «Школа детского эстетического и физического развития».

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ»
Региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и 

экспорта»
На территории города Армавира в 2021 году внешнеэкономическую деятельность 

осуществляли 86 хозяйствующих субъектов, 23 из которых занимаются импортом, а 63 -  
экспортом.

На официальном интернет-сайте администрации города Армавира создан раздел 
«Внешнеэкономическая деятельность». Совместно с Центром координации и поддержки 
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 
Краснодарского края и региональным подразделением АО «Российский экспортный центр» 
проведён семинар «Продажи и продвижение на международных рынках».

78 товаров 22-х армавирских производителей обладают знаком качества «Сделано на 
Кубани».

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕЙ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

С целью реализации Указа Президента Российской Федерации от 17 мая 2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» в администрации Армавира созданы и функционируют проектный комитет 
и муниципальный проектный офис. В 2021 году проведено 7 заседаний муниципального 
проектного комитета.

В 2021 году в рамках проектного управления к реализации принято 33 муниципальных 
проекта по следующим социально-значимым направлениям:

ОБРАЗОВАНИЕ
Муниципальные проекты: «Точка роста», «Предметные кабинеты», «Создание детского 

сада на 240 мест», «Создание консультационных центров по оказанию помощи гражданам, 
имеющим детей», «Создание пристройки на 400 мест к МАОУ-СОШ №4», «Создание 
общеобразовательной школы на 1550 мест в рамках заключения концессионного 
соглашения» и др.;

КУЛЬТУРА
Муниципальные проекты: «Бережливая библиотека», «Сельский клуб», «Библиотека 

друзей» и др.;
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Муниципальные проекты: «Строительство центра единоборств», «Реконструкция 

плавательного бассейна МАУ СШ «Альбатрос», «Экстремальный спорт» и др.;
БЛАГОУСТРОЙСТВО И ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Муниципальные проекты: «Благоустройство общественной территории парка «Городская 

Роща», «Создание комфортной городской среды в границах исторического поселения город 
Армавир», «Создание сквера в Северном жилом районе «Новая школа», «Благоустройство 
общественной территории «Парк Сфинксов»и др.

Муниципальные проекты, принятые к реализации, направленны на достижение целей 
национальных проектов. Шесть из них к настоящему моменту успешно завершены. Это 
муниципальные проекты «Строительство общеобразовательной школы в Северном 
микрорайоне на 1100 мест по адресу: г. Армавир, проспект Авиаторов, 12», «Бережливая 
библиотека: маленькие шаги для больших целей», «Армавир -  город воинской доблести», 
«Создание консультационных центров по оказанию помощи гражданам, имеющим детей», 
«Энергосбережение в муниципальных образовательных учреждениях, дошкольных 
образовательных учреждениях, учреждениях дополнительного образования МО г. 
Армавир», «Экстремальный спорт».

Остальные муниципальные проекты находятся в стадии реализации в соответствии с 
утвержденными планами и сроками.

В 2021 году в автоматизированной информационной системе «Сбор и распределения 
контента» (АИС СРК) размещено 164 информационных сообщения о реализации 
национальных проектов на территории муниципального образования город Армавир. 
Из 44 муниципальных образований Краснодарского края Армавир регулярно занимает 
лидирующие места в первой десятке по количеству контента, размещенного в АИС СРК.

РАЗДЕЛ 5
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 

АРМАВИР
В 2020-2021 годах Армавир принял участие в программе развития для управленческих 

кадров из 100 крупнейших городов.
Программа проводилась в Московской школе управления «Сколково» по инициативе 

правительства РФ, ВЭБ.РФ совместно с экспертами школы управления «Сколково», в 
партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», НИУ «Высшая школа 
экономики» и Российской экономической школой.

В состав команды Армавира входили глава города Андрей Харченко и двое его 
заместителей по ключевым направлениям.

В процессе обучения участники получали консультации и новые знания по проектам 
городской экономики, знакомились с лучшими мировыми и российскими практиками в 
сфере городского менеджмента. В итоге на основе полученных знаний и опыта командам 
городов нужно было разработать проекты развития городской экономики и комфортной 
среды, которые позволят вывести города на новый уровень развития.

Ведущие российские эксперты провели подробный анализ ситуации по каждому 
городу-участнику, в том числе по Армавиру. На основе этой аналитики сегодня четко 
видно, что Армавир достиг предела, дальше которого не могут развиваться ни бизнес, ни 
промышленность, ни инфраструктура.

Главная проблема заключается в ограниченности территории, большой плотности 
ее застройки и освоения. Свободные площади для перспективного развития в Армавире 
есть, но они не обеспечены инженерной инфраструктурой. Если не принять срочные меры, 
возникнет серьезная угроза стагнации, а затем и спада городской экономики.

В рамках участия в программе развития для управленческих кадров команда 
Армавира разработала долгосрочную концепцию развития города до 2030 года как центра 
агломерации, охватывающей население соседних районов общей численностью около 
одного миллиона человек.

Основная ставка сделана на оснащение свободных территорий города необходимой 
инфраструктурой, включение их в процесс развития Армавира и комплексное их освоение.

Для перспективного промышленного развития определена территория площадью 662 га. 
Здесь же предусмотрена площадка под создание промышленного парка.

Под жилую застройку и комплексное освоение предусмотрена территория площадью 
372 га в Северном микрорайоне и участок в поселке ВИМ.

Кроме того, в рамках концепции развития Армавира планируется создать единый 
культурно-рекреационный кластер, который объединит исторический центр города с 
территорией перспективного развития. Он будет включать в себя историческую ось 
Армавира по улице Кирова, набережную по берегу реки Кубань, парк «Городская роща» 
и парк в Северном микройрайоне. Это обеспечит пешую и вело- доступность территории 
перспективного развития и ее связь с историческим центром, а также решит задачу 
создания рекреационного кластера в степной зоне нашего края.

Включение в экономику города новых кластеров промышленного производства и 
жилищного строительства даст возможность Армавиру развиваться дальше и избежать 
стагнации.

Для достижения поставленных целей детально проработано более 80 инвестиционных 
проектов. Двенадцать из них носят агломерационный характер регионального значения.

В результате реализации программы инфраструктурой будет обеспечено более 1100 га
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инвестиционных площадок, объем городского продукта возрастет в 2,3 раза, а инвестиций -  
в 5,8 раза. Появятся новые рабочие места, и число занятых в экономике города увеличится 
более чем на 5,5 тысячи человек. Повысится уровень средней заработной платы и 
бюджетной обеспеченности на одного человека.

Жители агломерации при этом получат доступные и разнообразные городские сервисы, 
а бюджеты всех уровней -  дополнительные доходы.

Эта программа развития получила название «Новый Армавир». Она успешно защищена 
в бизнес-школе «Сколково» и получила высшие оценки экспертов по всем оценочным 
критериям, включая потенциальный эффект для города и для агломерации.

Проекты и концепция в целом представлены в администрацию Краснодарского края, с 
ними ознакомлены депутаты Законодательного Собрания Кубани.

РАЗДЕЛ 6
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ЭКОНОМИКИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экономическая политика администрации Армавира направлена на:
- создание благоприятных условий для развития промышленного производства, малого 

и среднего бизнеса, частного предпринимательства;
- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов;
- создание благоприятных конкурентных условий для предприятий и организаций всех 

форм собственности (включая сферу закупок для муниципальных нужд);
- оказание поддержки промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, 

частному предпринимательству в получении мер государственной поддержки;
- содействие финансовому оздоровлению субъектов экономической деятельности, 

находящихся в предбанкротном и банкротном состоянии.
Полномочия по формированию и реализации экономической политики на территории 

муниципального образования город Армавир осуществляет управление экономического 
развития администрации Армавира.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ
По результатам проведения оценки деятельности органов местного самоуправления по 

содействию развитию конкуренции индекс эффективности муниципального образования 
город Армавир составил 80,8 %. По этому показателю Армавир занял в 2021 году (по итогам 
2020 года) третье место среди городских округов Краснодарского края, поднявшись, таким 
образом, на 22 позиции вверх (по итогам 2019 года Армавир занимал -  25 место с индексом
-  46,2%).

В рамках реализации Национального плана («дорожной карты») развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2021-2025 годы (утвержден распоряжением Правительства РФ 
от 2 сентября 2021 г. № 2424-р) министерство экономики Краснодарского края подготовило 
проект плана развития конкуренции в Краснодарском крае, на основании которого с 2022 
года будет утвержден план развития конкуренции в муниципальном образовании город 
Армавир. Образована рабочая группа по содействию развития конкуренции и конкурентной 
среды муниципального образования город Армавир. Ее возглавляет заместитель главы 
Армавира по вопросам экономического развития. В 2021 году проведено 6 заседаний этой 
рабочей группы.

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ АРМАВИРА В 2021 ГОДУ, 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ (БАНКРОТСТВО)

По состоянию на 1 января 2022 года процедура банкротства введена в отношении 28 
юридических лиц и 5 индивидуальных предпринимателей города Армавира.

В 2021 году завершена процедура банкротства в отношении 10 хозяйствующих 
субъектов, в 2020 году таких организаций было 13.

В 2021 году хозяйствующими субъектами, находящимися в банкротстве, погашена 
задолженность в бюджет и внебюджетные фонды на сумму 19526 тыс. руб. (в 2020 году
- 22616 тыс. руб.).

В течение 2021 года на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края подано 
186 заявлений о признании несостоятельными (банкротами), из них юридических лиц -  47, 
физических лиц -  139. В 2020 году таких заявлений было подано 91, из них юридических 
лиц -  18, физических лиц -  73.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Важным направлением в работе администрации Армавира является инвестиционная 

политика, направленная на создание благоприятных условий для инвесторов и 
сопровождение крупных инвестиционных проектов (в рамках своих полномочий). Без 
реализации перспективных инвестиционных проектов сегодня невозможно представить 
успешное развитие экономики и других сфер деятельности.

Распоряжением администрации муниципального образования город Армавир от 3 
сентября 2018 года № 315 определены отраслевые органы и муниципальные учреждения, 
ответственные за сопровождение инвестиционных проектов, порядок их взаимодействия. 
Отраслевые органы организуют взаимодействие с субъектами предпринимательской 
и инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов; 
обеспечивают в установленном законом порядке содействие инвесторам в реализации 
инвестиционных проектов; оказывают консультационную помощь в реализации 
инвестиционных проектов; принимают меры по разрешению текущих проблем.

В 2021 году, по оценке, объем привлеченных инвестиций в экономику Армавира 
составит 3,6 млрд. рублей.

Значительные суммы капитальных вложений (частные инвестиции) направлены на 
развитие производственных комплексов ООО «Аполинария», АО «Кубаньжелдормаш», 
АЭМЗ - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», АО «81 БТРЗ», ООО «СПП «ЮГ», АО «АЗРИ», ООО
«Армавирский мясоконсервный комбинат», ООО «Компания «Благо», АО «Невинномысский 
маслопрессовый завод» и другие.

Бюджетные инвестиции в 2021 году направлены на реализацию проекта по строительству 
центра единоборств в городе Армавире, строительство многофункциональных спортивно
игровых площадок в поселке Заветном, парке «Городская Роща» в Армавире, а также 
на проведение работ по капитальному ремонту дорог и благоустройству общественных 
территорий, выполнение капитального ремонта учреждений образования, здравоохранения, 
культуры.

В настоящее время в рамках заключенных соглашений на территории города Армавира 
реализуется 24 инвестиционных проекта на общую сумму 4,8 млрд рублей, в том числе 13 
крупных (свыше 100,0 млн.рублей) проектов на общую сумму 4,5 млрд рублей.

В 2021 году завершена реализация десяти инвестиционных проектов на общую сумму
688,7 млн. рублей, создано 71 рабочее место.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Малый и средний бизнес Армавира развивается во многих сферах экономики города. 

Наиболее массово он традиционно представлен в оптовой и розничной торговле, ремонте 
автотранспортных средств - 45%. Далее в разрезе основных видов экономической 
деятельности наиболее популярными в сфере малого и среднего предпринимательства 
являются такие виды экономической деятельности, как транспортировка и хранение (более 
10%), обрабатывающее производство (10%) и строительство (5%).

С 1 июля 2020 года на территории Краснодарского края введен специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход». Благодаря этому стало возможным 
осуществление деятельности самозанятыми гражданами. Количество самозанятых в 
Армавире за 2021 год выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом и 
составило 4077 человек.

Действующим законодательством предусмотрены меры поддержки для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, предоставляемые из всех уровней бюджета.

Всего в 2021 году мерами государственной поддержки воспользовался 151 
хозяйствующий субъект на общую сумму 734 млн. рублей. 148 из них являются субъектами 
малого и среднего предпринимательства.

Гарантии и поручительства, предоставляемые АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства», МСП Банком, Фондом развития 
бизнеса Краснодарского края, получили 18 хозяйствующих субъектов Армавира на общую 
сумму 414,9 млн. рублей.

Микрозаймы, выданные Фондом микрофинансирования Краснодарского края, получили 
39 хозяйствующих субъектов на общую сумму 96,6 млн. рублей (20 -  потребительский рынок 
и услуги, 7 -производственная деятельность, 6 -  АПК, 2 -  транспорт, 2 -  здравоохранение,

2 -  строительство).
Армавирские производители ООО «АМК-Троя», ООО «РуСИД», ООО «Прок», ООО 

«Югэнергопром» и ООО «Европостформинг» получили льготные займы на общую сумму 
155,4 млн.рублей, предоставленные Фондом развития промышленности Краснодарского 
края.

Армавирское предприятие ООО «Горница» получило субсидию в размере 3,8 млн. рублей 
на развитие производства в рамках государственной программы Краснодарского края 
«Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее конкурентоспособности».

Грант в сумме 495 тыс. рублей получен армавирским предпринимателем Овсиенко 
Галиной Александровной, осуществляющей деятельность в сфере социального 
предпринимательства. Грант предоставлен на реализацию проекта «Школа детского 
эстетического и физического развития».

В рамках муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования город Армавир» четырем армавирским 
сельхозпроизводителям оказана финансовая поддержка в сумме 5,9 млн. рублей на 
возмещение части затрат за построенные теплицы для выращивания овощей защищенного 
грунта. Площадь построенных теплиц составила 16,8 тыс. кв. метров.

Пять армавирцев получили единовременные выплаты на общую сумму 1,5 млн. рублей 
на открытие собственного дела в рамках государственной программы «Содействие 
занятости населения».

В соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной
социальной помощи» 65 жителей Армавира получили на основании социального контракта 
16,0 млн. рублей государственной социальной помощи по направлению «Оказание помощи 
по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности». 36 из них стали 
самозанятыми, 29 -  индивидуальными предпринимателями.

10 хозяйствующих субъектов Армавира, занимающиеся растениеводством, получили 
субсидии на общую сумму 29,6 млн. рублей в рамках государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия».

78 хозяйствующих субъектов Армавира, осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, получили 183 информационно-консультационных и образовательных
услуги, оказанных Фондом «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства». При этом Армавир отмечен как один 
из наиболее активных муниципалитетов в Краснодарском крае, привлекающих большое 
количество предприятий к участию в мерах поддержки по данному направлению.

78 товаров 22-х армавирских производителей удостоены знака качества «Сделано 
на Кубани». Среди них такие армавирские производители, как ООО ТКП «Элза», ОАО 
«Кондитерская фабрика», ООО «СПП Юг», ООО «Метрополис», ООО «Горница», ООО 
«Эдельвейс плюс», ООО ПК «Робалс», ЗАО «Кабельный завод «Кубанькабель», ИП 
Прокопенко И.Ю., ООО «Прок», АО НПО «Роботизированные системы автоматики и 
телемеханики», ООО «Армавирская межрайонная аптечная база», ООО «ЮГНЕФТЕМАШ», 
ИП Гатауллин Р.М., ИП Кунегин О. С., ООО «ЮгЭнергоПром», ООО «Компания «Благо», 
ИП Бондаренко Г.А., ИП Васильев А.Р., ООО «Альфа Хим Групп», ИП Чечина Н А ., ООО 
«САРМАН». 19 из них занимаются производственной деятельностью, два работают в сфере 
потребительского рынка и услуг, один -  в агропромышленной комплексе.

Предпринимателям Армавира в 2021 году предоставлено 210 бесплатных 
информационно-консультационных услуг муниципальным Центром поддержки 
предпринимательства при Союзе «Армавирская межрайонная торгово-промышленная 
палата».

В пилотном проекте «Школа молодого предпринимателя. Бизнес молодых» приняло 
участие 89 человек. Пять из них стали победителями (Богачук Ирина Викторовна -  
авторские туры по Югу России; Головей Снежана Васильевна -  производство развивающих 
ламинированных карточек для детей; Склярова Валерия Алексеевна -  бизнес-идея 
доставки готовых блюд; Ургарчева Татьяна Григорьевна -  бизнес-идея организации студии 
праздничного декора; Фирсова Екатерина -  изготовление дизайнерских фотоальбомов). 
Проект направлен на поддержку и содействие предпринимательской деятельности 
молодёжи.

В 2021 году проведено четыре заседания Совета по развитию предпринимательства при 
администрации города Армавира, в ходе которых рассматривались вопросы, касающиеся 
ведения бизнеса, изменений в законодательстве и особенностях применения отдельных 
его норм. В рамках заседаний Совета подписано четыре соглашения о намерениях в сфере 
реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования город 
Армавир на общую сумму 106,4 тыс. рублей.

В целях осуществления информационно-методической поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства на официальном сайте и инвестиционном портале города 
Армавир в сети Интернет в 2021 году размещено 379 информационных и справочных 
материалов.

В целях имущественной поддержки малого и среднего бизнеса администрацией 
Армавира сформирован перечень свободного от прав третьих лиц муниципального 
имущества, которое предназначено для предоставления предпринимателям на конкурсной 
основе. В 2021 году данный перечень дополнен двумя земельными участками общей 
площадью 3231,1 кв.м. В настоящее время перечень содержит 12 объектов, в том числе 
девять объектов недвижимого имущества и три земельных участка.

Основные задачи в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства на 2022 
год

Дополнить перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, и 
продолжить работу по предоставлению данных объектов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

Привлечь к участию в национальном проекте «Производительность туда» не менее 6-ти 
предприятий Армавира.

Продолжить информирование представителей бизнеса о мерах государственной 
поддержки и условиях их предоставления.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Основные показатели по отрасли
По динамике роста объемов промышленного производства (по итогам 11 месяцев 

2021 года) муниципальное образование город Армавир занимает 9 место среди 44-х 
муниципалитетов Краснодарского края.

Рост промышленного производства в 2021 году составил 150,0% достигнув 31,0 млрд 
руб., в том числе в обрабатывающих производствах -  148,9%.

В 2021 году объем отгруженной промышленными предприятиями непищевой 
промышленности Армавира товарной продукции составил 9 млрд. 008 млн. рублей, что 
примерно соответствует уровню предыдущего года.

Положительная динамика в отгрузке товарной продукции по сравнению с 2020 годом 
сохранилась на ООО «Югэнергопром» (рост в 2,5 раза), ООО «Аполинария» (151%), АО 
НПО «Росат» (136,2%), ЗАО «Кубанькабель» (140%), АО «АЭТЗ» (107,1%), АО «АЗРИ» 
(103,4%), АЭМЗ филиал ОАО «ЭЛТЕЗА» (103%).

Ниже уровня прошлого года показатели по отгрузке товарной продукции наблюдаются 
в АО «Кубаньжелдормаш» (91,0%), АО «81-й БТРЗ» (76,2%), ООО «ЗИМ Точмашприбор» 
(87,6%). На снижение уровня отгрузки продукции повлиял ряд объективных факторов, в том 
числе уменьшение заключенных контрактов (АО «81-й БТРЗ»), снижение цены контрактов 
(АО «Кубаньжелдормаш»), рост цен на сырье (ООО «ЗИМ Точмашприбор»). Кроме того, 
в ряде случаев негативную роль сыграли задержка поставок комплектующих, рост цен на 
основное сырье и горюче-смазочные материалы, зависимость от скачкообразного роста 
иностранной валюты и прочие.

В целом же динамика работы армавирских предприятий в сравнении с 2020 годом 
существенно не изменилась.

Работа администрации Армавира по поддержке и развитию промышленной сферы
Выполнение задач по поддержке и развитию промышленной сферы осуществляет отдел 

промышленности администрации муниципального образования город Армавир.
По отраслевому направлению отдел курирует работу хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих производственную деятельность в сфере машиностроения и 
металлообработки, химической, легкой и деревообрабатывающей промышленности и 
производства мебели.

Основные задачи промышленной политики реализовывались в рамках Плана 
мероприятий (дорожной карты), направленных на развитие промышленного потенциала 
муниципального образования город Армавир на 2020-2021 годы. Эта дорожная карта 
была разработана по поручению губернатора Краснодарского края совместно с краевым 
департаментом промышленной политики и утверждена вице-губернатором Краснодарского 
края и распоряжением администрации муниципального образования город Армавир от 24 
марта 2020 года № 59-р.

В рамках дорожной карты определены основные задачи в сфере промышленной 
политики, в числе которых:

- привлечение финансовых инструментов государственной поддержки в целях 
модернизации и развития промышленных предприятий;

- привлечение инвестиций в промышленность Армавира, сопровождение 
инвестиционных проектов;

- развитие кадрового потенциала для промышленности Армавира и реализация 
Стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста;

- оказание содействия в продвижении продукции, производимой промышленными 
предприятиями;

- проведение контрольных и информационных мероприятий по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции;

- популяризация промышленного потенциала города в СМИ и интернет-ресурсах;
- проведение информационно-аналитической и координационной работы по вопросам 

развития промышленности муниципалитета;
- создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных зон на 

территории муниципального образования город Армавир и др.
Создание индустриального промышленного парка в Армавире
Для промышленного Армавира жизненно важным является создание индустриального 

промышленного парка.
Под данный проект предусмотрен земельный участок на территории муниципального 

образования площадью в 89 га рядом с действующей промзоной. Кроме того, под 
перспективное развитие промышленности и бизнеса производственной направленности 
определена территория в 662 га. Но, для того, чтобы инвестор пришел на эту территорию 
(а потенциальные инвесторы уже есть), необходимо обеспечить ее инфраструктурой. 
Силами одного лишь Армавира, без поддержки региона, этого сделать невозможно. Кроме 
того, уже действующие армавирские предприятия перерабатывающей промышленности 
готовы развиваться и создавать новые рабочие места. Но для этого им нужны меры 
государственной поддержки именно для сферы переработки

Поэтому руководство муниципалитета обратилось за поддержкой в администрацию 
Краснодарского края и к депутатам Законодательного Собрания Кубани.

Армавир нашел поддержку краевых властей в этом вопросе. В настоящее время 
ведется целенаправленная работа совместно с департаментом промышленной политики 
Краснодарского края, департаментом инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства Краснодарского края по организации на территории Армавира 
индустриального парка. Реализация этого проекта даст новый толчок в развитии 
промышленного комплекса, создаст условия для привлечения инвесторов, создания новых 
рабочих мест и увеличения наполняемости консолидированного бюджета Краснодарского 
края.

Содействие промышленным предприятиям в получении государственной поддержки
В 2021 году по линии краевого фонда развития промышленности, фонда 

микрофинансирования Краснодарского края и в рамках реализации государственной 
программы Краснодарского края «Развитие промышленности и повышение её 
конкурентоспособности» армавирские промышленные предприятия получили 196 млн. 
рублей льготных займов и субсидий (темп роста -  137% к уровню 2020 года). Эти средства 
направлены на приобретение нового оборудования, модернизацию производственных 
участков, пополнение оборотных средств, необходимых для наращивания объемов 
производства и освоения новых видов продукции.

Инвестиции в промышленной сфере
Вложение инвестиций в промышленность и их объем непосредственным образом 

влияют на степень и темпы развития экономики муниципалитета.
За период с 2017 по 2021 годы в Армавире реализовано 17 инвестиционных проектов 

в сфере промышленного производства на общую сумму 576,6 млн. рублей, создано 168 
новых рабочих мест. В настоящее время в стадии реализации находится 10 инвестиционных 
соглашений на общую сумму 1 млрд. 254,7 млн. рублей. При завершении реализации 
инвестиционных проектов планируется создание 253 новых рабочих мест.

В связи с отменой проведения Российского инвестиционного форума в г.Сочи из-за 
распространения новой коронавирусной инфекции в 2021 году подписание инвестиционных 
соглашений с ООО «Армавирская межрайонная аптечная база», ООО «АМК-Троя», ООО 
«Горница», ООО «РуСИД» и «Югнефтемаш» состоялось на заседаниях Совета по развитию 
предпринимательства в городе Армавире.

5 июля 2021 года в XI Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ», 
проходившей в г. Екатеринбурге, в экспозиции единого выставочного стенда Краснодарского 
края представили свою продукцию армавирские товаропроизводители ООО «Горница», 
ООО «ЮгЭнергоПром», ООО «Югнефтемаш» и компания ООО «ПК РОБАЛС». В рамках 
этого форума подписан тройственный протокол о реализации предприятием ООО 
«Горница» инвестиционного проекта «Организация производства по выпуску стеклянной 
посуды и изделий из стекла» с объемом инвестиций 300 млн. рублей.

В 2021 году в Армавире успешно завершена реализация 7-ми инвестиционных проектов 
на общую сумму 275,4 млн. рублей, создано 86 новых рабочих мест.

Сохранение промышленного потенциала Армавира
Армавир всегда был и остается одним из главных промышленных центров 

Краснодарского края. Чтобы сохранить этот статус и промышленную направленность 
города, администрация Армавира считает одной из главных своих задач сохранение 
промышленного потенциала и его дальнейшее развитие (в рамках своих полномочий). 
Практика показала, что действенным способом решения данной задачи может быть 
привлечение инвесторов на имущественные комплексы предприятий, находящиеся в 
различных процедурах банкротства. Это позволяет избежать варварского уничтожения 
и растягивания имущества предприятий-банкротов по частям, а реализовать его единым 
комплексом, на базе которого затем реанимируется или создается новое производство.

Таким образом удалось сохранить имущественные комплексы банкротного предприятия 
АО «Новозыбковский машиностроительный завод», на которых ранее осуществляли 
производственную деятельность Армавирский машиностроительный завод филиал ОАО 
«НМЗ» и ООО «Армавирское вагоноремонтное «Депо». Эта работа была проделана 
совместно с федеральными и краевыми органами власти при взаимодействии с 
инициативной группой работников банкротных предприятий.

Еще одним положительным примером в этом плане стало приобретение 
производственной площадки по адресу: ул. Путейная, 7, принадлежавшей ранее АО 
«Новозыбковский машиностроительный завод». Новым собственником производственного 
комплекса стало ООО «Новая вагоноремонтная компания» (г. Москва), которое приобрело 
имущество через торги. Теперь эта производственная площадка вошла в структуру 
вагоноремонтного депо «Кавказская» -  филиала ООО «НВРК» г. Кропоткина как 
«Армавирский участок вагоноремонтного депо «Кавказская». В настоящее время ведутся 
подготовительные работы по запуску участка, который будет заниматься капитальным 
ремонтом колесных пар. В производственном процессе будет задействовано около 60 
человек.

Следующий шаг -  реализация через торги в октябре 2021 года имущественного комплекса 
основной производственной площадки АО «Новозыбковский машиностроительный завод», 
расположенной в Северной промышленной зоне. Победителем торгов признано частное 
лицо, с которым 15 ноября 2021 года подписан договор купли-продажи. В планах инвестора 
- организация производства по выпуску металлоконструкций в первом полугодии 2022 года.

Для того, чтобы добиться таких результатов, с собственниками банкротных предприятий 
была проведена большая работа, в рамках которой особое внимание уделялось погашению 
задолженности по зарплате перед сотрудниками. Большая ее часть уже выплачена.

Участие промышленных предприятий в национальных проектах
Отделом промышленности ведется работа с хозяйствующими субъектами по участию
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в национальных проектах и внедрению бережливых технологий в производстве для
улучшения производительности труда.

Из 10-ти хозяйствующих субъектов Армавира, участвующих в нацпроекте 
«Производительность труда», четыре -  это предприятия непищевой промышленности (АО 
«Домостроитель», ООО «Аполинария», ООО «Горница» и ООО «Альфахимгрупп»).

Благодаря участию в национальном проекте предприятия смогли увеличить объемы 
производства и рентабельность за счет оптимизации технологических процессов и 
обучения работников руководящего и производственного состава.

Профориентация и формирование кадрового потенциала для промышленного 
комплекса Армавира

В рамках популяризации промышленного потенциала города и оказания содействия
старшеклассникам в выборе будущей профессии ежегодно устраиваются экскурсии с целью 
ознакомления со спецификой производственной деятельности ведущих промышленных 
предприятий города и рабочими профессиями.

В 2021 году более 560 армавирских школьников в рамках профориентационной работы 
посетили АО «81 БТРЗ», ООО «АМК Троя», ООО «Аполинария», ООО «АКЗ» и АО НПО
«Росат».

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным графиком проведения 
экскурсий по профориентации студентов и учащихся старших классов общеобразовательных 
учреждений муниципального образования город Армавир на 2021 год. Это проект 
реализуется совместно отделом промышленности, отделом по делам молодежи, 
управлением образования администрации Армавира и Ассоциацией предприятий- 
товаропроизводителей муниципального образования город Армавир «Совет директоров».

Вместе с тем ведется работа по вовлечению промышленных предприятий в систему 
практикоориентированого образования. Между тремя образовательными учреждениями 
(ГБОУ КК «АМТ», ГБПОУ КК «АИСТ» и ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
технологический университет») и промышленными предприятиями Армавира (АО 
«Кубаньжелдормаш», АЭМЗ филиал ОАО «Элтеза», АО «81-й БТРЗ», АО «Армез», 
ООО «АМК-Троя», ООО «ЮгЭнергоПром») заключены соглашения на прохождение 
производственной практики учащихся.

Содействие в популяризации продукции армавирских производителей
В рамках популяризации продукции армавирских товаропроизводителей и расширения 

рынков сбыта отделом промышленности ведется работа по информированию предприятий 
Армавира о проводимых конгрессно-выставочных мероприятиях. Оказывается содействие 
в участии местных производителей в данных мероприятиях.

В 2021 году многие промышленные предприятия Армавира приняли участие в 16- 
ти конгрессно-выставочных и презентационных мероприятиях, рекомендованных 
департаментом промышленной политики Краснодарского края. В числе участников таких 
мероприятий ИП Чечина Н А ., ИП Станкевич Н.Н., ООО «ЮгЭнергоПром», ООО «Горница», 
ООО «АМК-Троя», ООО «ГАР-Мар», ЗАО «Кубанькабель», АО «Кубаньжелдормаш», ООО 
ПК «Робалс», ООО АЗВО «Весоизмеритель», «Армавирский электромеханический завод» 
филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», АО НПО «РоСАТ», ООО «АльфаХимГрупп» и другие.

В рамках содействия и популяризации продукции местных товаропроизводителей 
отделом промышленности создан электронный каталог промышленной продукции, 
размещенный на официальном сайте муниципального образования город Армавир, 
который регулярно обновляется и дополняется. На сегодняшний день в каталоге размещена 
информация о 67 хозяйствующих субъектах Армавира и выпускаемой ими продукции.

Основные задачи в сфере промышленной политики на 2022 год
Дальнейшая реализация Плана мероприятий по развитию промышленного потенциала 

муниципального образования город Армавир на 2022-2023 годы;
Содействие предприятиям промышленности:
- в достижении в 2022 году роста объемов отгруженной продукции не ниже 105,0%;
- в получении мер государственной поддержки в целях модернизации и развития новых 

производств, выпуска конкурентоспособных видов продукции.
Создание условий и содействие в развитии индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных зон в части обеспечения территорий перспективного промышленного 
развития необходимой инфраструктурой.

Сопровождение (в пределах своих полномочий) инвестиционных проектов и 
привлечение новых инвесторов с целью развития промышленного потенциала города 
Армавира и создания новых рабочих мест.

Противодействие незаконному обороту промышленной продукции на территории 
муниципального образования город Армавир.

Оказание содействия (в пределах своих полномочий) армавирским 
товаропроизводителям в продвижении и популяризации их продукции.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ
Основные показатели по отрасли
По объему оборота розничной торговли город Армавир занимает 7-ю позицию после 

краевой столицы и курортных территорий Кубани. Но по темпам роста этого показателя -
37-е место среди 44-х муниципалитетов Краснодарского края.

За период с января по ноябрь 2021 года оборот розничной торговли составил 16,5 млрд 
рублей (динамика к уровню 2020 года: 119,4%).

Оборот оптовой торговли -  15,6 млрд. рублей (динамика к уровню 2020 года: 77,8%).
Оборот общественного питания 366,7 млн. рублей (динамика к уровню 2020 года: 

143,5%).
Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир в 

сфере потребительского рынка и услуг
К полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий по 

обеспечению населения качественными услугами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания.

В настоящее время администрация муниципального образования город Армавир 
предоставляет две муниципальные услуги в сфере потребительского рынка и услуг: 
заключение договора о предоставлении торгового места на ярмарке и выдача разрешения 
на право организации розничного рынка.

В структуре администрации Армавира этими вопросами занимается отдел 
потребительского рынка и услуг.

В рамках своей компетенции отдел проводит мероприятия по созданию условий для 
обеспечения армавирцев качественными услугами торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания, а также выполняет другие задачи.

В 2021 году предприятия потребительской сферы продолжали работу в условиях 
режима «повышенная готовность» в связи с распространением новой короновирусной 
инфекции (COVID-2019) с соблюдением мер по предотвращению ее распространения.

До настоящего момента приостановлена деятельность кальянных, фудкортов в торгово
развлекательных центрах и торговых комплексах, досугово-развлекательная деятельность 
с очным присутствием граждан.

Введено ограничение на вход в объекты розничной торговли (за исключением 
организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой 
необходимости, аптечных организаций), общественного питания, по оказанию бытовых
услуг населению, торгово-развлекательных комплексов, по QR - коду сертификата 
вакцинации.

Режим работы предприятий общественного питания установлен до 23.00 часов.
В задачи администрации Армавира входит, в том числе, контроль соблюдения 

вышеназванных ограничений предприятиями потребительского рынка и сферы услуг. Эта 
работа проводится совместно с отделом внутренних дел по городу Армавиру, отделом по 
взаимодействию с правоохранительными органами и по делам казачества администрации 
Армавира и другими структурными подразделениями.

Еще одна приоритетная задача муниципальной власти -  обеспечение жителей и гостей 
города доступной сельскохозяйственной продукцией и продовольственными товарами. 
С этой целью в 2021 году в девяти районах Армавира проводились муниципальные 
сельскохозяйственные ярмарки, в том числе ярмарки «выходного дня», на которых 
можно было приобрести сельхозпродукцию и продовольственные товары по ценам ниже 
среднерыночных на 10-17% .

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, во исполнение 
предписаний Роспотребнадзора в 2021 году количество торговых мест на муниципальных

ярмарках сокращено, расстояние между торговыми местами и палатками увеличено до трех 
метров. В типовой договор о предоставлении места на ярмарке включены дополнительные 
требования к арендаторам в период действия ограничительных мероприятий. В 
период работы ярмарок осуществляется аудиотрансляция информационного ролика о 
необходимости соблюдения требований Роспотребнадзора и действующих ограничений. 
Особое внимание уделяется санитарно-техническому состоянию территорий ярмарок, 
качественной их уборке и своевременному вывозу мусора по окончанию ярмарок. 
Обеспечен контроль температуры участников ярмарок перед началом работы с 
применением бесконтактных термометров.

Специалистами администрации Армавира осуществлялось дежурство на ярмарках 
«выходного дня» в целях пресечения несанкционированной торговли, недопущения 
продажи товаров по ценам выше рекомендованных, выявления случаев нарушения 
продавцами масочного и перчаточного режима.

В рамках оказания муниципальной услуги отделом потребительского рынка и услуг 
администрации муниципального образования город Армавир по поступившим заявлениям 
в 2021 год заключено 170 договоров о предоставлении торговых мест на ярмарках (в том 
числе -  57 договоров на сельскохозяйственные ярмарки).

С целью создания условий местным производителям для реализации собственной 
плодоовощной продукции в 2021 году в ежедневном режиме в девяти районах города 
работали сельскохозяйственные ярмарки в формате «фермерских двориков».

В 2021 году в рамках своих полномочий отдел потребительского рынка и услуг 
администрации Армавира вел работу по актуализации схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на муниципальной территории. В схему дополнительно внесено 25 
объектов (11 объектов розничной торговли, 10 объектов общественного питания, 3 объекта, 
бытового обслуживания, одна станция технического обслуживания). Исключено из схемы 7 
нестационарных объектов.

Специалисты отдела принимали участие в работе по пресечению несанкционированной 
мелкорозничной торговли, соблюдению правил реализации пиротехнических изделий, 
недопущению нарушений в сфере реализации алкогольной продукции, пресечению 
незаконного оборота промышленной продукции.

По итогам мероприятий комиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции на территории муниципального образования город Армавир в 
2021 году составлено 17 административных протоколов за нарушения в сфере реализации 
товаров легкой промышленности, водных биоресурсов, молочной продукции. Изъято 2567 
единиц контрафактной продукции (одежда, обувь, парфюмерно-косметические изделия). 
На официальном сайте администрации города Армавира размещены информационные 
сообщения о некачественной продукции и требованиях к обязательной маркировке 
некоторых видов товаров.

В целях повышения потребительской грамотности населения в сфере безопасности 
промышленной продукции проводится разъяснительная работа о преимуществах 
использования национальной системы цифровой маркировки «Честный знак».

На постоянной основе отдел потребительского рынка и услуг администрации Армавира 
проводит работу с хозяйствующими субъектами по легализации трудовых отношений.

Совместно с управлением образования и отделом по делам молодежи администрации 
города Армавира проведена разъяснительная работа с руководителями образовательных 
организаций, направленная на информирование о фактах реализации табачной продукции 
на расстоянии менее 100 метров от границ подведомственных организаций. По итогам этой 
работы в Роспотребнадзор направлена информация о трех фактах нарушений в указанной 
сфере. В отношении хозяйствующих субъектов, допустивших нарушения, составлены 
протоколы об административном правонарушении.

Проводилось обследование объектов придорожного сервиса вдоль федеральной 
автодороги Р-217 «Кавказ» в целях поддержания их, а также прилегающей к ним 
территории в надлежащем санитарном состоянии. Организована разъяснительная работа 
с руководителями предприятий потребительской сферы о необходимости улучшения 
санитарного состояния и эстетического вида объектов.

В 2021 году в отдел потребительского рынка и услуг поступило 79
обращений граждан, по которым были приняты соответствующие меры в пределах 
компетенции администрации муниципального образования город Армавир.

Отдел потребительского рынка и услуг администрации Армавира в пределах своих 
полномочий ведет сопровождение 38 инвестиционных проектов потребительской сферы.

К Российскому инвестиционному форуму «Сочи-2022» подготовлено три проекта 
соглашений потребительской сферы на сумму 95 млн. рублей.

За 12 месяцев 2021 года путем строительства или реконструкции введены в 
эксплуатацию 22 объекта потребительской сферы. Сумма освоенных инвестиций 
составила 455,2 миллионов рублей, площадь -  15053,23 кв. метров (к аналогичному 
периоду прошлого года темп роста составил 118,4%.).

Основные задачи в сфере потребительского рынка и услуг на 2022 год
Проведение сельскохозяйственных ярмарок, организация ярмарок для 

сельхозтоваропроизводителей в соответствии с установленными требованиями.
Проведение мероприятий, направленных на пресечение мелкорозничной торговли в 

неустановленных местах.
Сопровождение инвестиционных проектов в потребительской сфере.
Проведение разъяснительной работы, направленной на соблюдение хозяйствующими 

субъектами потребительской сферы мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
К полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для 

расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир.

Пищевая и перерабатывающая промышленность
На территории муниципального образования город Армавир представлены практически 

все отрасли пищевой и перерабатывающей промышленности, потенциал которых способен 
обеспечить население и гостей Армавира основными видами продуктов питания.

В настоящее время в Краснодарском крае реализуется региональный проект «Экспорт 
продукции АПК», одной из задач которого является создание системы продвижения и 
позиционирования продукции АПК.

В Армавире для достижения этой цели субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказывается содействие в участии в ярмарках и конкурсах местного, 
краевого и федерального уровней, а также в обучающих семинарах и тематических 
конференциях.

С целью привлечения предприятий АПК к участию в конкурсе «Сделано на Кубани» с их 
руководителями проводится работа по информированию о преференциях для победителей
конкурса.

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 7 июля 2017 года №213-р «Об оказании содействия в проведении среди субъектов 
малых форм хозяйствования агропромышленной выставки «Кубанская ярмарка» с 30 
сентября по 3 октября 2021 года от муниципального образования город Армавир в ярмарке 
приняли участие ООО «Торнадо», ИП Гатауллин Р.М., муниципальное предприятие города 
Армавира «Озеленитель», ОАО «Армавирский совхоз «Декоративные культуры» им. 
Н.С.Плохова, ИП Казачкова Т.С., ЛПХ Саенко, ЛПХ Федько, ООО «Горница», ИП Халхатьян 
А.Е.

В 2022 году будет продолжена работа, направленная на продвижение продукции 
агропромышленного комплекса муниципального образования город Армавир путем 
вовлечения предприятий к участию в конкурсе «Сделано на Кубани», участию в краевых, 
региональных и международных выставках.

Три предприятия агропромышленного комплекса Армавира принимают участие в 
национальном проекте «Производительность труда». Это ООО «Хлебокомбинат Лавина», 
ООО «Армавирский мясоконсервный комбинат», ООО «Компания Благо».

Эффективность этого нацпроекта подтверждается положительной динамикой в объемах 
выручки и реализации продукции предприятий-участников. Вместе с тем произошло 
снижение издержек производства продуктов на 14%, снижение отходов по причине брака
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на 32%, достигнуты другие положительные результаты.
С целью оказания содействия предприятиям пищевой промышленности в получении 

мер государственной поддержки в 2021 году проведена работа по информированию 
потенциальных получателей субсидий. Сформированы и направлены в министерство 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края 
потребности в выделении финансовых средств для армавирских сельхозпроизводителей.

В 2021 году в рамках мероприятия «Поддержка пищевой промышленности» 
государственной программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» мерами 
государственной поддержки воспользовались четыре хозяйствующих субъекта на общую 
сумму 50 млн. 137 тыс. рублей:

- субсидия на возмещение производителям муки части затрат на закупку 
продовольственной пшеницы -  2,7 млн. рублей;

- субсидия на возмещение предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат 
на реализацию произведенных хлеба и хлебобулочных изделий -  10,8 млн. рублей;

- субсидия на возмещение части затрат на производство и реализацию рафинированного 
бутилированного масла подсолнечного в организации розничной торговли -  36,1 млн. 
рублей.

Сельское хозяйство
Армавир исторически не относится к территориям с ярко выраженной 

сельскохозяйственной спецификой. Тем не менее, эта отрасль занимает не последнее 
место в структуре городской экономики.

На территориимуниципальногообразованиягород Армавирземлисельскохозяйственного 
назначения занимают 15,6 тыс.га, из них 14,3 тыс.га -  сельскохозяйственные угодья, в том
числе 13,4 тыс.га пашни.

Сельское хозяйство в Армавире представлено такими отраслями, как животноводство, 
растениеводство, производство овощных консервов.

Валовое производство сельхозпродукции по итогам 11 месяцев 2021 года составило
1788,7 млн. руб. (113,5% к уровню 2020 года).

ВЫПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
В целях выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края на территории муниципального образования город Армавир на постоянной основе 
проводится мониторинг земельных участков сельскохозяйственного назначения, 
использование которых осуществляется правообладателями с нарушением требований 
законодательства Российской Федерации (в тех случаях, когда земельный участок 
используется не по целевому назначению или его использование приводит к существенному 
снижению плодородия земель сельскохозяйственного назначения, либо причинению вреда 
окружающей среде).

В 2021 году подобных нарушений на территории муниципального образования город 
Армавир не выявлено.

В рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» 10 хозяйствующих 
субъектов Армавира получили субсидии на общую сумму 29,6 млн. рублей.

Благодаря такой государственной поддержке, владельцы малых форм хозяйствования 
построили в 2021 году на территории муниципального образования город Армавир 16 800 
кв.м. теплиц (в 2020 году эта цифра составляла 7 900 кв.м). В настоящее время общая 
площадь теплиц на территории муниципального образования составляет 138 000 кв. 
метров.

Участие армавирских сельхозпроизводителей в программе «Развитие сельского 
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия» позволит жителям города уже в 2022 году получить более 100 тонн 
овощей защищенного грунта местного производства.

Вместе с тем администрация Армавира оказывает содействие в развитии различных 
форм сельскохозяйственного производства и организации логистических центров в этой 
сфере. В частности, в октябре 2021 года создан сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий кооператив «Лидер». Он будет заниматься производством, упаковкой, 
хранением и реализацией овощей.

Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий»
Одной из важнейших задач в работе администрации Армавира сегодня является развитие 

не только городской, но и сельской инфраструктуры, чтобы обеспечить достойные условия 
жизни в сельских округах. В частности, проделана значительная работа для включения 
Армавира в подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий» государственной 
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

В 2021 году министерство сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Краснодарского края произвело отбор претендентов и включило в программу проект 
ремонта тротуара по ул. Сургутской в поселке Заветном (от ул. Тверской до автодороги 
«Армавир -  Отрадная»).

Для реализации этого проекта будут предоставлены субсидии из федерального и
краевого бюджета на общую сумму 818,2 тыс. рублей.

В рамках ведомственного проекта «Современный облик сельских территорий» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 
территорий» муниципальное образование город Армавир в декабре 2021 года заявило
для участия в отборе проект «Современный облик поселка Центральной Усадьбы совхоза 
«Восток» с общим объемом финансирования 17,06 млн. рублей.

Предоставление муниципальной услуги
Отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности является 

ответственным исполнителем муниципальной услуги «Принятие решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

В 2021 году подготовлено:
- 52 проекта решений о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым 

домом,
- 114 межведомственных запросов в ГУ ПФР по Краснодарскому краю,
- 5 межведомственных запросов в ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра, и картографии» по Краснодарскому краю 
в связи с необходимостью учета изменений сведений о назначении жилого дома или
садового дома. Всё это позволило гражданам реализовать своё конституционное право на 
выбор места жительства.

Работа с садоводческими и огородническими товариществами
В связи с многочисленными обращениями граждан, проживающих на территории 

садоводческих и огороднических товариществ, по вопросу неудовлетворительного качества 
электроснабжения администрация Армавира проводит работу с правлениями товариществ 
по передаче электросетевого хозяйства ООО «Трансэнерго», ООО «Юг-энергосеть», ООО
«Районная электросетевая компания».

Благодаря этой работе, в настоящее время в 13 товариществах проблема решена.
Основные задачи в агропромышленном комплексе на 2022 год
Дальнейшее привлечение предприятий АПК к участию в национальном проекте 

«Производительность труда».
Содействие росту объемов производства и отгрузки товаров армавирских 

сельхозпроизводителей, а также содействие (в рамках своих полномочий) продвижению 
этой продукции.

Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий АПК с 
целью обеспечения социальных гарантий в данной сфере.

Информирование предприятий АПК Армавира о действующих формах государственной 
поддержки и оказание содействия в получении такой поддержки.

Создание условий для строительства на территории муниципального образования город 
Армавир не менее 4800 кв. метров теплиц в малых формах хозяйствования.

Участие в отборе для получения в 2023 году субсидии на благоустройство сельских 
территорий в хуторе Красная Поляна и Старой Станице (в рамках подпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий» государственной программы Краснодарского 
края «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия»).

Продолжение работы с правлениями садоводческих и огороднических товариществ по
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решению вопросов их энергоснабжения.
СТРОИТЕЛЬСТВО
Основные показатели в отрасли
Объем строительных работ в муниципальном образовании город Армавир в 2021 году 

составил 4 950,0 млн. рублей (96,3% в сравнении с 2020 годом). Таким образом, Армавир 
занимает 24-е место среди 44-х муниципалитетов Краснодарского края по динамике 
объемов строительства и 25 место -  по динамике ввода жилья.

Основной объем работ в отрасли обеспечило строительство автомобильных дорог 
компаниями ООО «ДОРСНАБ» и ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно
транспортная компания».

Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир 
в сфере строительства

К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся: создание 
благоприятных условий для жилищного строительства, развитие городской инфраструктуры, 
включая строительство объектов социального назначения, строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог и других объектов муниципальной инфраструктуры.

Эти функции выполняют управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир и МКУ «Управление капитального 
строительства и единого заказчика» (далее -  Управление).

В 2021 году Управление осуществляло функции заказчика по строительству 
(строительный контроль за соблюдением проектных решений, сроков проводимых работ 
и требований нормативной документации, в том числе качества строительно-монтажных 
и ремонтных работ, соответствия стоимости выполняемых работ утвержденным проектам 
и сметным расчетам объектов капитального и текущего ремонта, приемку выполненных 
строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, капитального и 
текущего ремонта, проверку локально-сметных расчетов на капитальный и текущий ремонт 
объектов, составление локально-сметных расчетов по дефектным актам на капитальное 
строительство, капитальный и текущий ремонт). Проведена работа по сбору необходимой 
документации для прохождения и получения положительных заключений в ГАУ КК 
«Краснодаркрайгосэкспертиза».

В 2021 году в Армавире начата реализация инвестиционного проекта «Берегоукрепление 
и берегозащита с устройством мероприятий по регулированию уровня воды водохранилища 
на территории парка «Городская роща». В настоящий момент ведутся работы по 
проектированию и разработке рабочей документации.

Завершено строительство улицы Лунина в Северном жилом районе.
Выполнена предпроектная проработка проекта «Берегоукрепление левого берега реки 

Кубань на участке от ул. Дзержинского до пруда № 3 в городе Армавире».
Разрабатывается проектная документация на строительство блока начального 

образования на 400 мест МАОУ - СОШ № 4 в городе Армавире по улице Азовской, 20.
Подготовлена документация для проведения аукциона на выполнение инженерных 

изысканий, подготовку проектной и рабочей документации на капитальное строительство 
подводящего водопровода для водоснабжения поселка Маяк Приреченского сельского 
округа.

При непосредственном участии Учреждения в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта» в 2021 году начато 
строительство Центра единоборств по улице Лунина, 9 в городе Армавире; выполнен 
капитальный ремонт помещений МАОУ СОШ № 18 и МБОУ ООШ № 1 «Казачья».

Одним из направлений деятельности Управления является привлечение строительных 
организаций Армавира к участию в национальном проекте «Производительность труда 
и поддержка занятости». В 2021 году ООО «Дорснаб» заключило соглашение с АНО 
«Региональный центр компетенций», в рамках которого руководство предприятия намерено 
оптимизировать процесс нанесения дорожной разметки.

Основные задачи в сфере строительства на 2022 год
Завершение строительства Центра единоборств по улице Лунина, 9 в городе Армавире.
Благоустройство зеленой зоны в микрорайоне «Черемушки» (сквер «Сфинксы») 

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Армавир».

Сопровождение проекта строительства школы на 1550 мест по адресу: г. Армавир, ул. 
Научная, 7.

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ
Основные показатели по отрасли
Объем выполненных работ и услуг организаций транспорта Армавира в январе-ноябре 

2021 года составил 211,2 млн. руб. (145,3% в сравнении с аналогичным периодом 2020 
года). По динамике объема выполненных работ в сфере транспорта Армавир занимает 16-е 
место среди 44-х муниципалитетов Краснодарского края.

В 2021 году автотранспортными организациями (АО «ПАТП №1, ООО «Братство», ООО 
«Регионавтотранс») перевезено в Армавире 3,5 млн. пассажиров -  это 92,1% в сравнении с 
предыдущим годом. Снижение пассажирооборота и количества перевезенных пассажиров 
автомобильным городским транспортом связано с увеличением личного транспорта у 
населения, интенсивным развитием рынка услуг такси, перевод организациями сотрудников 
и учащихся на дистанционный формат работы и обучения.

Объем перевезенных грузов в ноябре 2021 года в Армавире вырос по сравнению 
с аналогичным периодом 2020 года на 47,2%. Однако на фоне роста объема перевозок 
грузов наблюдается снижение грузооборота. Это связано с увеличением количества 
логистических центров и ростом спроса на доставку сборных грузов.

Объем выполненных работ и услуг организациями связи в Армавире составил 198,7 
млн. рублей, темп роста -  109,5%.

Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир в 
сфере транспорта и связи

К полномочиям органов местного самоуправления относятся:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения;
- создание условий для обеспечения жителей муниципального образования услугами 

связи.
Реализацию указанных полномочий обеспечивает отдел транспорта администрации 

муниципального образования город Армавир.
В 2021 году в целях повышения качества обслуживания пассажиров и безопасности 

перевозок в Армавире заменено 73 автобуса на маршрутах № 10 и 23 на более 
вместительные и комфортабельные.

Оптимизирован автобусный маршрут № 20 за счет объединения трех автобусных 
маршрутов (№4, 23К и 20), что позволило разгрузить транспортную сеть города, а также 
перераспределить пассажиропоток на вышеуказанных маршрутах.

По многочисленным обращениям граждан изменена схема движения автобусного 
маршрута № 44 «Вокзал-1 -  Мясокомбинат» с заездом на ул. Кропоткина.

Безопасность дорожного движения
В 2021 году на участках автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в Армавире выполнен ряд работ, направленных на повышение уровня безопасности 
дорожного движения.

В два этапа нанесена горизонтальная дорожная разметка на проезжей части, в 
результате чего обновлено 392 км линейной разметки механическим способом и 8,2 км 
разметки ручным способом.

В целях повышения внимания водителей разметка 1.14.1 «Пешеходный переход» 
обновлена краской белого и желтого цветов возле всех общеобразовательных учреждений 
муниципального образования город Армавир.

Также возле образовательных учреждений в 2021 году нанесена дорожная разметка 
1.24.1, дублирующая на проезжей части дорожный знак 1.23 «Дети».

На участках автомобильных дорог, проходящих вблизи общеобразовательных 
учреждений, установлено 187 дорожных знаков различных групп, в том числе знаки 1.23 
«Дети» и 3.24 «Ограничением максимальной скорости».

Старые дорожные знаки 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» частично заменены на 
новые -  с флуоресцентной пленкой.

В целях обеспечения антитеррористической защищенности и безопасности дорожного 
движения на участках улиц Маркова и Черноморской, проходящих вдоль школы № 14,

установлены дорожные знаки 3.27 «Остановка и стоянка запрещена» с дополнительными 
информационными табличками.

На участке улицы Лавриненко от улицы Тургенева до улицы Гоголя, проходящем вдоль 
ГБУ ДО КК «Специализированная музыкальная школа слепых и слабовидящих детей», 
установлены дорожные знаки 2.1 «Главная дорога», 2.4 «Уступите дорогу», 5.19.1 и
5.19.2 «Пешеходный переход» с табличками 8.15 «Слепые пешеходы», 1.23 «Дети», 3.24 
«Ограничение максимальной скорости движения»

На пересечении улиц Луначарского и Лавриненко, улиц Лавриненко и Тургенева в 
Армавире установлены знаки 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный переход» на щитах с желто
зеленой флуоресцентной пленкой и знаки приоритета 2.1 «Главная дорога» и 2.4 «Уступите 
дорогу».

По итогам анализа аварийности на дорогах местного значения ОГИБДД по городу 
Армавиру выявил ряд перекрестков на городских дорогах, которые представляют 
повышенную опасность ввиду большой аварийности. Один из таких перекрестков -  
на пересечении улиц Луначарского и Кирова (нечетная сторона). С целью снижения 
аварийности на данном перекрестке дорожные знаки 2.4 «Уступите дорогу» заменены на 
дорожные знаки 2.5 «Движение без остановки запрещено».

По информации ОГИБДД по городу Армавиру в настоящее время на автомобильных 
дорогах общего пользования местного значения муниципального образования город 
Армавир отсутствуют очаги повышенной аварийности.

По многочисленным обращениям жителей улицы Ленина и с целью снижения 
аварийности на пересечении ул. Ленина и ул.К.Либкнехта (район АМТТ) обустроены две 
искусственные неровности, совмещенные с пешеходным переходом и обозначенные 
краской белого и желтого цветов для привлечения внимания водителей. Установлены 
дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность».

Во исполнение предписаний ОГИБДД по городу Армавиру в августе 2021 года на 
участке улицы Ленина, проходящем вдоль МБОУ СОШ № 17, произведена замена 
знаков 3.24 «Ограничение максимальной скорости» на дорожные знаки с желто-зеленой 
флуоресцентной пленкой, а также устранены нарушения высоты установки дорожных 
знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход».

На участке улицы Полины Осипенко, проходящем вдоль МАОУ СОШ имени Г.К.Жукова 
№ 7, устроена искусственная неровность.

Устранены нарушения размещения дорожных знаков 5.19.1, 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на участке улицы Халтурина, проходящем вдоль МБОУ Гимназия № 1 
(перенесены стойки дорожных знаков на границы наземного пешеходного перехода, 
улучшена видимость дорожных знаков);

Восстановлены дорожные знаки 5.20 «Искусственная неровность» на участке улицы 
11-я Линия, проходящем вдоль МБОУ СОШ № 2.

Устранены нарушения высоты установки дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный 
переход» на участках улиц Дзержинского и Калинина, проходящих вдоль МБОУ СОШ № 12.

Устроены две искусственные неровности на участке улицы Кирова, проходящем вдоль 
МБОУ СОШ № 6, для обеспечения безопасности движения пешеходов.

Устроена искусственная неровность, совмещенная с пешеходным переходом бело
желтого цвета, по ул.Лавриненко в районе школы №23.

В рамках муниципального контракта выполняется техническое обслуживание 61
го светофорного объекта, осуществляется корректировка работ контроллеров с целью 
оптимизации пофазной работы светофорных объектов.

В августе 2021 года выполнены работы по модернизации светофорного объекта 
на пересечении улиц Кирова и Розы Люксембург в Армавире с заменой лампового 
светофорного оборудования на светодиодные светофоры с табло обратного отсчета 
времени и звуковым сигналом для слепых и слабовидящих граждан.

По многочисленным обращениям граждан установлены секции пешеходных светофоров 
типа П1(2) на светофорном объекте на пересечении улиц Лавриненко и Советской Армии.

Всего в 2021 году выполнено мероприятий по повышению уровня безопасности 
дорожного движения на общую сумму 18,0 млн. рублей.

Основные задачи в сфере транспорта на 2022 год
Нанесение (обновление) горизонтальной дорожной разметки.
Модернизация и строительство ряда светофорных объектов в городе Армавире.
Установка ограничивающих пешеходных ограждений на пересечении улиц Тургенева и 

Карла Маркса.
Изменение схемы организации дорожного движения на участке автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «село Отрадо-Ольгиниское -  город 
Новокубанск -  город Армавир» от улицы Лунина до улицы Жукова.

Изготовление комплексной схемы организации дорожного движения (КСОДД) и 
проекта организации дорожного движения (ПОДД) для участия в национальном проекте 
«Безопасные качественные дороги»

Дальнейшая оптимизация маршрутной сети общественного транспорта в Армавире.
Дальнейшее обновление подвижного состава общественного транспорта.
ЗАНЯТОСТЬ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Полномочия органов местного самоуправления в вопросах развития экономики в 

конечном счете направлены не только на наполнение местного бюджета, но и на развитие 
рынка труда, обеспечение занятости и повышение благосостояния населения.

Армавир занимает 26-е место среди 44-х муниципалитетов Краснодарского края 
по динамике среднемесячной заработной платы и 26-е место по динамике численности 
работников.

Среднесписочная численность занятых работников на крупных и средних предприятиях 
в январе-октябре 2021 года составляет 30,4 тыс. человек (динамика -  98,6% к уровню 
2020 года). Основное снижение численности работников наблюдалось в 2021 году на 
обрабатывающем производстве, а также в сфере торговли и и сельском хозяйстве.

Среднемесячная заработная плата по Армавиру составила 34571 рубль (107,0% к 
уровню 2020 года).

Численность официально зарегистрированных безработных граждан на 1 января 2022 
года составляет 457 человек, что на 56% меньше аналогичного периода прошлого года. 
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,4%, (на 0,5% меньше, чем в 2020 году).

В Центр занятости населения города Армавира в 2021 году обратилось 4750 граждан. 
Трудоустроено в 2021 году 3390 человек, направлено на профобучение 114 человек, 
направлено на общественные работы 149 человек. Для оказания содействия жителям 
Армавира в поиске работы в 2021 году проведено 26 ярмарок вакансий.

В 2021 году заключено 358 соглашений с хозяйствующими субъектами о социально
экономическом сотрудничестве, предусматривающих рост заработной платы (охват 
работников -  9,5 тыс. человек). Реализация соглашений обеспечивает прирост НДФЛ в 
объеме 1,5 млн. руб. в месяц.

По состоянию на 1 января 2022 года, задолженность по заработной плате числится 
перед 920-ю работниками четырех предприятий Армавира на общую сумму 40,1 млн. руб., 
в том числе:

- на действующих предприятиях -  158 работников, сумма задолженности 4,6 млн. руб. 
(ООО «Здоровье-2000», ООО «Санаторий профилакторий «Надежда», ООО «Армавирское 
вагоноремонтное депо»);

- на предприятиях, находящихся в процедурах банкротства -  761 работник, сумма 
задолженности 35 516,6 тыс.руб. (Армавирский машиностроительный завод филиал АО 
«Новозыбковский машиностроительный завод»).

В 2021 году задолженность по заработной плате перед работниками армавирских 
предприятий погашена в сумме 149,3 млн. руб., что стало возможным, в том числе, 
в результате мер, принятых администрацией Армавира при поддержке профильных 
министерств и департаментов администрации Краснодарского края.

РАЗДЕЛ 7
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся вопросы 

местного значения в области имущественных и земельных отношений, приватизации 
муниципального имущества, координация деятельности органов администрации 
муниципального образования город Армавир в области имущественных и земельных 
отношений.

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет управление имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир.

К основным функциям управления относятся:
- организация и ведение учета имущества и земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности;
- осуществление функций в области приватизации и полномочия собственника в сфере 

управления муниципальным имуществом;
- оказание муниципальных услуг в сфере имущественных и земельных отношений;
- администрирование неналоговых доходов от использования имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных участков 
государственной собственности, права на которые не разграничены;

- обеспечение защиты имущественных прав и законных интересов муниципального 
образования город Армавир в области имущественных и земельных отношений в пределах 
своей компетенции.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР В 
2020 ГОДУ

Формирование доходной части бюджета
На 2021 год решением Армавирской городской Думы плановые назначения по 

администрируемым неналоговым доходам были утверждены в сумме 266,6 млн. рублей. 
Исполнение составило 289,2 млн. рублей или 108,5%.

Приватизация муниципального имущества
В Программу приватизации муниципального имущества на 2021 год было включено 107 

объектов движимого и недвижимого имущества, из которых приватизировано 34 объекта на 
сумму 65,1 млн. рублей.

Предоставление муниципального имущества в аренду
В 2021 году заключено и перезаключено 27 договоров аренды муниципального 

имущества. На настоящий момент действует 68 договоров аренды. Сумма поступлений по 
данному виду неналоговых доходов в 2021 году составила 41,2 млн. рублей. По сравнению 
с 2020 годом этот показатель уменьшился на 5,5 млн. рублей.

Предоставление земельных участков
В 2021 году по результатам торгов в аренду предоставлено 39 земельных участков, в 

собственность -  4 земельных участка.
В собственность за плату под объектами коммерческого назначения, а также из земель 

сельскохозяйственного назначения предоставлено 20 земельных участков.
В собственность за плату под объектами (ИЖС, ЛПХ, садоводство) предоставлено 85 

земельных участков.
В собственность бесплатно предоставлено: 151 земельный участок под ИЖС и 12 

земельных участков под садоводство.
В аренду под объектами недвижимости и для строительства предоставлено 65 

земельных участков.
Заключены соглашения о перераспределении на 10 земельных участков.
В постоянное (бессрочное) пользование предоставлено 16 земельных участков.
В безвозмездное (срочное) пользование предоставлено 8 земельных участков, из 

которых 3 -  долгосрочно.
Предоставление земельных участков семьям, имеющим троих и более детей
В 2021 году в администрацию муниципального образования город Армавир поступило 

515 заявлений от граждан, имеющих троих и более детей, о постановке на учет в качестве 
лиц, имеющих право получения земельных участков.

Результаты рассмотрения:
422 заявителя поставлено на учет;
93-м заявителям отказано в предоставлении земельных участков ввиду несоответствия 

условиям, установленным действующим законодательством.
Осуществлено распределение 445-ти федеральных земель в п. ВИМ, из которых 

фактически предоставлено в собственность бесплатно многодетным семьям 430 земельных 
участков.

Муниципальные предприятия и учреждения
На территории муниципального образования город Армавир действует 120 организаций 

муниципальной формы собственности: 115 учреждений и 5 предприятий.
В 2021 году завершена процедура конкурсного производства в отношении МП 

«Теплосеть». Решением Арбитражного суда предприятие ликвидировано и исключено из 
ЕГРЮЛ.

В целях оптимизации количества муниципальных предприятий в 2021 году добровольно 
ликвидировано МП г. Армавира «Тепловые сети».

Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
В 2021 году заключен и перезаключен 31 договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. По состоянию на 1 января 2022 года действует 75 договоров 
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.

Организация работы по государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости

В 2021 году проведены мероприятия по подготовке документов и регистрации права 
муниципальной собственности на 402 объекта.

Взаимодействие со службой судебных приставов в части взыскания задолженности по 
неналоговым доходам

В 2021 году в службу судебных приставов передано на исполнение 188 исполнительных 
документов на сумму задолженности в размере 24,3 млн. рублей, из которой фактически 
взыскано в бюджет 6,9 млн. рублей.

В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, сумма взысканной задолженности по 
исполнительным производствам увеличилась на 6,4 млн. рублей.

Выполнение поручений главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
Проведение работы по передаче в аренду сетей газоснабжения, не вошедших в 

действующий договор аренды с ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».
В отношении 11-ти муниципальных газопроводов в 2021 году проведена рыночная 

оценка арендной платы и направлено письменное предложение в адрес АО «Газпром 
газораспределение Краснодар» о заключении договора аренды. До настоящего времени 
информация о принятом решении не поступала.

Основные задачи в сфере имущественных и земельных отношений на 2022 год
Выполнение плановых назначений по неналоговым доходам, администрируемым 

управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

Систематическое проведение инвентаризации земельных участков.
Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной собственности, с 

целью изыскания дополнительных источников доходов.
Проведение проверок по эффективному использованию имущества, переданного в 

оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям.
Проведение мероприятий по сокращению недоимки по неналоговым доходам.
Предоставление земельных участков гражданам, имеющим троих и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. Проведение совместно с управлением 
архитектуры администрации города Армавира работы по дополнению перечня свободных 
земельных участков.

Проведение торгов и аукционов по продаже права аренды и собственности свободных 
земельных участков для реализации инвестиционных проектов и строительства 
индивидуальных жилых домов, по рекламным конструкциям, на право размещения НТО.

Завершение мероприятий по заключению концессионного соглашения на водопроводно
канализационный комплекс.

Осуществление мероприятий по приватизации имущества, включенного в Программу 
приватизации.

Проведение работы по передаче в аренду сетей газоснабжения, не вошедших в 
действующий договор аренды с ОАО «Газпром газораспределение Краснодар», а также 
внесение изменений в действующий договор в части установления рыночной величины 
арендной платы.

Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования город
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Армавир в части включения и исключения имущества, внесения изменений.
Обследование нестационарных объектов, расположенных на территории 

муниципального образования город Армавир на предмет выполнения хозяйствующими 
субъектами требований заключенных договоров (совместно с управлением архитектуры 
и градостроительства, отделом потребительского рынка и услуг администрации 
муниципального образования город Армавир).

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
Вопросами контроля использования земли, находящейся в муниципальной 

собственности, занимается отдел земельного контроля, который является структурным 
подразделением администрации муниципального образования город Армавир.

В соответствии с утверждённым планом проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2021 год было запланировано проведение 7-ми контрольных 
мероприятий в отношении двух субъектов. Ввиду установленного в 2021 году в отношении 
субъектов малого бизнеса запрета (моратория) на проведение плановых проверок, данные 
мероприятия были приостановлены.

В 2021 году велась работа по демонтажу незаконно установленных на муниципальной 
территории объектов. В общей сложности за этот период демонтировано четырнадцать 
металлических гаражей, два объекта некапитального строительства семь контейнерных 
площадок.

По решению Арбитражного суда Краснодарского края суда два ответчика самостоятельно 
снесли незаконно установленные ими объекты капитального строительства.

В 2021 году направлено 3 предостережения о недопустимости нарушений обязательных
требований в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В 2021 году проведена инвентаризация 49755 земельных участков на территории 
Армавира на предмет выявления нарушений земельного и градостроительного 
законодательства. Выявлено 29 земельных участков общей площадью 27,6 тыс. кв. м., 
используемых с нарушением установленного вида разрешённого использования. Резерв 
налоговых поступлений составляет 1 257 900 рублей.

Проведена работа с собственниками, в результате которой по 7-ми участкам устранены 
нарушения путем изменения вида разрешенного использования. По 17-ти участкам 
материалы направлены в суд. По пяти участкам прекращена деятельность.

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 
21 октября 2021 года № 1933 образована комиссия по выявлению лиц, использующих 
расположенные в границах муниципального образования город Армавир гаражи, права на 
которые не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости.

В настоящее время ведется работа по установлению собственников гаражей.
В 2021 году отделом земельного контроля подготовлено и направлено в суд 67 исковых 

заявлений по фактам выявленных нарушений в сфере земельных отношений.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА
1. В течение 2021 года проводилась работа по выполнению поручения главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 3 августа 2020 года №2845 на 
предмет использования земельных участков под автозаправочными станциями.

Обследовано 48 земельных участков, на которых размещены АЗС, выявлено пять 
фактов нарушения.

В ходе проведенной с собственниками работы четыре нарушения устранено. Один 
участок находится в процессе изменения вида разрешенной деятельности.

2. В рамках исполнения поручения губернатора Краснодарского края о проведении 
инвентаризации земель лесного фонда, расположенных в границах муниципального 
образования, налажено взаимодействие с районным лесничеством. Проведен совместный 
рейд по обследованию территории, прилегающей к базе «Уруп». Выявлены нарушения. 
Информация направлена в министерство природных ресурсов Краснодарского края, 
которое, в свою очередь, направило собственнику базы «Уруп» претензию об устранении 
выявленных нарушений.

РАЗДЕЛ 8

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ И РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

Одна из главных задач органов местного самоуправления -  создание комфортных 
условий для жизни горожан, поэтому особое внимание администрация Армавира уделяет 
вопросам стабильного функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса.

Реализацию основных полномочий органов местного самоуправления в данной 
сфере осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального образования город Армавир.

Специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства ведется работа по 
следующим направлениям:

- реализация планов по предоставлению коммунальных услуг, капитальному ремонту и 
реконструкции объектов коммунального и жилищного хозяйства;

- заключение муниципальных договоров и контрактов на выполнение работ по ремонту, 
содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства, капитального ремонта 
коммунальной инфраструктуры;

- контроль качества выполненных работ по благоустройству и озеленению городских 
территорий, охране зеленых насаждений, содержанию уличного наружного освещения;

- использование средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования город Армавир согласно Порядку, утвержденному решением Армавирской 
городской Думы;

- подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к 
эксплуатации в осенне-зимний период;

- работа с обращениями граждан и т.д.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД
Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы, водоснабжающих, 

тепловых, электроэнергетических, газовых и других коммунальных предприятий 
муниципального образования город Армавир, независимо от формы собственности, к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 года выполнена в полном объеме.

Проведена оценка готовности объектов к осенне-зимнему периоду, оформлены и 
выданы акты проверки готовности к прохождению отопительного сезона и паспорта 
готовности всех теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период 2021-2022 годов.

На предприятиях жизнеобеспечения обеспечен аварийный запас материально
технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
чрезвычайных ситуаций.

Разработан и согласован со всеми заинтересованными организациями план 
взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций, 
независимо от их ведомственной принадлежности, в случаях внезапного отключения 
подачи электроэнергии, газа, тепла, воды, а также в вопросах оперативной локализации и 
уменьшения ущерба в случае возникновения стихийных бедствий.

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 04 
октября 2021 года №1805 «О начале отопительного периода 2021-2022 года» срок начала 
отопительного периода установлен в 2021 году с 5 октября.

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ

Законодательным Собранием Краснодарского края 6 декабря 2017 г. принят закон 
№ 3700-КЗ «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае 
отдельными государственными полномочиями Краснодарского края по осуществлению 
регионального жилищного надзора и лицензионного контроля».

Реализацию этих полномочий в муниципальном образовании город Армавир 
осуществляет отдел жилищного контроля городской администрации.

Лицензионную деятельность по управлению многоквартирными домами на территории 
муниципального образования город Армавир осуществляет 16 управляющих компаний -

ООО «Юго-Западное», ООО «Северо-Западное», ООО УК «Жилхоз», ООО «УК 6», 0 0 0
«Софит», ООО «Армавирская УК 8», ООО «Жилсервис-Армавир», ООО «УК Кубань- 
Армавир», ООО «Иновация», ООО «Висконс», ООО «Атриум», ООО «Котеджстрой, ООО 
УК «Город 137», ООО «Империя Комфорта», ООО «Центр-Град», ООО УК «Мой Город»).

В связи с реорганизацией, произошедшей 22 декабря 2020 года, ООО «Армавир- 
Центральное» присоединилось к ООО «Юго-Западное», а ООО «Северо-Восточное» 
присоединилось к ООО «Северо-Западное», которые, в свою очередь, исполняют все 
договорные обязательства реорганизованных управляющих организаций.

По итогам работы за 2021 год в отдел поступило 850 обращений по вопросам 
деятельности управляющих организаций, ненадлежащего предоставления коммунальных 
услуг и содержания общего имущества. Это на 260 обращений больше, чем в 2020 году.

По итогам рассмотрения поступивших обращений проведена 161 проверка, в ходе 
которых выявлено 179 нарушений, выдано 103 предписания для устранения выявленных 
нарушений с установленным сроком их исполнения.

В государственную жилищную инспекцию Краснодарского края направлялись материалы 
для привлечения юридических и физических лиц к административной ответственности 
в соответствии с действующим законодательством за допущенные нарушения. 
Государственной жилищной инспекцией Краснодарского края вынесено 111 постановлений 
об административных правонарушениях в отношении юридических, должностных и 
физических лиц (69 предупреждений, 27 административных штрафов на общую сумму
1,7 млн. рублей). В 15 случаях прекращено производство по делам об административных 
правонарушениях.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР

В соответствии с Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года № 2735-КЗ «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского 
края» в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2021 
году включено 702 многоквартирных дома, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир.

По состоянию на 31 декабря 2021 года собираемость по взносам на капитальный ремонт 
в Армавире составила 84,01 %.

В 2021 году в соответствии с порядком актуализации региональной программы 
капитального ремонта в Армавире выполнена актуализация информации по 92-м 
многоквартирным домам в информационной системе АСУ «ЖКХ. Капитальный ремонт». 

Постоянно проводится мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МКД. 
Муниципальные краткосрочные планы капитального ремонта многоквартирных 

домов утверждаются администрацией муниципального образования город Армавир в 
установленные сроки.

Кроме того, администрация Армавира оказывает помощь гражданам в оформлении 
претензий в адрес регионального оператора по вопросам нарушения сроков проведения 
капитального ремонта и возмещения убытков, причиненных в результате недобросовестного 
исполнения обязательств по капитальному ремонту многоквартирных домов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ  
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
АРМАВИР

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной комфортной 
среды» в Армавире реализуется муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Армавир» с объемом финансирования 
в 2021 году 2,7 млн. рублей.

Эти средства направлены на выполнение проектных работ по объекту «Благоустройство 
территории сквера в микрорайоне Северный», изготовление эскизного проекта зеленой 
зоны по ул. Новороссийской -  ул. Азовской (микрорайон Черемушки), инженерно
геодезические изыскания на объектах зеленых зон и др.

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В городе Армавире реализуется муниципальная программа «Развитие, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети» с объемом финансирования в 2021 
году 358,9 млн. рублей (в т.ч. средства краевого бюджета -  269,4 млн. рублей, средства 
местного бюджета -  89,5 млн. рублей).

В рамках данной муниципальной программы в 2021 году выполнен ремонт покрытия 
автомобильных дорог на общую сумму 227,3 млн. рублей. Из них:

- 4,4 км -  ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;
- 201 км -  ремонт дорог в гравийном исполнении и ямочный ремонт покрытия дорог;
16,2 млн. рублей из средств местного бюджета направлено в 2021 году на нанесение

линий разметки, техническое обслуживание светофорных групп, окраску бордюров, 
установку знаков.

Произведено строительство объекта: «Улица Лунина в Северном жилом районе г. 
Армавира».

Проведены работы по изготовлению проектной и рабочей документации на 
строительство объекта «Проезд Лунина в Северном жилом районе г. Армавира».

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И САНИТАРНОЕ 
СОДЕРЖАНИЕ

В Армавире на протяжении нескольких лет реализуется муниципальная программа 
«Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства 
муниципального образования город Армавир». В 2021 году объем финансирования по ней 
составил 206,4 млн. рублей (местный бюджет -  205,4 млн. рублей).

В рамках данной программы в 2021 году выполнены следующие работы:
ремонт тротуаров -  10,3 тыс. кв. метров;
ремонт и содержание остановочных павильонов;
ремонт и оборудование детских игровых площадок;
санитарная очистка города;
озеленение города.
Наряду с этим в Армавире реализуется муниципальная программа «Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
город Армавир» с объемом финансирования в 2021 году 47,5 млн. рублей (краевой бюджет 
-  9,3 млн. руб.; местный бюджет -  38,2 млн. руб.).

В 2021 году в рамках данной программы выполнены работы по капитальному ремонту 
аварийного участка канализационного коллектора по ул. Маркова,1 (территория базы 
АРС) протяженностью 166 м.п. на сумму 9,9 млн. рублей, (краевой бюджет -  9,3 млн. руб.; 
местный бюджет -  593,2 тыс. руб.).

Выполнены аварийно-восстановительные работы на участке канализационного 
коллектора по улице Шоссейной протяженностью 198 м.п. на сумму 18,3 млн. руб., (средства 
резервного фонда краевого бюджета -  15,3 млн. руб.; местный бюджет -  3 млн. руб.). 

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
В  Армавире реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город Армавир» с объемом 
финансирования в 2021 году 110,5 млн. рублей.

В рамках программы в 2021 году производились установка и обслуживание линий 
уличного наружного освещения.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Во исполнение Закона Краснодарского края № 2695 «Об охране зеленых насаждений 

в Краснодарском крае» администрация Армавира предоставляет муниципальную услугу 
«Выдача порубочного билета». В 2021 году выдано 84 порубочных билета. Плата за 
компенсационное озеленение по выданным порубочным билетам составила 5,6 млн. руб.

Совместно с муниципальным предприятием «Озеленитель» в 2021 году проведена 
работа по содержанию объектов внешнего благоустройства на территории муниципального 
образования города Армавир. Высажено более 6 тыс. кв. м. цветников, более 210 тыс. 
зеленых насаждений. Производился регулярный покос растительности на территории в 509 
га. Производилась валка аварийных деревьев и обрезка аварийных ветвей.

Совместно с ООО «БлагстройЮг» проведена работа по плановому ремонту 137 детских 
дворовых площадок, которые находятся на балансе муниципального образования город

Армавир. По заявкам отдела молодежи и управления семьи и детства администрации 
Армавира проводились неоднократные внеплановые ремонты детских площадок.

Во исполнение Федерального закона «Об отходах производства и потребления» 
была проведена работа по переходу на систему сбора ТКО региональным оператором 
ООО «Эко Центр». Проведена инвентаризация контейнерных площадок, расположенных 
на территории Армавира. Поэтапно внедряется раздельный сбор ТКО (пластик). По 
состоянию на 1 февраля 2022 года на всех социальных объектах города установлен 81 
контейнер для сбора пластика и 30 -  на площадках для сбора ТКО общего пользования 
(согласно постановлению губернатора Краснодарского края от 6 февраля 2020 года № 
60 «Об утверждении Порядка накопления (в том числе раздельного накопления) твердых 
коммунальных отходов на территории Краснодарского края»).

В рамках энергосервисного контракта, заключенного между городским управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Энергоника», экономия энергоресурсов при 
эксплуатации сетей наружного освещения на территории муниципального образования 
город Армавир в 2021 году составила 68,6%,.

КОНТРОЛЬ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В администрации города Армавира работает отдел контроля городского хозяйства, в 

функции которого входит:
- контроль соблюдения на территории муниципалитета правил благоустройства и 

санитарного содержания,
- контроль производства земляных, дорожных ремонтных и иных видов работ;
- контроль состояния дорожного покрытия улиц, дорог, тротуаров, дворовых и иных 

территорий, люкового хозяйства, светофоров и дорожных знаков, подземных сооружений 
и коммуникаций фасадов зданий и сооружений, рекламных конструкций;

- контроль соблюдения норм и правил перемещения грунта при производстве земляных 
работ

- составление протоколов об административных правонарушениях в соответствии с 
действующим законодательством и направление информации в контрольные, надзорные 
и правоохранительные органы;

- рассмотрение жалоб и заявлений физических, должностных и юридических лиц, их 
проверка и принятие мер.

В 2021 году отделом контроля городского хозяйства проведено 4528 контрольных 
мероприятий, составлено 1626 протоколов об административных правонарушениях на 
общую сумму 3,3 млн. рублей, выписано 2620 предписаний на физических, должностных 
и юридических лиц.

В 2021 году отделом выдано 1140 разрешений на земляные работы и 990 разрешений на 
хранение строительных материалов на территориях общего пользования.

Рассмотрено 124 обращения граждан. По всем приняты положительные решения.
ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2022 ГОД
Капитальный ремонт в 26-ти многоквартирных домах в т.ч. капремонт крыш, фасадов, 

систем электроснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.
Капитальный ремонт канализационного коллектора по ул. Маркова, 1 (по одному км 

ежегодно в период с 2022 по 2027 год).
Установка 100 контейнеров для раздельного сбора твердых коммунальных отходов 

(пластика) в первом квартале 2022 года.
В рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» -  

благоустройство зеленой зоны по улице Новороссийской -  улице Азовской в микрорайоне 
«Черемушки» (парк «Сфинксы»).

Ремонт и содержание остановочных павильонов, контейнерных площадок.
Капитальный ремонт тротуаров площадью покрытия 4,9 тыс. кВ. м.
Пескоструйная очистка бетонных оснований лавочек и урн в скверах и парках на улицах 

Ефремова, Розы Люксембург и Кирова.
Ремонт ливнеприемников в тоннеле по улице Новороссийской.
Строительство объекта «Проезд Лунина в Северном жилом районе городе Армавира».
РАЗДЕЛ 9
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К полномочиям органов местного самоуправления в вопросах градостроительной 

деятельности относятся:
- утверждение генеральных планов муниципального образования, правил 

землепользования и застройки;
- утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по 

планировке территории;
- выдача разрешений на строительство;
- выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории муниципального образования;

- утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории муниципального образования.
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир.

Актуализация Генерального плана и других градостроительных документов.
Одним из главных направлений деятельности управления в настоящее время является 

разработка и внесение изменений в Генеральный план муниципального образования город 
Армавир. Эта работа проводится в рамках государственной программы Краснодарского 
края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере строительства и 
архитектуры».

Действующий Генеральный план был утвержден решением Армавирской городской 
Думы от 22 мая 2014 года № 608 «Об утверждении генерального плана муниципального 
образования город Армавир». К настоящему моменту многие его положения и решения 
потеряли актуальность и требуют переработки.

В ноябре 2020 года был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по 
подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план. Эта работа велась в течение 
всего 2021 года. Завершить ее и утвердить проект Генерального плана муниципального 
образования город Армавир планируется к марту 2022 года.

После утверждения Генерального плана потребуется проведение корректировок Правил 
землепользования и застройки (ПЗЗ) муниципального образования город Армавир.

Согласно приказу департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского 
края от 15 апреля 2020 г. № 102 муниципальному образованию город Армавир в 2022 
году будет предоставлена субсидия на подготовку изменений в ПЗЗ в размере 7,3 млн. 
руб. Средства выделяются на условиях софинансирования (96% - субсидия, 4% - 
софинансирование из местного бюджета).

В настоящее время ведётся подготовка документации (сбор коммерческих предложений 
от организаций).

Работы по изменению ПЗЗ планируется выполнить до 20 декабря 2022 года.
Жилищное строительство и комплексное освоение территории Армавира.
В 2021 году в Армавире ситуация в сфере жилищного строительства складывалась 

следующим образом.
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, 

составляла 22,8 кв.м. при среднекраевом показателе 28,2 кв.м.
В 2021 году в муниципальном образовании город Армавир введено в эксплуатацию

86,3 тыс. кв. метров жилья с темпом роста 132,4% к 2020 году. Плановый показатель 
по вводу жилья выполнен. Предоставлено 26,7 га земельных участков для жилищного 
строительства, индивидуального строительства и комплексного освоения в целях 
жилищного строительства.

С целью повышения обеспеченности жителей Армавира жильем администрация 
города принимает меры по стимулированию жилищного строительства, благодаря 
чему в ближайшей перспективе прогнозируется стабильный рост объемов вводимого 
в эксплуатацию жилья. Перспективной территорией в этом плане является Северный
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микрорайон Армавира, где в настоящее время уже разворачивается комплексное освоение 
свободной территории, которое будет включать в себя строительство жилья, объектов 
социальной инфраструктуры, рекреации и объектов коммунально-бытового назначения. 
Кроме того, на данной территории предоставлено 205 земельных участков семьям, 
имеющих троих и более детей.

Для комплексного освоения данной территории и создания необходимой социальной 
инфраструктуры администрацией Армавира поэтапно выполняются следующие 
мероприятия:

- построены детский сад на 280 мест и современная школа на 1100 мест;
- ведется строительство спортивного комплекса;
- отведены земельные участки для строительства поликлиники, плавательного 

бассейна, многоквартирных жилых домов
- выполнено строительство первого этапа автодороги по улице Лунина.
В соответствии с проектом благоустройства зеленой зоны в Северном жилом районе 

выполнена ее реконструкция с установкой детской игровой площадки, спортивной площадки 
Workout. Общая площадь благоустройства составляет более 8 тыс. кв.м.

Сохранение «зеленых легких» Армавира.
Действующие документы территориального планирования муниципального образования 

город Армавир направлены на сохранение и увеличение площади зеленых зон.
Генеральным планом муниципального образования город Армавир предусмотрено 

увеличение площади зеленых зон на 10,0 га в период до 2025 года (создание парков, 
скверов, озеленение новых микрорайонов). Кроме того, на расчетный срок до 2033 года 
предусмотрено увеличение площади зон рекреационного назначения на 67,0 га.

В правилах землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
зеленые насаждения общего пользования выделены в отдельную территориальную 
зону Р-1 «Зона парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования». Границы 
территориальной зоны Р-1 и часть территориальной зоны Р-3 «Зона размещения объектов 
отдыха и туризма» поставлены на государственный кадастровый учет.

Кроме того, в границах муниципального образования город Армавир на государственный 
кадастровый учет поставлено 62 земельных участка, отведенных для эксплуатации парков, 
скверов, бульваров, за исключением части территории парка «Городская Роща».

На территории муниципального образования город Армавир имеется особо охраняемая 
природная территория регионального значения «Урочище географических культур дуба» 
88-№98 (памятник природы) площадью 6,4 га. Урочище расположено на территории 
Армавирского лесничества (квартал 117, выд. 4). Документами территориального 
планирования для данной территории установлены охранные зоны, ограничения 
в использовании с регулируемым режимом хозяйственной деятельности, которые 
включаются в площадь этих территорий. На данной территории запрещено размещение 
объектов капитального строительства.

Работа по созданию особо охраняемых природных территорий местного значения на 
территории муниципального образования город Армавир проводится в соответствии с 
утвержденными дорожными картами.

В перспективе рассматривается возможность придания статуса особо охраняемых 
природных территорий парку «Городская Роща» и Парку Победы в городе Армавире.

Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского края от 30 января 2019 
года № 902-П «О создании лесопаркового зеленого пояса города Армавира» на территории 
муниципального образования город Армавир создан лесопарковый зеленый пояс.

В ноябре 2021 года проведено совещание с участием представителей Армавирского 
местного отделения Русского географического сообщества по вопросу создания 
лесопаркового зеленого пояса и ООПТ местного значения. По результатам совещания 
администрация Армавира направила письмо в ГКУ КК «Аппарат Общественной палаты 
Краснодарского края» с предложением рассмотреть возможность увеличения площади 
существующего лесопаркового пояса в Армавире. В его состав предлагается включить 
земельные массивы на территории Старой Станицы и хутора Красная Поляна общей 
площадью 48,0 га.

Повышение эстетического и архитектурного уровня.
В 2021 году проводилась работа по подготовке документов для участия Армавира 

во Всероссийском конкурсе создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях в категории «исторические поселения». Победа в этом конкурсе 
даст возможность повысить комфортность, привлекательность города, создать новые точки 
притяжения для жителей и гостей Армавира, увеличить количество рабочих мест.

Ведется разработка дизайн-кода Армавира. Первый этап мероприятий включен 
в муниципальную программу «Комплексное и устойчивое развитие муниципального 
образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства» на 2022 год.

В течение нескольких последних лет при содействии специалистов управления 
архитектуры и градостроительства администрации Армавира в городе ведется работа с 
хозяйствующими субъектами по организации архитектурно-художественной подсветки 
находящихся в их собственности зданий. Не стал в этом плане исключением и 2021 год. 
Мероприятия по оформлению фасадов зданий включены в программу «Комплексное и 
устойчивое развитие муниципального образования город Армавир» в сфере архитектуры 
и градостроительства.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищной политики 

относятся:
- организация эксплуатации муниципального жилищного фонда;
- распределение муниципального жилищного фонда;
- учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и предоставление им 

жилых помещений в пределах своих полномочий.
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет сектор по жилищным вопросам администрации муниципального образования 
город Армавир.

По состоянию на 1 января 2022 года в администрации муниципального образования 
город Армавир состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях 1417 семей.

В 2021 году в соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 25 марта 2015 года № 229 «О порядке предоставления социальной 
поддержки по обеспечению жильём за счёт средств федерального бюджета ветеранов, 
бывших несовершеннолетних узников фашизма, инвалидов, семей, имеющих детей- 
инвалидов, и семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в 
возрасте до 18 лет» за счёт средств федерального бюджета обеспечена единовременной 
денежной выплатой на приобретение жилого помещения обеспечена одна семья по 
категории инвалидов по общему заболеванию.

В рамках краевой программы «Дети Кубани» за счёт денежных средств федерального 
и краевого бюджетов жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 
обеспечено 55 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В 2021 году администрация Армавира переселила последние 30 семей из аварийного 
жилого фонда: 28 семей (64 человека) получили денежные средства с целью выкупа 
и изъятия жилого помещения, и двум семьям приобретены квартиры. Таким образом, в 
Армавире полностью выполнены поставленные на федеральном и региональном уровнях 
задачи по ликвидации аварийного жилищного фонда.

В 2021 год благодаря федеральной программе государственную поддержку получили и 
смогли улучшить свои жилищные условия семь армавирских молодых семей.

В целом в 2021 году свои жилищные условия улучшили 172 армавирца.
Основные задачи в сфере жилищной политики на 2022 год
Обеспечение жильём категорий граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях, определённых федеральными и краевыми законами.
Предоставление благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.
РАЗДЕЛ 10
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования относятся:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях;

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях;

- создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей 
в муниципальных образовательных организациях;

- осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению 
организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья.

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет управление образования администрации муниципального образования город 
Армавир.

Основные показатели и достижения отрасли
Из 44 муниципальных образований Краснодарского края город Армавир в 2021 году 

вошел в десятку лучших муниципалитетов по результатам среднего балла по всем 
экзаменам (средний балл в крае -  64,1; средний балл в г. Армавире -  65,6). Прорывным 
достижением этого года стало вхождение муниципального образования город Армавир в 
число 36 территорий, которые по 2-м результатам ЕГЭ (по физике и биологии) достигли 
высоких результатов.

Семь выпускников набрали по 100 баллов, из которых двое -  мегастобалльники 
гимназии № 1 (Софья Бельченко и Ивар Струц). Они получили по сто баллов на ЕГЭ сразу 
по двум дисциплинам -  русскому языку и химии.

В 2021 году 84 учащихся армавирских школ получили медаль «За особые успехи в 
учении».

Развитие материально-технической базы образовательных учреждений Армавира в 
2021 году.

Приоритетной задачей для управления образования является обеспечение необходимых 
условий для получения качественных образовательных услуг.

В рамках оказанной дополнительной помощи по решению социально-значимых вопросов 
местного значения в 2021 году проведены:

- капитальный ремонт кровли МБОУ гимназии №1 (1,3 млн. руб.);
- капитальный ремонт санитарных узлов МАОУ-СОШ №4 (2,2 млн. руб.);
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия на территории МБОУ-СОШ №5 (2,6 

млн. руб.);
- капитальный ремонт системы отопления, ремонт кабинетов и лаборантской, ремонт 

помещений и приобретение оборудования для пищеблока МБОУ ООШ №16 (2,3 млн. руб.);
- капитальный ремонт ограждения, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия 

внутреннего двора, текущий ремонт асфальтобетонного покрытия хозяйственного двора 
МАОУ-СОШ №18 с УИОП (1,5 млн. руб.);

- капитальный ремонт ограждения МАОУ-СОШ №20 (2 млн. руб.);
- благоустройство территории (отмостка, ограждение бортовым камнем), 

асфальтирование площадок, тротуаров проездов МАДОУ №5 (1,7 млн. руб.);
- благоустройство территории МБУДО №17 (475,9 тыс. руб.);
- капитальный ремонт прачечной МБДОУ №24 (716,1 тыс. руб.);
- асфальтирование МАДОУ №31 (1,6 млн. руб.);
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия, кровли здания МБДОУ №33 (1,9 

млн. руб.);
- замена оконных блоков, отделка откосов МАДОУ №35 (1,2 млн. руб.);
- благоустройство и асфальтирование территории МАДОУ №37 (4,01 млн.. руб.);
- ремонт прачечной МАДОУ №39 (250,0 тыс. руб.);
- капитальный ремонт прачечной, текущий ремонт крыши прогулочной веранды МБДОУ 

№41 (872, 5 тыс. руб.);
- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия МБДОУ №54 (3,1 млн. руб.);
- капитальный ремонт пищеблока МБОУ ООШ №1 «Казачья» (6,3 млн. руб.)
- капитальный ремонт спального корпуса МБОУ ООШ №1 «Казачья» для создания 

дополнительных 290 новых мест (34822 тыс. руб.)
Создание условий для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей в целях обеспечения детей дополнительным образованием.
В целях реализации национального проекта «Образование», регионального проекта 

«Успех каждого ребенка» в Армавире реализуется комплекс мер по увеличению охвата 
детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием.

Учет и контроль получения дополнительного образования ведется с помощью 
автоматизированной информационной системы «Навигатор дополнительного образования 
детей Краснодарского края».

В 2021 году увеличено количество ставок педагогов дополнительного образования 
в общеобразовательных организациях. Согласно приказу управления образования 
администрации Армавира от 31 августа 2021 года №470 в общеобразовательных 
организациях введено дополнительно 38 ставок педагогов за счёт краевых средств, что 
позволило увеличить охват обучающихся дополнительным образованием на 1100 человек.

В центрах образования цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей 
«Точка Роста» на базе МАОУ-СОШ № 20 и МАОУ-СОШ № 25, а также в центре 
дополнительного образования МАОУ-СОШ № 24 во внеурочное время реализуются 
программы дополнительного образования по нескольким направлениям.

Техническое направление.
Программы: промышленный дизайн, геоинформационные технологии,

легоконструирование, основы программирования.
Социально-педагогическое направление.
Программы: безопасное поведение, точка самоконтроля, медиа-журналистика.
Физкультурно-спортивное направление.
Программа: «Белая Ладья».
Творческое направление.
Программа: хореографическое искусство.
Охват обучающихся данными программами составляет более 1500 человек.
В 2022 году планируется открытие центра «Точка Роста» на базе МБОУ ООШ № 16, что 

также позволит увеличить охват обучающихся дополнительным образованием.
Воспитательная работа в образовательных организациях.
Воспитание детей и молодежи рассматривается в настоящее время в качестве 

стратегического общенационального приоритета в контексте государственной политики 
Российской Федерации в сфере образования.

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» воспитание является неотъемлемой частью образования, 
взаимосвязанной с обучением, но осуществляемой и как самостоятельная деятельность, 
направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и 
самореализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства.

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 
определены основные направления и механизмы развития институтов воспитания, 
формирования общественно-государственной системы воспитания детей в России с учетом 
интересов подрастающего поколения, актуальных потребностей общества и государства, 
глобальных вызовов и условий развития страны в мировом контексте.

В Армавире разработана Концепция развития системы воспитания в муниципальном 
образовании город Армавир на 2021- 2025 годы (далее - Концепция), которая учитывает 
концептуальные положения основополагающих федеральных и краевых нормативных 
документов по вопросам воспитания подрастающего поколения. Концепция сориентирована 
на развитие социальных институтов воспитания, совершенствование воспитательного 
процесса в системе общего и дополнительного образования.

Главная цель этой Концепции -  воспитание личности обучающегося с высоким уровнем 
социальной ответственности посредством привлечения детей к участию в школьном и 
городском самоуправлении, к деятельности в различных общественных объединениях. 
Формирование у обучающихся гражданственности и патриотизма осуществляется через 
поддержку и развитие школьных военно-патриотических, краеведческих и этнографических 
музеев, юнармейского движения.

С целью формирования у детей ценностного отношения к Родине, ее прошлому и 
будущему, необходима прочная база, основой которой являются знания истории и культуры 
своей Родины. Образовательные организации Армавира в рамках проекта «Культура для 
школьников» взаимодействуют в данном направлении с музеями и учреждениями культуры, 
принимают участие во Всероссийских мероприятиях, цель которых -  историческое 
просвещение подрастающего поколения и молодежи, пробуждение интереса к изучению 
отечественной истории, событиям Великой Отечественной войны.

В образовательных организациях города Армавира продолжается работа по внедрению 
казачьего компонента. Создание в школах города Армавира классов и групп казачьей 
направленности нацелено на патриотическое и духовное воспитание на основе историко
культурных традиций казачества.

В целях развития системы духовно-нравственного воспитания в шести 
общеобразовательных организациях города Армавира (МБОУ гимназия №1, МБОУ-СОШ 
№8, 17, МАОУ-СОШ №25, МБОУ-ООШ №21, МБОУ-ООШ №1 «Казачья») реализуется 
краевой проект «Час духовности».

В 2020-2021 учебном году общеобразовательные организации города Армавира 
включились в реализацию Всероссийского проекта «Культурный норматив школьника» 
(«Культура для школьника»), направленного на вовлечения детей в культурную среду 
через посещение учреждений культуры и знакомство с информационными ресурсами о 
культуре. В реализации проекта приняло участие 25 общеобразовательных организаций, 
316 классов, 6200 школьников.

Активное развитие в последнее время получило волонтерское движение в 
образовательных организациях Армавира. Ежегодно в армавирских школах проводятся 
уроки, посвященные социальной активности и добровольчеству, формируются 
добровольческие отряды. Цель этой работы -  развитие у школьников высоких нравственных
качеств путем пропаганды идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 
ребят к выявлению экологических проблем через участие в экологических проектах, слетах, 
акциях.

В настоящее время в Армавире осуществляют деятельность 25 экологических 
волонтерских отрядов образовательных организаций. Информационную и методическую 
помощь волонтерским отрядам предоставляет Эколого-биологический центр, который 
также курирует их деятельность.

Большое внимание уделяется формированию здорового образа жизни. В объединениях 
физкультурно-спортивной направленности организаций дополнительного образования г. 
Армавира задействовано 4244 учащихся, в школьных спортивных клубах -  6088 человек, 
внеурочной деятельностью спортивно-оздоровительного направления в школах охвачено 
9615 человек, в спортивных школах отрасли «Физическая культура и спорт» занято 3315 
человек. Всего (без учета трех часов в неделю уроков физической культуры) регулярными 
занятиями спортом охвачено 78% обучающихся. Наиболее популярными и массовыми в 
Армавире являются такие виды спорта, как футбол, волейбол, баскетбол, настольный 
теннис, шахматы и самбо. В соответствии с приказом министерства образования, науки 
и молодежной политики Краснодарского края от 10.06.2021 г. № 1930 «О реализации 
Всероссийского проекта «Самбо в школу» в 2021-2022 учебном году» в городе Армавире 
проект реализуется в 16-ти общеобразовательных организациях. Общий охват участников 
проекта составляет 6562 обучающихся.

Качество воспитательной работы образовательных организаций во многом определяется 
надлежащим кадровым обеспечением. В ходе реализации плана воспитания обучающихся 
образовательных организаций города Армавира, проводились мероприятия, направленные 
на повышение квалификации работников образовательных организаций в области 
воспитания, организована научно-методическая поддержка и сопровождение педагогов 
с учетом планируемых потребностей. В частности, на постоянной основе проводятся 
семинары для заместителей директоров школ по воспитательной работе; проводятся 
обучающие семинары и тренинги для руководителей методических объединений классных 
руководителей, конкурсы профессионального педагогического мастерства для классных 
руководителей.

При этом ставится задача выстроить работу таким образом, чтобы задействовать в 
воспитательном процессе как можно больше субъектов -  в первую очередь, педагогов, 
школьников и их родителей.

Выполнение задач по доведению средней заработанной платы педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций и организаций дополнительного 
образования до уровня в сфере общего образования и регионального уровня.

Указами Президента РФ поставлена задача довести среднюю заработанную плату 
педагогических работников дошкольных образовательных организаций до средней 
заработной платы в сфере общего образования, а также довести среднюю заработную 
плату педагогических работников организаций дополнительного образования детей до 
средней заработной платы учителей в Краснодарском крае.

В 2021 году уровень достигнутой средней заработной платы педагогических работников 
дошкольных общеобразовательных организаций составил 30887,0 руб. (целевой 
показатель 30818,0 руб.).

Уровень достигнутой средней заработной платы педагогических работников организаций 
дополнительного образования детей составил 33783,0 руб. (целевой показатель 33626,0 
руб.).

Уровень достигнутой средней заработной платы педагогических работников 
образовательных организаций общего образования составил 33122,0 руб. (целевой 
показатель 32970,0 руб.).

Таким образом, поставленные задачи выполнены.
Основные задачи в сфере образования на 2022 год
Реализация мероприятий национального проекта «Образование»:
- открытие Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка Роста» в 

МБОУ ООШ № 16,
- обновление материально-технической базы гимназии № 1 и СОШ №16 в рамках 

проекта «Цифровая образовательная среда».
- оснащение оборудованием для организации образовательного процесса МБОУ ООШ 

№ 1 «Казачья»
Начало строительства общеобразовательной школы на 1550 мест по ул. Заполярной, 

25.
Увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях Армавира за счет 

строительства детского сада по ул. Лавриненко, 1е и капитального ремонта здания по ул. 
Лавриненко,1д.

Капитальный ремонт кровли МАОУ-СОШ № 7 им. Г.К.Жукова.
Капитальный ремонт пищеблоков в МАУО-СОШ № 4 МАОУ-СОШ № 18 с УИОП.
Проектирование и строительство универсального спортивного зала на территории 

МБОУ-СОШ № 15, а также проведение капитального ремонта помещения существующего 
спортивного зала в целях увеличения учебных мест.

Повышение качества обучения в образовательных организациях Армавира.
Повышение активности участия педагогов в профессиональных конкурсах.
Увеличение охвата детей дополнительным образованием до 85%.
Увеличение количества детей - участников программы «Самбо в школу» до 90% 

обучающихся в образовательных организациях города Армавира.
ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В полномочия органов местного самоуправления входит обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного 
и массового спорта, организация официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет отдел физкультуры и спорта администрации муниципального образования 
город Армавир.

Основными задачами отдела являются:
- обеспечение условий для развития на территории города физической культуры и 

спорта;
- организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Введение карантина, а впоследствии режима «Повышенная готовность» повлияло
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на социально-экономическое состояние в целом, в том числе и на спортивную сферу. В 
связи с этим была ограничена работа спортивных учреждений и организаций Армавира, 
значительно сокращено количество спортивных соревнований.

Несмотря на это, спортивная жизнь Армавира продолжается, но с соблюдением 
всех необходимых ограничений и требований Роспотребнадзора в связи с пандемией 
коронавируса.

В 2021 году на территории муниципального образования проведено более 300 
спортивных мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международного 
уровней по 36 видам спорта (плавание, бокс, самбо, дзюдо, борьба, гимнастика, настольный 
теннис, адаптивные виды спорта и т д ) .

Одним из главных направлений в работе спортивной сферы является организация и 
проведение мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО. В 2021 году 
в зимнем и летнем фестивалях ГТО приняло участие в общей сложности 5725 жителей 
Армавира. 12763 армавирца выполнили в 2021 году нормативы ГТО.

В рамках реализации регионального проекта Краснодарского края «Спорт -норма жизни» 
приобретено и установлено спортивно-технологическое оборудование для спортивной 
площадки ГТО по ул. Ефремова, 39.

В рамках мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, за 
счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования в 2021 году в Армавире 
построены две комплексные спортивно-игровые площадки в парке «Городская роща» и в 
поселке Заветном.

Продолжались работы по строительству центра единоборств в Армавире.
Начаты работы по капитальному ремонту раздевалок, душевых и системы вентиляции и 

кондиционирования плавательного бассейна в спортивной школе «Альбатрос».
Проведены работы по ремонту спортивных площадок.
В 2021 году в Армавире начаты работы по проектированию строительства 

малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской,114 (зал хореографии), 
малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 112 (зал спортивной борьбы), 
реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ «Альбатрос».

Разработана проектно-сметная документация на строительство четырех 
многофункциональных спортивно-игровых площадок в поселках ОПМС-27, Южном, Маяк 
и ВИМ.

Разработан локально-сметный расчет на капитальный ремонт беговых дорожек и 
восточной трибуны городского стадиона в Армавире.

Несмотря на значительную работу по развитию спортивной инфраструктуры Армавира, 
город по-прежнему испытывает дефицит спортивных сооружений. Обеспеченность ими 
жителей составляет всего 36,5 % от норматива.

Ежегодное выполнение работ, направленных на создание современной спортивной 
инфраструктуры, позволяет привлекать к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом большое количество жителей нашего города.

В настоящее время на территории муниципалитета осуществляют деятельность 10 
учреждений спортивной направленности. Их основной задачей является организация 
работы по таким направлениям как:

- реализация программ спортивной подготовки, предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ;

- обеспечение спортивного резерва для сборных команд муниципального образования 
город Армавир и Краснодарского края по различным видам спорта;

- проведение спортивных соревнований;
- создание условий для стабильного посещения воспитанниками групп на всех этапах 

спортивной подготовки.
В 2021 году в спортивных учреждениях Армавира занималось более 7800 человек.
В 2021 году в муниципальном образовании город Армавир было подготовлено 2225 

спортсменов, которым присвоены различные разряды и звания.
В 2021 году спортсмены нашего города традиционно принимали участие в соревнованиях 

краевого, всероссийского и международного уровней.
Основные задачи в сфере физкультуры и спорта на 2022 год
Завершить строительство центра единоборств на территории муниципального 

образования город Армавир.
Выполнить работы по строительству многофункциональной спортивно-игровой 

площадки в сквере им. Воробьева по ул. Маркова.
Завершить капитальный ремонт раздевалок, душевых и системы вентиляции и 

кондиционирования плавательного бассейна в МАУ СШ «Альбатрос»
Завершить проектирование строительства малобюджетных спортивных комплексов по 

ул. Азовской, 114, и ул. Азовской, 112 и реконструкции плавательного бассейна МАУ СШ 
«Альбатрос» для вхождения в государственную программу Краснодарского края «Развитие 
физической культуры и спорта».

Изготовить проектно-сметную документацию для ремонта воздухоопорных спортивных 
комплексов МАУ СШ «Лидер» и МАУ СШ «Альбатрос».

Выполнить капитальный ремонт беговых дорожек и восточной трибуны городского 
стадиона при условии выделения средств из краевого бюджета.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляют отдел по делам молодежи и МКУ «Центр молодежной политики».
Основные направления деятельности в сфере молодежной политики:
- вовлечение молодёжи в социальную практику через участие в акциях, 

благотворительных программах, семинарах, слётах, а также разработка и реализация 
социальных проектов;

- организация городских молодежных досуговых мероприятий;
- гражданское образование и патриотическое воспитание;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- профилактика наркомании в молодёжной среде и пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде;
- развитие молодёжного туризма;
- обеспечение жильём молодых семей в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации».

Одним из наиболее значительных проектов в области молодежной политики, 
реализованных в 2021 году, стало открытие в Армавире на территории Комсомольского 
сквера современного скейт-парка. Его открытие состоялось 18 ноября 2021 года. 
Установленное оборудование предназначено для занятий экстремальными видами спорта 
-  такими, как скейтбординг, вело-BMX и другими. Этот скейт-парк появился благодаря 
поддержке Законодательного Собрания Краснодарского края, которое выделило средства 
в сумме 10,99 млн. руб. Сейчас отдел по делам молодежи рассматривает возможность 
расширения скейт-парка.

С целью вовлечения молодёжи в досуговую деятельность на территории Армвира 
работает 27 клубов по месту жительства, которые курирует отдел по делам молодежи. В 
2021 году произведён капитальный ремонт в клубе по месту жительства «Лидер».

В 2021 году с целью трудового воспитания несовершеннолетних в молодёжные трудовые 
бригады по благоустройству Армавира было трудоустроено 1055 несовершеннолетних (на 
256 человек больше, чем в 2020 году). В  том числе 38 несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете.

Для трудоустройства несовершеннолетних в свободное от учебы время в 2021 году из 
местного бюджета по решению Армавирской городской Думы было выделено 3,9 млн. руб.

Одно из направлений молодежной политики в Армавире -  вовлечение молодых 
армавирцев в социально значимые проекты, поддержка их инициатив и создание условий 
для самореализации.

Во Всероссийских форумных кампаниях 2021 года -  таких, как «Территория смыслов», 
«Этнодиалог», «Ю-форум» и другие, приняли участие 25 представителей Армавира. Двое 
из них получили гранты на реализацию своих проектов. Это Галина Скоробогатова с 
проектом «Практика социального закаливания «ДЕРЖИ УДАР» (размер гранта 700,0 тыс. 
руб.) и Максим Яричевский с проектом «IT-крафтинг для подростков из многодетных семей» 
(сумма гранта 650,0 тыс. руб.).

В 2021 году отдел по делам молодёжи администрации муниципального образования

город Армавир отмечен Благодарственным письмом министерства образования, науки 
и молодёжной политики Краснодарского края за вклад в развитие экстремальных видов 
спорта среди молодёжи.

Национальные проекты в молодежной политике Армавира
В рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта 

«Образование» при содействии отдела по делам молодежи администрации Армавира в 
добровольческую (волонтерскую) деятельность к 2021 году вовлечено 17% (35 377 человек) 
жителей муниципального образования город Армавир.

В рамках регионального проекта «Патриотическое воспитание» национального проекта 
«Образование» в 2021 году в мероприятия патриотической направленности вовлечено 
39556 граждан -  19% от общего числа жителей Армавира.

Задачи в области молодежной политики на 2022 год
Проведение ремонтных работ в клубах по месту жительства, обеспечение клубов по 

месту жительства современным техническим оснащением.
Запуск новых форматов работы клубов по месту жительства.
Проведение работы, направленной на достижение целей национального проекта 

«Образование», региональных проектов «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации» и «Социальная активность».

Организация деятельности центра военно-патриотической направленности «Авангард».
КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

образования услугами организаций культуры;
- сохранение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на 

территории муниципального образования.
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город Армавир.
В период «Повышенная готовность» деятельность организаций культуры в Армавире 

была организована с соблюдением необходимых мер предосторожности и рекомендаций 
Роспотребнадзора.

Учреждения культуры и искусства в Армавире обеспечены оборудованием по 
обеззараживанию воздуха, а также бесконтактными термометрами и дезинфекторами. 
В учреждениях организован входной фильтр с измерением температуры, соблюдается 
масочный режим и социальная дистанция, регулярно проводится влажная уборка с 
применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений.

При проведении мероприятий с 5 апреля 2021 года заполняемость залов не превышает 
50%. Ограничительные меры не могли не отразиться на основных показателях деятельности 
учреждений культуры.

Администрация Армавира сегодня уделяет внимание не только эстетическому и 
художественному уровню учреждений культуры, но и их техническому состоянию, развитию 
и укреплению материально-технической базы.

Муниципальное предприятие города Армавира «Городской парк» в 2021 году освоило 
парковое общественное пространство «Городская роща» общей площадью 727,3 кв.м. 
Сегодня здесь создаются комфортные условия для организации культурно-досуговой 
деятельности. Парковое пространство пополнилось в 2021 году сразу пятью новыми 
аттракционами: для посетителей «Городской рощи» заработали батутный комплекс, 
трехуровневый лабиринт, тир, батут «Тарзанка», карусель «Ветерок 4».

В целях укрепления российской гражданской идентичности и сохранения исторической 
правды о событиях Великой Отечественной войны на территории Парка Победы 
установлено 20 бронзовых бюстов в память о 20 армавирцах -  Героях Советского Союза.

МБУК «Городской Дворец культуры» в 2021 году приобрел модульную сцену для 
организации концертных программ на территории парка «Городская роща».

Разработана проектно-сметная документация на капитальный ремонт сельских клубов в 
поселках Восток, Южный, Первомайский, Маяк, ВНИИМК.

Армавирский театр принимает активное участие в реализации национального проекта 
«Культура». В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие 
культуры» в 2021 году в учреждении проведена реконструкция штанкетного хозяйства, 
а также выпущен новый спектакль к 200-летию Федора Михайловича Достоевского по 
произведению «Униженные и оскорбленные».

За счет краевого бюджета библиотечные фонды МБУК «Централизованная 
библиотечная система» Армавира пополнили 3748 экземпляров книг.

2021 год ознаменовался важными победами и успехами сферы культуры Армавира 
в федеральных и краевых конкурсах, фестивалях, онлайн-смотрах. Дополнительно было 
проведено 8 общегородских онлайн-конкурсов, приуроченных к празднованию значимых 
дат в истории страны и города.

В 2021 году проведен ежегодный фестиваль «Кубанская музыкальная весна», 
позволяющий выступить на сцене Городского дворца культуры абсолютно всем 
талантливым армавирцам вне зависимости от возраста и рода творческого увлечения, 
форм собственности организации. Так, в 2021 году в фестивале-смотре приняли участие 
392 участника. Его организация наравне с иными концертно-праздничными программами 
позволяет участникам городских и частных творческих коллективов получить возможность 
выступить на одной сцене и продемонстрировать свое мастерство широкой публике.

Стоит также отметить, что в 2021 году в рамках краевого смотра на присвоение 
и подтверждение званий «народный самодеятельный коллектив» и «образцовый 
художественный коллектив» подтвердили свои звания 48 творческих коллективов 
учреждений культуры и дополнительного образования Армавира.

Проект муниципального бюджетного учреждения культуры «Городской дворец культуры» 
стал победителем в первом конкурсе на соискание грантов Президентского фонда 
культурных инициатив 2021 года. Грантовую поддержку в размере 1 258 095 рублей получил 
проект арт-фестиваля креативных индустрий «Рекреация», рассчитанный на организацию 
комплексного социокультурного события, отвечающего актуальным направлениям в 
области развития современного искусства и культуры, способствующего росту творческого 
потенциала представителей молодежи города и продвижению креативных идей малого 
бизнеса. Проведение арт-фестиваля запланировано на июнь 2022 года.

В 2021 году библиотека национальных литератур России и зарубежных стран имени 
Н.А. Некрасова города Армавира вошла в пятерку победителей конкурса от нашего 
региона на создание модельных библиотек. По итогам отбора 5 миллионов рублей из 
федерального бюджета будут направлены на создание современного библиотечного 
пространства, проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации 
проекта, пополнение фонда библиотек новыми книжными и периодическими изданиями, 
оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения 
высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», обеспечение доступа 
к отечественным информационным ресурсам и многое другое. Реализация проекта 
запланирована на 2022 год. Дополнительно в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие культуры» в 2022 году будут выделены средства на 
дополнительное комплектование библиотечных фондов МБУК «Централизованная 
библиотечная система».

Армавирская городская общественная организация «Культурный центр «Русский мир» 
совместно с Центральной детской библиотекой имени Зои Космодемьянской одержали 
победу в первом конкурсе на соискание грантов губернатора Кубани, проводимом в 
соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 1 августа 2012 г. № 872 «О субсидиях (грантах) администрации Краснодарского края для 
поддержки общественно полезных проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций». Грантовую поддержку в размере 801 033 рублей получил проект «Станция 
занимательных наук ТехникУм», рассчитанный на развитие интеллектуальных способностей 
и социальную адаптацию детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
через приобщение к чтению познавательной литературы, организацию работы цифрового 
мобильного мини-планетария и конструирование простейших моделей.

В 2021 году в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская художественная школа» выполнен ремонт коридора цокольного этажа и трех 
санузлов.

Основные задачи в сфере культуры и искусства на 2022 год
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, в том числе

приобретение механики сцены МАУК «Театр драмы и комедии» и создание новой 
постановки «Плутни Скапена» по пьесе Жана Батиста Мольера.

В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная 
среда» приобретение фондового и экспозиционного оборудования для МБУК «Армавирский 
краеведческий музей».

В рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Культурная 
среда» переоснащение муниципальной библиотеки имени Н.А. Некрасова по модельному 
стандарту.

Приобретение автобуса вместимостью 29 посадочных мест для организации участия 
воспитанников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детская школа искусств» в конкурсах и фестивалях.

Организация работ по ремонту памятников, расположенных на территории 
муниципального образования город Армавир.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 
продолжение обучения 37 специалистов учреждений культуры по программам повышения 
квалификации в центрах непрерывного образования ведущих ВУЗов в области культуры и 
искусства Российской Федерации.

В рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального проекта «Культура» 
привлечение «волонтеров культуры» к организации городских мероприятий.

Подача не менее пять заявок на участие в конкурсе на соискание грантов Президентского 
фонда культурных инициатив.

Организация и проведение 10 брендовых фестивалей и развитие креативных индустрий 
на территории города.

Завершение ремонта здания Дома офицеров Армавирского гарнизона.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение качества и 

доступности социального обслуживания, за развитие муниципального сектора социального 
обслуживания, также обеспечивают контроль качества социального обслуживания как в 
муниципальном, так и в негосударственном секторе социального обслуживания.

Вопросами социальной защиты населения в структуре администрации муниципального 
образования город Армавир занимается сектор по социальной политике, который 
координирует реализацию программ, направленных на поддержку отдельных категорий 
граждан города Армавира.

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального образования город Армавир».

Цель программы - создание условий для поддержания стабильного качества 
жизни инвалидов и отдельных категорий граждан путем мер социальной поддержки и 
реабилитационной помощи.

В 2021 году на реализацию программы из средств местного бюджета предусмотрено 
26,6 млн. рублей.

В 2021 году в рамках данной программы:
- 116 жителей Армавира, попавших в трудную жизненную ситуацию, получили 

материальную помощь (в том числе на восстановление жилья после пожара, установку 
надгробного памятника, лечение, приобретение средств реабилитации, содержание 
несовершеннолетних детей и другие нужды).

- выплачивались субсидии на финансовую поддержку организаций инвалидов 
и ветеранов, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального 
образования город Армавир;

- производилась ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Армавир»;

- производилось ежемесячное возмещение на реализацию мер социальной 
поддержки, связанных с перевозкой на городском электротранспорте учащихся дневного 
обучения общеобразовательных школ, учреждений высшего, среднего и начального 
профессионального образования и т. д.

Прочие направления социальной политики
В 2021 году сектором по социальной политике осуществлялось предоставление 

следующих муниципальных услуг:
- выдача разрешения на вступление в брак лицам, достигшим возраста 16-ти

лет (в 2021 году подготовлено 5 постановлений);
- вынесение заключений о возврате конфискованного имущества, возмещения его 

стоимости или выплаты денежной компенсации реабилитированным лицам;
- уведомительная регистрация трудового договора с работодателем, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем.
В 2021 году сектором по социальной политике проведено 26 заседаний оперативного 

штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COV- 
ID-2019) на территории муниципального образования город Армавир.

Социальная поддержка семьи и детства
Большую социальную значимость имеет поддержка материнства, семьи и детства. Эти 

вопросы входят в компетенцию управления по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  управление), которое наделено 
полномочиями в области опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

В 2021 году из краевого бюджета выделено на реализацию государственных полномочий 
(опека, оздоровление, тяжелая жизненная ситуация) 209,5 млн. руб.

На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 
субвенция в сумме 108,2 млн. руб.

В 2021 году в Армавире было выявлено 34 ребенка-сироты. Все они устроены в 
замещающие семьи.

Оздоровлено 100% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по 
путевкам министерства труда и социального развития Краснодарского края.

Предоставлено 55 жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детям, оставшимся 
без попечения родителей.

На регулярной основе проводится контроль в пределах предоставленных федеральным 
законодательством полномочий содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, по месту жительства подопечных. Осуществляется 
сопровождение замещающих семей

Основные задачи в сфере социальной политики на 2022 год
Реализация комплекса мероприятий, направленных на достижение целей приоритетного 

национального проекта «Демография».
Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей с 

детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам субсидий 
и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме.

Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся в 
трудной жизненной ситуации, повышение их качества и эффективности, а также увеличение 
коэффициента рождаемости.

Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их документами 
на право пользования мерами социальной поддержки.

Организация работы по обслуживанию пожилых граждан, направленной на увеличение 
продолжительности и повышение качества жизни пожилых граждан в рамках реализации 
мероприятий регионального проекта «Старшее поколение».

Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей и своевременное их жизнеустройство.

Жизнеустройство детей, оставшихся без попечения родителей, из регионального банка 
данных и принятие таких детей жителями Армавира.

Защита прав несовершеннолетних, проживающих в замещающих семьях.
Предоставление 45-ти жилых помещений лицам из числа детей-сирот и детям, 

оставшимся без попечения родителей.
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
С 2019 года все учреждения здравоохранения города Армавира находятся в прямом 

подчинении министерства здравоохранения Краснодарского края. Но это не значит, что 
они остаются без внимания администрации Армавира, так как речь идет о здоровье и 
благополучии жителей города. Поэтому муниципальная власть держит ситуацию в сфере 
здравоохранения на контроле и активно взаимодействует в этом вопросе с региональным
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министерством здравоохранения.
С 1 января 2019 года вопросы здравоохранения и работу 13-ти государственных 

медицинских учреждений Армавира курирует сектор по социальной политике 
администрации города

По линии министерства здравоохранения Краснодарского края регулярно выделяются 
значительные финансовые средства на обновление и укреплением материально
технической базы государственных медицинских учреждений Армавира. 2021 год не стал 
исключением в этом плане.

ГБУЗ «Перинатальный центр города Армавира» МЗ КК.
В 2021 году произведен капитальный ремонт фасада главного корпуса, а также 

произведена замена оконных блоков главного корпуса.
ГБУЗ «Городская больница г. Армавира» М3 КК.
В 2021 году начат капитальный ремонт терапевтического корпуса. Работы должны быть 

выполнены до 30 мая 2022 года.
Министерством здравоохранения Краснодарского края в 2021 году для армавирской 

городской больницы приобретено 11 автомобилей на общую сумму 17,5 млн. руб. и 
современное медицинское оборудование на сумму 9,6 млн. руб.

ГБУЗ «Детская больница города Армавира» МЗ КК.
В рамках реализации регионального проекта «Развитие детского здравоохранения 

Краснодарского края, включая создание современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», проведена модернизация детских поликлиник Армавира, 
в том числе дооснащение их медицинским оборудованием. Внедрены «бережливые 
технологии».

В рамках оказания медицинской помощи детям-инвалидам, имеющим паллиативный 
статус, в 2021 году на базе педиатрического отделения №2 детской больницы организована 
работа четырех паллиативных коек, закуплено медицинское оборудование стоимостью 4,7 
млн. рублей.

Для оснащения медицинским оборудованием детского хирургического и 
реанимационного отделений детской больницы Армавира из средств краевого бюджета 
выделены средства в сумме 27,98 млн. руб. На них закуплено 24 единицы уникального 
современного оборудования, в том числе видеоэндоскопическая система для проведения 
хирургических операций.

ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» МЗ КК.
В 2021 году приобретено новое оборудование, в т. ч. рентгенодиагностический комплекс 

на 3 рабочих места, операционный хирургический многофункциональный универсальный 
стол, аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции, и пр.

В ГБУЗ «Инфекционная больница №4» МЗ КК.
В 2021 году за счет финансовых средств, выделенных министерством здравоохранения 

Краснодарского края, отремонтирован рентгенологический кабинет, проведена 
модернизация кислородопроводов, получено несколько единиц нового оборудования.

ГБУЗ «Армавирский противотуберкулезный диспансер» МЗ КК.
Закончен капитальный ремонт отделения лучевой диагностики, установлен новый 

современный компьютерный томограф, благодаря чему компьютерная томография теперь 
будет осуществляться в полном объеме, что положительно скажется на раннем выявлении 
заболеваний. На 2022 год запланирован ремонт фасада главного корпуса и усиление 
несущей способности здания.

РАЗДЕЛ 11
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

СЕЛЬСКИХ ОКРУГАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
ЗАВЕТНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 

осуществляет администрация Заветного сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир

В 2021 году работа администрации Заветного сельского округа была направлена, в 
первую очередь, на удовлетворение основных жизненных потребностей населения округа, 
благоустройство территории и обеспечение санитарного порядка.

В течение всего года регулярно проводились уборка закрепленной территории, покос 
сорной растительности и карантинных сорных растений, побелка, обрезка аварийных и 
сухостойных деревьев вдоль ФАД «Кавказ» и автодороги «Армавир-Отрадная».

Выполнена обрезка деревьев вдоль тротуаров по улицам Пушкина, Южной, Сургутской 
и вдоль фонарной линии освещения поселка Заветного.

Произведена прочистка ливневой канализации по улице Пушкина и расчистка 
дренажного канала по улице Загорской.

Силами администрации Заветного сельского округа расчищен от поросли участок дороги 
по улице Малиновой в поселке Заветном.

В сентябре 2021 года была подготовлена к проведению Астрономического фестиваля 
территория в районе хутора Красин (произведены покос травы, обрезка деревьев, вывоз 
веток, грейдирование).

На аллее «Сада Памяти» в поселке Заветном установлены дополнительные скамейки 
и урны.

В рамках исполнения муниципального контракта выполнены работы по грейдированию 
всех дорог сельского округа с гравийным покрытием и дороги от хутора Зуево до хутора 
Первомайского. Произведен ямочный ремонт дорог в поселке Заветном на улицах 
Сургутской, Пушкина и Шоссейной.

В 2021 году отремонтированы тротуары по улице Ленина (600 м.), вдоль Храма 
Спиридона Тримифунтского в поселке Заветном (150 м.), по улице Лазурной. Обустроен 
тротуар по улице Первомайской в хуторе Первомайском.

Помимо вопросов благоустройства администрация Заветного сельского округа уделяет 
внимание вопросам патриотического воспитания и сохранения исторической памяти. В 
рамках этой работы в 2021 году в хуторе Первомайском установлена мемориальная доска, 
посвященная памяти жителей хуторов Первомайский, Зуево, Красин, трудившимся в тылу 
в годы Великой Отечественной войны и внесшим свой вклад в общее дело Победы над 
фашистами.

Кроме того специалистами администрации Заветного сельского округа регулярно 
проводится уточнение поголовья животных и птицы в ЛПХ, ведется разъяснительная 
работа по недопущению таких опасных заболеваний животных, как сибирская язва, 
африканская чума свиней, птичий грипп и т.д., вручаются памятки.

Основные задачи на 2022 год
В рамках участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских 

территорий» в 2022 году планируется:
- произвести ремонт тротуара по ул. Сургутской с поселке Заветном (от ул. Тверской до 

автодороги «Армавир-Отрадная»);
- произвести ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул. Южной в поселке 

Заветном (от проезда Гагарина до ул. Шоссейной);
- произвести устройство гравийного покрытия дороги по ул. Лазурной в поселке 

Заветном.
ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 

осуществляет администрация Приреченского сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир.

В тесном взаимодействии с администрацией работают 16 председателей квартальных 
комитетов ТОС №3, Советы ветеранов хутора Красная Поляна, поселка Восток, поселка 
ВНИИМК, поселка Южный и поселка Юбилейный.

В целях организации в границах округа бесперебойного и качественного электро-, 
тепло-, газо- водоснабжения и водоотведения в 2021 году проведена следующая работа.

Постоянно проводится техническое обслуживание и ремонт линий уличного освещения. 
Установлены две новые опоры линии электропередач и два светильника в поселке Южном 
по улице Полевая, 9. Установлено два светильника в неосвещенных местах в хуторе 
Красная Поляна.

В целях содержания и строительства автомобильных дорог общего пользования в 
границах округа проведена следующая работа:

- произведено грейдирование дорог в гравийном исполнении улиц;
- выполнен ямочный ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по улице

Строителей в хуторе Красная Поляна.
- выполнены работы по отсыпке и грейдированию дорожного полотна по улице Лесной в 

поселке центральной усадьбы совхоза «Восток».
В рамках доведенных бюджетных ассигнований на территории Приреченского сельского 

округа выполнены работы по ремонту тротуаров в асфальтном исполнении:
- в поселке Юбилейном по улице Старореченской (от ул. Гаражной до ул. Ставропольской, 

21);
- в поселке Восток по улице Урожайной (вдоль многоквартирных домов до здания 

детского сада по улице Изобильной) и по улице Раздольной;
В поселке Восток выполнены работы по переносу остановочного пункта, 

расположенного на улице Раздольной, 8. Оборудован заездной карман, выполнены работы 
по асфальтированию, установлены дорожные знаки особых предписаний 5.19.1 и 5.19.2 
“Пешеходный переход”, 5.16 “Место остановки автобуса”, нанесена разметка.

Предприятием ООО СПФ «Юбилейное-Кавказ» в октябре 2021 года выполнен ремонт 
входной арки в поселке Юбилейном.

Муниципальным предприятием «Озеленитель» города Армавира проведены работы 
по спилу аварийных деревьев на территории детского сада №31 в поселке центральной 
усадьбы совхоза «Восток».

Проведены работы по озеленению территории обелиска «Стела на месте расстрела 
6680 жителей города Армавира и станиц Бесскорбной, Новокубанской и Советской». 
Выполнены работы по восстановлению плиточного материала на территории обелиска, 
производилась покраска скамеек, лестничных маршей, элементов мемориала. В летний 
период был организован полив зеленых насаждений.

В рамках контракта, заключенного управлением ЖКХ, произведен ремонт, покраска 
элементов на детских игровых площадках, расположенных в населённых пунктах округа.

Во исполнение поручений, данных 27 мая 2021 года на встрече актива поселка 
центральной усадьбы совхоза «Восток» с главой муниципального образования город 
Армавир, при содействии депутатов Армавирской городской Думы по 7-му избирательному 
округу приобретены и установлены на детской игровой площадке поселка качели и два 
спортивных тренажера.

Ежедневно проводятся мероприятия по поддержанию санитарного порядка и 
благоустройству населенных пунктов: покос травы, сорной растительности, обрезка 
деревьев, вывоз твердых бытовых отходов, веток. Производится регулярная уборка 
территорий кладбищ в хуторе Красная Поляна и поселке Южном. Для проведения данных 
работ администрацией приобретен автомобиль УАЗ-390945.

Рабочими хозяйственно-эксплуатационной службы округа проводились работы по 
ликвидации упавших деревьев и их ветвей после неблагоприятных погодных условий с 
территорий хутора Красная Поляна и поселков округа. Выполнены работы по уборке от 
упавших веток территории рощи в поселке Учебном и опиловка сухостоя.

Производилась уборка несанкционированных свалок бытового мусора по улице 
Баррикадной в хуторе Красная Поляна.

Выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки бытовых отходов в 
поселке центральной усадьбы совхоза «Восток» по улице Дмитрия Смирнова.

В целях организации охраны общественного порядка на территории округа при 
администрации Приреченского сельского округа создана территориальная комиссия по 
профилактике правонарушений.

За 2021 год было проведено 11 заседаний (в т. ч. 4 выездных в поселках Юбилейном, 
Восток, Маяк и ВНИИМК). На заседание комиссии приглашались неблагополучные семьи, 
«трудные» подростки с родителями, не выполняющие обязанности по воспитанию детей 
родители, злоупотребляющие спиртными напитками и склонные к правонарушениям лица.

В рамках профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 
территории округа специалисты администрации совместно со специалистами Комплексного 
центра социального обслуживания населения, ТОС № 3, сотрудниками ОПДН ОМВД России 
проводили мероприятия по обследованию социально-бытовых условий детей и подростков, 
состоящих на учете и находящихся в социально опасном положении. Выявлена одна 
неблагополучная семья с ребенком, проживавшая без регистрации. Сотрудниками ОПДН 
ОМВД России несовершеннолетний ребенок изъят из семьи; в настоящее время девочка 
2018 года рождения находится в реабилитационном центре в Успенском районе.

В населенных пунктах, расположенных на территории Приреченского сельского округа, 
проходил летний трудовой сезон подростковых бригад, занимающихся благоустройством 
общественных территорий. Бригады занимались уборкой клумб, сорной растительности и 
другими работами по улучшению внешнего вида поселков, а также наведением санитарного 
порядка на памятниках военной истории.

По просьбе жителей, общественности, ТОС №3 администрацией Приреченского 
сельского округа была организована работа передвижного кабинета флюорографии 
в хуторе Красная Поляна, поселке центральной усадьбы совхоза «Восток», поселке 
центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК и поселке Южном.

При участии территориального общественного самоуправления №3 и учащихся 
МОУ ООШ №16 хутора Красная Поляна в границах Приреченского сельского округа на 
прилегающей к реке Кубань территории в апреле 2021 года проведена Всероссийская 
экологическая акция «Чистые берега». Цель акции: очистка берега реки от мусора, 
воспитание экологической культуры, привлечение внимания общественности к вопросам 
экологии и к бережному отношению к природе.

Основные задачи на 2022 год.
Капитальный ремонт в асфальтном исполнении дорожного полотна подъездной дороги 

к поселку ВНИИМК по улице Масличной до детской площадки.
Капитальный ремонт в асфальтном исполнении дорожного полотна к многоквартирным 

домам №6, 7, 9 и 4 в поселке ВНИИМК.
Изготовление проектно-сметной документации на реконструкцию дороги в асфальтном 

исполнении по улице Советской перед зданием МБОУ ООШ №16 (от улицы Кавказской до 
улицы 8-го Марта) в хуторе Красная Поляна.

Грейдирование дорог в гравийном исполнении на территории округа не менее двух раз 
в год.

Опиловка аварийных веток и спил аварийных деревьев в поселке Маяк.
СТАРОСТАНИЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 

осуществляет администрация Старостаничного сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир.

В 2021 году на территории Старостаничного округа проведен комплекс работ, 
направленных на обеспечение комфортных условий жизни старостаничников и выполнение 
поставленных на 2021 год задач.

По контракту выполнена расчистка канала Неволька от ул. Родниковской до ул. 
Ставропольской.

Восстановлены тротуары по ул. Заводской (от ул. Ставропольской до ул. Дружбы, 
а также от ВОПа до ул. Олимпийской) и по ул. Ленинградской (от ул. Лесной до ул. 
Ленинградской, 122).

Продолжено благоустройство территории, прилегающей к офису врача общей практики 
(высажены кустарники и деревья).

Выполнены работы по устройству ливневого канала на улицах Толстого и Комарова.
1 января 2021 года администрацией Старостаничного сельского округа заключен 

контракт с АО «Связь инжиниринг М» на сервисное обслуживание автоматизированной 
системы мониторинга и управления уличного освещения (АСМУ УО). Работы по 
обслуживанию включают в себя настройку и администрирование программного 
обеспечения, ежемесячное формирование и передачу интегрального акта о потребленной 
электроэнергии, контроль работы оборудования и устройств передачи данных. По гарантии 
произведена замена оборудования двух узлов учета, благодаря чему сократили аварийные 
отключения уличного освещения.

В 2021 году выполнено грейдирование с подсыпкой 10556 п.м. дорог на улицах Лесной,
Гайдара, Комарова, Толстого, Гвардейской, Свободы, Индустриальной, Заречной, Дружбы, 
Степной (от ул. Ленинградской до ул. Таманской), Вишневой, Победы, Солнечной, 
Олимпийской, Рабочей, 2-ой Рабочий пер., Гагарина.

Произведена очистка ливневых водоотводов общей протяженностью -  7465 м.
Одно из направлений деятельности администрации Старостаничного сельского округа

-  содействие в пределах своих полномочий развитию личных подсобных хозяйств (ЛПХ). В 
настоящее время в округе зарегистрировано 1843 ЛПХ, которые в 2021 году произвели 108 
тонн молока, 31 тонну мяса и 820 тонн овощей.

На регулярной основе проводится работа по недопущению возникновения опасных 
заболеваний животных -  таких, как сибирская язва, африканская чума свиней, грипп 
птиц, подулярный дерматит. В соответствии с графиком проведения диагностических и 
противоэпизоотических мероприятий ГБУ КК «Управление ветеринарии города Армавира» 
в 2021 году проводились ветеринарная обработка и вакцинация животных.

Основные задачи на 2022 год
Очистка в ручном режиме канала Неволька, поддержание в работоспособном состоянии 

существующей системы отвода ливневых подпочвенных вод.
Ремонт дамбы на реке Кубань от ул. Лесной до ул. Ставропольской.
Ремонт дорог с асфальтным и гравийным покрытием на улицах Толстого, Комарова, 

Гайдара, Олимпийской.
Строительство тротуаров на улицах Зеленой и Сибиркина.
РАЗДЕЛ 12
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ИНЫХ 

СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ В 2021 

ГОДУ
Всероссийская перепись населения проводилась с 15 октября по 14 ноября 2021 года.
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 25 января 2002 года №8-ФЗ «О 

Всероссийской переписи населения» на органы местного самоуправления возлагаются 
следующие обязанности при подготовке и проведении Всероссийской переписи населения:

1) обеспечение наличия в муниципальных образованиях указателей названий улиц, 
номеров домов и номеров квартир;

2) представление по запросу федерального органа исполнительной власти, 
ответственного за проведение Всероссийской переписи населения, данных о количестве 
жилых помещений и иных помещений, находящихся в муниципальной собственности, 
и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в жилых помещениях по месту 
жительства или пребывания, а также лиц, проживающих и зарегистрированных в указанных 
иных помещениях по месту пребывания;

3) оказание содействия федеральному органу исполнительной власти, ответственному 
за проведение Всероссийской переписи населения, в привлечении граждан, проживающих 
на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений о 
населении, а также органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
осуществлении ими определенных законодательством полномочий.

В целях организации и проведения Всероссийской переписи населения было 
утверждено постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 26 апреля 2019 года № 715 «О подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения на территории муниципального образования город Армавир», в рамках которого 
создана комиссия, определены мероприятия и ответственные органы администрации за 
их реализацию.

Проведено обследование и согласование с органами статистики 68-ми переписных 
участков. Данные участки были оборудованы мебелью, средствами связи, охраной, 
сейфами, средствами пожаротушения.

Для проведения переписи было привлечено 477 человек.
Все требования закона «О Всероссийской переписи населения» выполнены.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, СИЛОВЫМИ 

СТРУКТУРАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВОПРОСАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ПРАВОПОРЯДКА

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества администрации муниципального образования город Армавир.

Основные направления деятельности:
- координация взаимодействия администрации Армавира с правоохранительными 

органами по обеспечению общественного порядка и профилактике правонарушений в 
разных сферах деятельности;

- антинаркотическая деятельность;
- профилактика терроризма и экстремизма;
- обеспечение взаимодействия между участковыми уполномоченными полиции и 

органами территориального общественного самоуправления по месту жительства;
- организация работы межведомственных комиссий по профилактике правонарушений 

администрации муниципального образования город Армавир и контроль за исполнением 
принятых решений;

- мониторинг состояния правопорядка в общественных местах города и организации 
работы отдела полиции по профилактике, пресечению правонарушений:

- обеспечение взаимодействия главы и администрации муниципального образования 
город Армавир с командованием воинских частей по вопросам военно-шефской работы и 
иным военным вопросам;

- участие в мероприятиях военно-патриотической направленности;
- координация взаимодействия администрации муниципального образования город 

Армавир с казачьими обществами, реализация краевых и муниципальных программ по 
вопросам казачества;

- взаимодействие с военным комиссариатом города Армавира по вопросам организации 
призыва граждан на военную службу и др.

В 2021 году проведено:
4 заседания антинаркотической комиссии;
4 совместных заседания антитеррористической комиссии и постоянно действующего 

совещания по осуществлению правопорядка, общественной безопасности при главе 
муниципального образования город Армавир;

4 заседания координационной комиссии по профилактике правонарушений;
47 заседаний территориальных комиссий по профилактике правонарушений, на которых 

рассмотрено 124 гражданина;
4 заседания антикоррупционной комиссии;
4 заседания постоянно действующей комиссии по организации участия граждан в охране 

общественного порядка и профилактике правонарушений среди несовершеннолетних;
2 заседания комиссии по организации и проведению призыва граждан на военную 

службу.
Кроме того, проведено 3 заседания межведомственной рабочей группы по профилактике 

правонарушений в сфере миграции на территории муниципального образования город 
Армавир.

Ежемесячно разрабатываются, согласовываются и реализуются совместно с Отделом 
МВД России по городу Армавиру графики проведения рейдовых мероприятий в целях 
пресечения незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности. Проведено 204 
рейдовых мероприятия.

На территории муниципального образования город Армавир действует Армавирское 
районное казачье общество с общей численностью 590 казаков. В его состав входят 
Армавирское городское казачье общество, Заветное хуторское казачье общество, 
Первомайское хуторское казачье общество, Приреченское хуторское казачье общество, 
Старостаничное хуторское казачье общество.

Армавирское казачество активно участвует в мероприятиях по профилактике 
безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в работе по 
патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального образования город 
Армавир к военной службе, несению казаками государственной и иной службы на 2018-2023 
годы» администрация Армавира оказывала помощь Армавирскому районному казачьему 
обществу в предоставлении транспорта и других вопросах.

В Армавирском районном казачьем обществе создана мобильная группа, которая 
принимает участие в мероприятиях по уничтожению наркосодержащих растений. В 2021 
году было обнаружено и уничтожено совместно с представителями отдела наркоконтроля 
ОМВД России по городу Армавиру 3355 кустов дикорастущей конопли.

Для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий в
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рамках реализации подпрограммы «Система комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования город Армавир» и на 
основании заявок отдела МВД России по городу Армавиру дополнительно установлено 30 
камер видеонаблюдения в разных районах Армавира. Они интегрированы в действующий 
на территории муниципального образования аппаратно-программный комплекс (АПК) 
«Безопасный город».

Всего на территории муниципального образования город Армавир установлено 186 
камер видеонаблюдения с выводом информации в единую дежурно-диспетчерскую службу 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира» и дежурную часть отдела МВД России 
по городу Армавиру.

С помощью технических средств АПК «Безопасный город» выявлено 38 
административных правонарушений.

Разработан перспективный план на 2022-2023 годы, предусматривающий установку 
дополнительных камер видеонаблюдения в местах наиболее вероятного совершения 
противоправных действий и преступлений.

На постоянной основе в Армавире организована работа добровольной народной 
дружины «Правопорядок». Дружинники активно принимают участие в реализации краевых 
законов «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае» и «Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Краснодарском крае». За 2021 год в рамках этих законов проведено 108 рейдовых 
мероприятий, в которых было задействовано 972 народных дружинника и 108 казаков.

С момента вступления в силу постановления 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-2019)» на отдел по 
взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и делам казачества 
была возложена функция формирования мониторинговых групп по выявлению нарушений 
антиковидных ограничений, а также по организации и контролю их деятельности. Подробная 
информация о работе мониторинговых групп в 2021 году содержится в разделе 2 «Работа 
администрации Армавира по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (Covid-19)».

Основные задачи на 2022 год
Исполнение поручений, данных главой города Армавира и его заместителями на 

совещаниях, встречах главы города Армавира с жителями микрорайонов и сельских 
округов по вопросам деятельности правоохранительных органов.

Оказание содействия в завершении ремонта штаба Старостаничного хуторского 
казачьего общества.

Реализация перспективного плана установки дополнительных камер видеонаблюдения 
на 2022-2023 годы.

Повышение эффективности работы мониторинговых групп по выявлению нарушений 
антиковидных ограничений.

Привлечение военнослужащих Армавирского гарнизона к участию в мероприятиях 
военно-патриотической направленности.

Изучение эффективности мероприятий по охране общественного порядка и обеспечению 
общественной безопасности. Внесение предложений по их улучшению.

ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования город Армавир.

В пределах своей компетенции отдел обеспечивает реализацию государственной 
политики в области предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних и обеспечения защиты их прав и законных интересов.

Кроме того в задачи отдела входит организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 
город Армавир (далее -  комиссия).

Приоритетным направлением в работе комиссии остаются предупредительно
профилактические меры, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений 
несовершеннолетних, защиту их прав и законных интересов. Комиссия решает вопросы 
оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 
положении, устранения семейного неблагополучия, предотвращения подростковой 
преступности и преступлений в отношении несовершеннолетних.

В 2021 году проведено 27 заседаний комиссии. Рассмотрено 605 персональных дел 
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и иных лиц.

Рассмотрено пять вопросов общей профилактики, по которым приняты постановления, 
направленные на повышение эффективности профилактической работы.

Внесено девять представлений за нарушение требований Федерального закона 
от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних».

На рассмотрение отделом по делам несовершеннолетних было получено 2203 
документа, подготовлено и направлено в органы системы профилактики и другие 
организации 1219 материалов.

В целях защиты прав и законных интересов несовершеннолетних комиссией 
проведено 37 служебных расследований по фактам чрезвычайных происшествий 
(ЧП) с несовершеннолетними. По результатам расследований установлена вина трех 
должностных лиц и двух законных представителей, поставлены на учет комиссии трое 
несовершеннолетних и три семьи, находящиеся в социально опасном положении.

Отделом по делам несовершеннолетних администрации Армавира осуществляется 
мониторинг результатов работы по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 
2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее -  ЗКК № 1539-КЗ). В  2021 году проведено 
108 рейдовых мероприятий по реализации этого закона, в которых было задействовано 
324 единицы транспорта и 972 дружинника. Выявлено 147 детей, находившихся в позднее 
время без сопровождения родителей или законных представителей. По всем выявленным 
фактам информации направляется в органы системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних для организации профилактической работы в 
пределах компетенции.

Одним из главных направлений деятельности отдела по делам несовершеннолетних 
является организация индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними 
и семьями, находящимися в социально опасном положении.

В настоящее время на учете комиссии состоит 68 несовершеннолетних, с которыми 
проводится индивидуальная профилактическая работа. В  2021 году на учет было поставлено 
83 несовершеннолетних, снято -  73 (более половины из них -  ввиду исправления).

В текущем году комиссией принято два постановления о ходатайстве перед Армавирским 
городским судом о помещении несовершеннолетних, совершивших общественно
опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением 
возраста, в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа (спецшколу 
в ст. Переясловской Брюховецкого района Краснодарского края). Оба ходатайства судом 
удовлетворены.

Несовершеннолетние, состоящие на профилактических учетах, привлекались к 
мероприятиям, организованным комиссией в формате удаленного доступа (онлайн) в связи 
со сложившейся эпидемиологической обстановкой -  распространением коронавирусной 
инфекции (COVID -  19).

Так, в августе 2021 года проведен ежегодный фестиваль «Кубанские каникулы», в 
котором приняли участие 22 несовершеннолетних в возрасте от 13 до 18 лет.

В ноябре 2021 года проведен фестиваль «Формула успеха», в котором приняли участие 
54 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того в 2021 году был организован и проведен конкурс творческих работ 
«Здравствуй, мама!», цель которого -  профилактика безнадзорности, правонарушений, 
формирование среди детей и подростков уважительного отношения к родителям, повышение 
социальной активности, развитие творческих способностей несовершеннолетних.

В мае 2021 года организован выезд родителей (законных представителей) к детям, 
находящимися в спецшколе закрытого типа в ст. Переясловской. В ноябре в канун Дня 
матери проведена видео-встреча родителей со своими детьми.

В период с 1 июня по 1 сентября 2021 года в Армавире проводилась межведомственная 
комплексная профилактическая операция «Подросток».

За летний период было охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и 
занятости 244 несовершеннолетних, состоящих на различных видах учетов.

С целью содействия в трудоустройстве несовершеннолетних на временную и сезонную 
работу МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира совместно с государственным 
казённым учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения города 
Армавира» организовывали работу подростковых трудовых бригад по благоустройству 
города. В 2021 году на временные рабочие места было трудоустроено 1253 подростка, из 
них 324 -  это дети из малообеспеченных, неполных и многодетных семей.

Особое внимание уделялось несовершеннолетним, состоящим на разных видах 
профилактического учёта. 39 подростков данной категории были трудоустроены в 2021 
году.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Армавира» (МКУ «УГОЧС»).

Учреждение решает задачи в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

В марте 2021 года Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю и 
министерством ГО и ЧС Краснодарского края была проведена плановая документарная 
проверка по выполнению администрацией муниципального образования город Армавир 
требований законодательства в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера. Результаты проверки оформлены актом, 
нарушений законодательства не выявлено, замечаний нет.

Также в указанный период рабочей группой МЧС России проведена проверка готовности 
органов управления, сил и средств муниципального образования город Армавир к защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в паводкоопасный период 2021 года. 
В ходе проверки проведено учение по отработке действий по защите населения при 
затоплении территории.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В 2021 году проведено 25 учений, тренировок, тактико-специальных учений в 

соответствии с Планом основных мероприятий в области ГО и ЧС города Армавира.
В организациях города при методической помощи МКУ «УГОЧС» проведено 177 

тренировок и учений.
Проведена корректировка паспортов территорий населенных пунктов, потенциально

опасных и социально значимых объектов муниципального образования город Армавир.
Противопаводковые мероприятия.
В течение 2021 года осуществлялся постоянный мониторинг состояния русел рек 

Кубань и Уруп, а также защитных дамб. Проводились мероприятия по поддержанию дамб 
в исправном состоянии.

Составлена Дорожная карта по подготовке и проведению капитального ремонта дамбы 
обвалования правого берега реки Кубань в районе ст. Старая Станица.

В 2021 году получено разрешение Ростехнадзора на эксплуатацию комплекса 
гидротехнических сооружений, расположенных на реке Кубань: дамбы в районе поселка 
Центральная усадьба совхоза «Юбилейный» и хутора Красная Поляна, дамбы в районе 
станицы Старая Станица, дамбы в районе Баранникова переулка города Армавира.

Проведена работа по расчистке русел рек Кубань и Уруп от поваленных деревьев и 
других древесных остатков.

В 2021 году подготовлен и направлен в ФГБВУ «Центррегионводхоз» пакет 
обосновывающих документов на проведение руслорегуляционных мероприятий -  расчистки 
от намывных островов русел рек Кубань и Уруп в границах муниципального образования 
город Армавир. Рассматривается возможность выделения финансирования на проведение 
этих работ в 2022-2023 годах.

Гражданская оборона и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций.
В 2021 году разработаны План действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и План первоочередного 
жизнеобеспечения населения.

Внесены корректировки в План гражданской обороны и защиты населения, План 
эвакуации населения города при возникновении чрезвычайных ситуациях природного 
и техногенного характера, Паспорт безопасности муниципального образования город 
Армавир.

На постоянном контроле находится состояние готовности систем оповещения населения. 
В настоящее время на территории города Армавира размещено 42 электросирены, 
14 в сельской местности, а также 3 сиренно-речевые установки региональной 
автоматизированной системы централизованного оповещения.

На территориях Старостаничного и Приреченского сельских округов размещено 11 
выносных акустических устройств системы экстренного оповещения населения.

Оповещение руководящего состава администрации, руководителей предприятий и 
учреждений города Армавира, председателей квартальных комитетов осуществляется 
системой голосового оповещения РУПОР по каналам телефонной и сотовой связи.

Кроме того, администрацией муниципального образования город Армавир заключены 
соглашения с городскими СМИ о взаимодействии по обеспечению передачи сигналов 
оповещения и (или) экстренной информации.

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности
Обстановка с пожарами на территории Армавира в 2021 году характеризовалась 

как стабильная. Крупных пожаров, а также пожаров на объектах социальной сферы, 
муниципальной собственности и лесных пожаров не зарегистрировано.

В 2021 году проведено восемь заседаний КЧС и ПБ города по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и повышению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов.

При повышении пожарной опасности по условиям погоды на территории муниципального 
образования дважды вводился особый противопожарный режим.

С целью исключения возможности переброски огня от природных пожаров на 
территорию населенных пунктов проводились мероприятия по опашке и восстановлению 
минерализованных полос, уборке сорной растительности и горючего мусора с территорий 
населенных пунктов.

Проведена проверка работоспособности 135-ти пожарных гидрантов и пожарных 
водоемов в хуторах Первомайский, Зуево и Красин.

Проведены мероприятия по восстановлению 22 пожарных гидрантов городской 
водопроводной сети.

Основные задачи на 2022 год
Проведение противопаводковых мероприятий, в т.ч. расчистка русел рек Кубань и Уруп.
Капитальный ремонт дамбы в районе Старой Станицы.
Пополнение запасов материального резерва в соответствии с установленной 

номенклатурой.
Поддержание в постоянной готовности системы оповещения населения, руководящего 

состава города, руководителей предприятий и организаций.
Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Подготовка населения к действиям при угрозе возникновения и возникновении ЧС 

природного и техногенного характера (проведение тренировок, учений, профилактическая 
работа, распространение памяток, подготовка неработающего населения в учебно
консультационных пунктах)

Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и 
территории муниципального образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности» по вопросам 
предупреждения ЧС, пожарной безопасности.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. ЦЕНЫ И ТАРИФЫ
В структуре администрации муниципального образования город Армавир функционирует 

отдел цен и тарифов, в задачи которого входят вопросы регулирования тарифов,
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мониторинг исполнения инвестиционных программ РСО, мониторинг цен и проверка цен 
закупок товаров и услуг для муниципальных нужд, защита прав потребителей.

Регулирование тарифов и ценовая экспертиза
В 2021 году отделом цен и тарифов была проведена экономическая экспертиза тарифа 

(корректировка тарифа) ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая 
компания «Курганинский групповой водопровод» на услуги по водоотведению на 2022 год, 
проведена экономическая экспертиза ставок тарифа за протяженность сети водоотведения 
для ГУП Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания 
«Курганинский групповой водопровод» на 2022 год. Указанные тарифы утверждены в 
установленный законодательством срок.

В течение всего 2021 года проводился мониторинг цен на продукты питания в розничных 
торговых точках (340 рейдов мониторинговых групп) и на продовольственных ярмарках 
города (79 рейдов мониторинговых групп).

Отделом цен и тарифов ведется регистрация согласованных заявок и прямых договоров 
на закупки товаров для государственных и муниципальных нужд. В 2021 году подана 16001 
заявка на согласование цены. Первоначальна общая сумма заявок составляла 2,1 млрд 
рублей. Но в результате проведенной ценовой экспертизы и изучения предложений на 
рынке удалось значительно снизить общую сумму заявок и добиться экономии на 14%. 
Общая сумма экономии составила 259,1 млн. руб.

Защита прав потребителей
Одним из основных направлений деятельности отдела цен и тарифов администрации 

муниципального образования город Армавир является защита прав потребителей. В 2021 
году рассмотрено 576 обращений граждан, из них:

- в сфере коммунальных услуг -  520 обращений;
- в сфере торговли -  42 обращения;
- в сфере бытовых услуг -  11 обращений;
- в сфере услуг связи -  два обращения;
- в сфере медицинских услуг -  одно обращение.
По данным обращениям подготовлено 6 исков и возражений в суд.
Самыми многочисленными обращениями являются обращения по вопросам оказания 

жилищно-коммунальных услуг и платы за них.
В частности, поступали обращения, касающиеся платы за коммунальные ресурсы в 

многоквартирных домах. Необходимо отметить, что количество обращений по данному 
вопросу значительно снизилось. По данным обращениям даются разъяснения, в случае 
необходимости оказывается помощь в оформлении претензий.

Также в 2021 году поступали обращения, касающиеся качества коммунальных услуг. 
Потребителям давались разъяснения по указанным вопросам и алгоритм действий для 
фиксирования фактов предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества, 
оказывалась помощь в оформлении претензий в адрес ресурсоснабжающих организаций.

Ряд обращений в 2021 году касался качества промышленных товаров и технически 
сложных товаров. Заявителям по данным обращениям даются разъяснения действующего 
законодательства, в случае необходимости оказывается помощь в оформлении претензий 
либо исковых заявлений.

Основные задачи на 2022 год
Продолжить проведение регулярного мониторинга цен на социально значимые продукты 

питания и лекарственные препараты. При значительном изменении цены информировать 
соответствующие инстанции, включая антимонопольную службу.

Продолжить разъяснительную работу с жителями Армавира об изменениях в жилищном 
законодательстве.

Обеспечить согласование тарифов на услуги муниципальных учреждений и предприятий.
Обеспечить согласование цен закупок для органов администрации города, а также 

муниципальных учреждений и предприятий, добиваться снижения закупочных цен.
РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Работа с обращениями граждан, организаций и общественных объединений 

в администрации Армавира ведется в соответствии с Федеральным законом от 2 
мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации», Законами Краснодарского края от 23 июня 2010 года № 2000-КЗ «О 
местном самоуправлении в Краснодарском крае» и от 28 июня 2007 года № 1270-КЗ «О 
дополнительных гарантиях реализации права граждан на обращение в Краснодарском 
крае», постановлением 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».

Функцию по работе с обращениями граждан, их учету, систематизации и контролю 
исполнения осуществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир.

На данный момент в Армавире действует эффективная система обратной связи 
с населением, что в сочетании с открытостью муниципальной власти и постоянными 
исследованиями общественного мнения позволяет в достаточной мере удовлетворять 
потребности населения и оперативно решать вопросы, которые армавирцы ставят перед 
администрацией города.

В 2021 году в администрацию Армавира поступило 5915 обращений, что на 2,79% 
больше, чем в аналогичный период 2020 года. Из них 4677 -  письменных, 457 -  с личных 
приёмов главы города Армавира и его заместителей и 781 -  в форме телефонных звонков 
от граждан по телефону «горячей линии».

В то же время количество обращений от армавирцев в администрацию Краснодарского 
края в 2021 году уменьшилось на 424 обращения (на 34,02%), что говорит о повышении 
эффективности решения проблемных вопросов и работы с обращениями граждан на 
местном уровне.

По содержанию вопросов в письменных обращениях по-прежнему лидирует жилищно
коммунальная сфера -  2870 или 38,63%. В сравнении с аналогичным периодом 2020 года 
количество обращений по данной теме увеличилось на 978 или 34,07 %.

Наибольшее количество обращений поступило по следующим вопросам:
1) благоустройство (строительство и ремонт дорог, дворовых территорий, тротуаров) 

-  388;
2) спил и обрезка зелёных насаждений -  324;
3) замена водоснабжения, претензии к качеству питьевой воды, канализирование 

территорий -  201;
4) перебои в газоснабжении многоквартирных домов и частных домовладений -  186;
5) перебои в электроснабжении -  57;
6) эксплуатация жилого фонда, имущества МКД, работа управляющих компаний -  367.
7) улучшение жилищных условий -  216 обращений.
Второе место занимают вопросы социальной сферы. В 2021 году поступило 428 (9,16%) 

обращений по данной тематике, что на 38,68% меньше, чем в 2020 году. Наибольшее 
количество обращений из данной сферы касается вопросов оказания социальной помощи 
в связи с трудной жизненной ситуацией, а также вопросов здравоохранения и образования.

На третьем месте находятся вопросы земельных отношений, в том числе муниципального 
земельного контроля -  332 обращения (7,10%).

Для оперативного рассмотрения обращений в администрации Армавира организована 
работа интернет-приемной, через которую в 2021 году поступило 762 обращения.

На телефон единой диспетчерской службы администрации города (ЕДДС), работающей 
в круглосуточном режиме, поступило более 45000 звонков от жителей Армавира. Все 
обращения граждан, принятые по вышеуказанным телефонам, направлялись для 
оперативного рассмотрения по компетенции со сроками рассмотрения от 1 до 14 рабочих 
дней.

В период ограничительных мер населению города предлагается такая форма работы, 
как проведение личных приемов граждан в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которых 
заявители могут обратиться по личному вопросу как к главе муниципального образования 
город Армавир и его заместителям, так и в органы исполнительной власти администрации 
Краснодарского края. В 2021 году проведено 218 таких приемов, в том числе 19 -  в режиме 
видеоконференцсвязи.

Специалистами отдела по работе с обращениями граждан проведено 515 проверок 
содержания ответов заявителям. Установлено, что в сравнении с отчётным периодом 2020
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года улучшился такой показатель как результативность рассмотрения обращений.
Муниципальный центр управления (МЦУ)
В рамках исполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края В.И.Кондратьева от 18 марта 2021 года в администрации Армавира создан 
Муниципальный центр управления - МЦУ (основание: постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 мая 2021 года № 940 «О создании 
муниципального центра управления муниципального образования город Армавир»).

МЦУ представляет собой рабочую группу из сотрудников администрации города 
Армавира, подведомственных (отраслевых) подразделений и представителей 
заинтересованных организаций, деятельность которых направлена на повышение 
удовлетворенности граждан.

Основной задачей МЦУ является формирование комплексной оценки проблемных 
вопросов на основании анализа сообщений жителей Армавира в социальных сетях и других 
открытых интернет-ресурсах. Полученная информация структурируется и направляется в 
структурные подразделения администрации и другие заинтересованные организации для 
принятия мер.

В 2021 году в МЦУ по системам: «Платформа обратной связи» (ПОС), «Инцидент 
менеджмент», «Автопостинг» поступило 961 сообщение.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения. Реализацию этих полномочий осуществляет 
отдел по вопросам похоронного дела администрации муниципального образования город 
Армавир.

Основными задачами отдела являются: управление системой ритуального 
обслуживания на территории муниципального образования город Армавир; содействие 
в обеспечении гарантий, установленных законодательством Российской Федерации о 
погребении и похоронном деле.

В ведении отдела находится семь муниципальных кладбищ общей площадью более 
120 га, расположенных в городе Армавире (п. Заветный), поселке Южном, хуторах Красная 
Поляна, Красин и Первомайский.

В 2021 году отделом осуществляется мониторинг деятельности специализированных 
служб по вопросам похоронного дела по предоставлению населению услуг по погребению.

Проводилась работа с подведомственными организациями в сфере погребения и 
похоронного дела по трудоустройству и оформлению работников в целях искоренения 
теневой занятости.

В целях обеспечения надлежащего санитарного состояния городских кладбищ 
произведен спил 128-ми деревьев на их территории. Эти работы проводятся по 
мере поступления обращений граждан, а также при выявлении такой необходимости 
сотрудниками отдела во время обследования территорий кладбищ.

Вместе с тем отдел ведет разъяснительную работу среди граждан о необходимости 
содержания в надлежащем порядке мест захоронения их родных и близких. В том числе 
подготовлен ряд видеосюжетов на телеканале «360-Армавир» и информационных 
сообщений в других средствах массовой информации города Армавира.

Ежегодно в период празднования Пасхи и Радоницы производится уборка бесхозных 
захоронений, а также заброшенных захоронений участников Великой Отечественной войны 
силами волонтеров.

Произведен ремонт центральных дорог на территории кладбища по ул. Маяковского, 148 
и подъезда к кладбищу в поселке Заветном.

Выполнено строительство нового дорожного полотна в гравийном исполнении на 
территории общественного кладбища в поселке Заветном по ул. Осенней, 1.

На территории кладбищ установлены дополнительные контейнеры для сбора твердых 
коммунальных отходов.

Основные задачи на 2022 год
Отсыпка и грейдирование дорог на территории кладбища по ул. Маяковского, 148.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В муниципальном образовании город Армавир с января 2009 года организовано 

и действует в границах десяти территорий территориальное общественное 
самоуправление.

В состав 10 ТОС входят 180 квартальных комитетов, из них 135 находятся на территории 
города и 45 -  на территории Старостаничного, Приреченского и Заветного сельских 
округов.

Территориальное общественное самоуправление на сегодняшний день является одной 
из самых эффективных форм реализации инициатив граждан, направленных на улучшение 
качества жизни на своей территории. В сферу деятельности органов ТОС в городе 
Армавире в настоящее время входят такие вопросы, как благоустройство территории, 
решение проблем ЖКХ, социальная помощь, решение вопросов улучшения экологии, 
сохранение культуры и исторического наследия и другие.

25 мая 2021 года в Армавире зарегистрирована некоммерческая организация с правом 
юридического лица «Совет органов территориальных общественных самоуправлений 
муниципального образования город Армавир». Целью Совета является содействие 
его членам в осуществлении деятельности по развитию всех форм и направлений 
территориального общественного самоуправления на территории муниципального 
образования город Армавир Краснодарского края, позволяющих жителям самостоятельно 
и под свою ответственность осуществлять собственные инициативы по вопросам местного 
значения, а также для реализации целей, направленных на достижение общественных 
благ.

Для оперативного решения вопросов надлежащего содержания территории города 
руководители ТОС ежедневно информируют администрацию Армавира о проблемных 
вопросах на территориях в зонах своей ответственности.

За 2021 год поступило более 5737 таких сообщений. По 5151 из них приняты 
положительные решения.

В 2021 году по подпрограмме «Поддержка деятельности территориального 
общественного самоуправления на территории муниципального образования город 
Армавир» на компенсационные выплаты, материальное стимулирование деятельности 
председателей квартальных комитетов и руководителей органов ТОС (190 человек) 
выделено 4,9 млн. руб.

Руководителями ТОС и квартальными проводились мероприятия по разъяснению 
гражданам правил санитарной уборки и благоустройства территории. Жителям частного 
сектора роздано около 14000 предупреждений по ненадлежащему содержанию придомовых 
территорий. В постоянном режиме представителями общественности осуществлялся 
мониторинг состояния муниципального имущества: остановок общественного транспорта, 
уличного освещения, теплотрасс, колодцев, зеленых насаждений, аншлагов, малых 
архитектурных форм, установленных в местах массового отдыха горожан.

При непосредственном участии органов ТОС организовывались субботники, во время 
которых производилась уборка прилегающих дворовых территорий, окраска заборов, 
побелка деревьев, обрезка поросли, покос сорной растительности, благоустройство 
цветочных клумб, создание малых архитектурных форм, сбор и вывоз мусора, спиленных 
веток. Проводились акции по высадке деревьев «Больше кислорода!». Ликвидировано 
несколько несанкционированных свалок. В 2021 году органы ТОС провели в Армавире 
традиционные экологические акции «Мой двор -  моя забота!» и «Чистые и зеленые берега».

Органы ТОС Армавира постоянно принимают участие в городских и краевых смотрах- 
конкурсах. В 2021 году, по итогам 2020 года, победителями краевого конкурса признаны: 
ТОС № 4, ТОС № 9 и ТОС № 2.

За победу в конкурсе из регионального бюджета им выделено в общей сложности 1 
062 300 рублей. На эти средства выполнен ремонт тротуаров на улицах Маршала Жукова 
(от ул. Дзержинского до ул. Карла Либкнехта, четная сторона), Карла Либкнехта (от ул. 
Маршала Жукова до ул. Лермонтова, нечетная сторона), Чичерина (от ул. Советской Армии 
до ул. Ковтюха), а также в Старой Станице по улице Олимпийской (от ул. Зеленой до ВОПа).

В 2021 году проведены ежегодный городской смотр-конкурс «Лучшая улица, подъезд, 
многоквартирный дом, частное домовладение образцового содержания» и конкурс среди 
председателей квартальных комитетов, дворников жилищно-коммунального хозяйства и 
участковых уполномоченных полиции на лучший территориальный округ в 2021 году.

Основные задачи на 2022 год

Участие территориального общественного самоуправления города Армавира в конкурсе 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского 
общества и в краевом конкурсе грантов администрации Краснодарского края для поддержки 
общественно полезных программ общественных объединений.

Проведение учебы с руководителями ТОС, направленной на изучение и практическое 
применение законодательства РФ и законодательства Краснодарского края.

Выявление неблагополучных семей, а также лиц, ведущих асоциальный образ жизни и 
проведение с ними профилактической работы.

Проведение экологических акций «Мой двор -  моя забота!», «Сохраним планету от 
мусора», «Чистые и зеленые берега».

Проведение Единого Дня территориального общественного самоуправления в мае 2022 
года.

Активизация работы председателей квартальных комитетов по привлечению жителей 
многоквартирных домов и частного сектора к украшению города к праздникам.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В Армавире действует 12 национальных общественных объединений и Армавирское 

районное казачье общество, 18 религиозных объединений и 5 религиозных групп.
Основные задачи в сфере межнационального сотрудничества определены 

постановлением администрации муниципального образования город Армавир 16 апреля 
2021 года №672 «Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах 
в муниципальном образовании город Армавир Стратегии государственной национальной 
политики РФ на период до 2025 года».

В работе по реализации государственной национальной политики задействованы все 
отраслевые органы администрации муниципального образования город Армавир.

Координатором этой деятельности является организационный отдел администрации 
Армавира.

В здании Детской школы искусств имени Г.М.Кандинера в Армавире для деятельности
национальных общин выделен кабинет, где проходят встречи руководителей общин и 
другая совместная деятельность.

Значимую роль в общественно-политической жизни муниципального образования 
город Армавир играет Центр национально-культурных объединений города Армавира. 
Председатель Центра ежегодно избирается из числа председателей городских общин. 
С сентября 2021 года его возглавляет председатель некоммерческого партнерства 
«Славянская община города Армавира» Дмитрий Владимирович Рогожин. Костяк Центра 
составляют руководители национальных общин Армавира. Они имеют значительный 
авторитет и оказывают огромное влияние на жизнь своих диаспор, постоянно проводят 
работу среди членов общин в сфере миграционного законодательства, по сохранению 
межнационального мира и согласия, недопущению проявления экстремизма и 
межэтнической напряженности.

Регулярно проводятся заседания Центра, в ходе которых руководители национальных 
общин обсуждают разносторонние вопросы, касающиеся жизни национальных общин 
города, проведения мероприятий, способствующих развитию межнационального диалога 
и сохранению мира и согласия в Армавире.

Председатели национально-культурных объединений города активно участвуют в 
общегородских и краевых мероприятиях.

10 сентября 2021 года в Школе искусств состоялась презентация 12-ти обновлённых 
выставочных экспозиций национальных уголков. Видеоэкскурсии выставок размещены в 
социальных сетях и на других интернет-ресурсах.

В 2021 году администрация Армавира приняла участие в IV Всероссийском конкурсе 
лучших практик в сфере национальных отношений. Данный конкурс организован и проведен 
Общероссийской общественной организацией «Ассамблея народов России», Автономной 
некоммерческой организацией «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» в 
партнерстве с Общероссийским общественным движением «Сотворчество народов во имя 
жизни» (Сенежский форум).

На конкурс было подано 530 заявок из 72 регионов Российской Федерации.
Администрация Армавира стала победителем в номинации «Лучшие практики органов 

государственной власти» и будет приглашена на III Общероссийскую Конференцию 
«Устойчивое развитие этнокультурного сектора», где получит возможность публично 
презентовать свой проект.

По итогам зонального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» город Армавир 
занял третье место.

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В рамках заключенных соглашений о межмуниципальном сотрудничестве с городами- 

побратимами ежегодно разрабатываются планы совместных мероприятий с целью 
взаимодействия и обмена опытом между муниципалитетами.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции, часть мероприятий в 2021 году были 
переведены в онлайн-формат. Проведено 33 таких мероприятия, в том числе 7 -  в 
сфере культуры, 6 -  в сфере спорта, 4 -  в сфере территориального общественного 
самоуправления, 3 -  в сфере молодежной политики, 1 -  в сфере сельского хозяйства, 
4 -  в сфере образования, 4 -  в сфере СМИ, 2 -  в сфере малого бизнеса и частного 
предпринимательства, 1 -  в сфере транспорта.

В 2022 году в рамках проведения мероприятий, посвященных празднованию Дня города 
Армавира, планируется заключить соглашение о межмуниципальном сотрудничестве с 
муниципальным образованием Бугульминский район Республики Татарстан (при условии 
нормализации эпидемиологической обстановки).

РАБОТА С ВЕТЕРАНАМИ
Надежными помощниками и мудрыми советчиками для администрации Армавира 

являются ветераны и представители старшего поколения, которых объединяет городской 
Совет ветеранов. Уже несколько лет подряд армавирская городская ветеранская 
организация признается одной из лучших в Краснодарском крае и передает опыт работы 
своим коллегам из других городов Кубани и из соседних регионов.

В связи с ограничительными мерами и невозможностью проведения массовых 
мероприятий с участием лиц старшего возраста Совет ветеранов города Армавира 
организовал свою работу с использованием дистанционных форматов. Несмотря на 
это ежедневно в помещении Совета ветеранов в ограниченном составе осуществляют 
дежурство представители профильных комиссий ветеранской организации, чтобы в случае 
необходимости оказать помощь или консультацию представителям старшего поколения.

Изучив опыт армавирцев, краевой совет ветеранов особо отметил поддержку, которую 
ветераны сегодня получают со стороны городской администрации, молодежи, волонтеров, 
органов соцзащиты Армавира. Это помогает престарелым, малоимущим, одиноким 
ветеранам не чувствовать себя забытыми в это непростое время.

Опыт работы совета ветеранов Армавира оценен как положительный и рекомендован для 
распространения и внедрения во все ветеранские организации Краснодарского края.

По итогам работы за 2021 год Армавирский городской Совет ветеранов награжден 
переходящим знаменем Краевого совета ветеранов.

РАБОТА С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ
На территории муниципального образования город Армавир осуществляют деятельность 

более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций, в числе которых 
общественные, религиозные, детские, образовательные, спортивные, казачьи, национальные, 
молодежные, политические, профсоюзные и другие организации.

В конце мая 2022 года запланировано проведение смотра-конкурса «Ярмарка НКО-2022». 
К участию будут привлечены некоммерческие общественные организации города Армавира с 
целью презентации своей деятельности, достижений, обмена опыта работы и установления 
партнерских отношений, приобретения единомышленников, привлечения добровольцев.

В 2021 году некоммерческие организации, действующие на территории муниципального 
образования город Армавир, принимали участие в конкурсах на получение грантов Президента 
Российской Федерации, а также субсидий (грантов) администрации Краснодарского края.

По результатам рассмотрения итогов конкурсов поддержку получили общественно полезные 
проекты 16-ти армавирских организаций. На их реализацию выделено из фонда Президентских 
грантов и фонда грантов администрации Краснодарского края 19,2 млн. руб.

Ежегодно с 1 сентября по 1 ноября организационным отделом администрации муниципального 
образования город Армавир осуществляется прием заявок от социально ориентированных 
некоммерческих организаций на получение субсидии.

Субсидии предоставляются некоммерческим организациям в целях возмещения части 
фактических затрат, связанных с осуществлением уставной деятельности, произведенных в 
текущем финансовом году.

В 2021 год субсидии на общую сумму 160 тыс. руб. были предоставлены Краснодарской 
краевой организации общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское 
Ордена Трудового Красного знамени общество слепых», Армавирской городской общественной 
организации инвалидов «Милосердие», Армавирскому районному казачьему обществу 
Лабинского отдельского казачьего общества Кубанского войскового казачьего общества и 
Армавирской городской общественной организации ветеранов Афганистана и локальных войн 
«Гвардия».

Администрация города Армавира постоянно взаимодействует с политическими партиями и 
движениями, которые представлены на территории муниципального образования. На регулярной 
основе проводятся рабочие встречи главы города с их лидерами, на которых рассматриваются 
вопросы социально-экономического развития и общественно-политической обстановки в 
муниципальном образовании.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ АРХИВ
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на органы местного 
самоуправления возложены функции по формированию архивных фондов.

Полномочия муниципальных образований в сфере архивного дела определяет ст. 4 
Федерального закона от 22 октября 2004 года №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации». К этим полномочиям, в частности, относится хранение, комплектование 
(формирование), учет и использование архивных документов и архивных фондов.

В структуре администрации муниципального образования город Армавир этими вопросами 
занимается архивный отдел, который также оказывает муниципальную услугу по предоставлению 
архивных справок, архивных выписок и архивных копий.

Основные направления деятельности в 2021 году
В 2021 году основные усилия архивного отдела были направлены на обеспечение 

своевременного приема на хранение и сохранности документов архивного фонда, качественное 
оказание муниципальной услуги и укрепление материально-технической базы.

Вместе с тем продолжалась работа по комплектованию архива фото- и видеолетописей города 
Армавира, внедрению информационных ресурсов и технологий, созданию и совершенствованию 
научно-справочного аппарата.

Проводилась физико-химическая и техническая обработка документов на бумажной основе, а 
также другие виды работ, направленные на обеспечение сохранности документов.

В 2021 году архивным отделом принято на хранение более 1700 документов на бумажных 
носителях и 130 документов на аудиовизуальных носителях.

Проведена паспортизация ведомственных архивов учреждений города Армавира.
На постоянной основе ведется каталогизации архивных документов.
Одна из задач архивного отдела -  ознакомление широкой общественности с уникальным 

архивным фондом, накопленным за многие десятилетия.
В 2021 году подготовлено три выставки:
- «Дню памяти и скорби посвящается», электронная выставка архивных документов, 

размещенная на официальном сайте администрации Краснодарского края;
- «Посвящается 80-летию начала Великой Отечественной войны», интернет-выставка, 

размещенная в социальной сети «ВКонтакте»;
- «Армавир в годы Великой Отечественной войны», интернет-выставка, посвященная Дню 

памяти и скорби, размещенная на сайте администрации муниципального образования город 
Армавир.

Подготовлено 8 публикаций и подборок документов для средств массовой информации и 
информационных интернет-ресурсов.

Исполнение запросов физических и юридических лиц
В 2021 году в архивный отдел поступило 2708 запросов, по которым подготовлено 4039 

архивных справок, архивных выписок, архивных копий документов.
Предоставление архивных справок, архивных выписок и архивных копий по документам 

архивного отдела в настоящий момент осуществляется через МКУ «Армавирский городской 
многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» 
(МФЦ).

В 2021 году продолжалось электронное взаимодействие с Управлением пенсионного фонда 
по обработке запросов, поступавших в адрес архивного отдела администрации Армавира.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

Приложение № 2 
к решению Армавирской 

городской Думы 
от 09.02.2022 г. № 221

Информация о работе Армавирской городской Думы за 2021 год
Армавирская городская Дума VII созыва -  представительный орган муниципального 

образования город Армавир, обладающий правами юридического лица. Она избрана в сентябре 
2020 года в составе 28 депутатов. К сожалению, в 2021 году нас стало 27, так как депутат 
Армавирской городской Думы по 4 избирательному округу Ольга Егоровна Казакова выбыла в 
связи со смертью. Нам её очень не хватает.

В VII созыве структура Армавирской городской Думы сформирована следующим образом. 
Были созданы 5 постоянных комиссий:

- по финансам, бюджету и налогам;
- по социальной политике;
- по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным отношениям и 

градостроительству;
- по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и свобод граждан;
- по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству и 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В Думе работает депутатское объединение ВПП «Единая Россия» в составе 23 из 27 

избранных депутатов. При Армавирской городской Думе создан Совет молодых депутатов из 6 
человек (это депутаты, возраст которых на момент избрания не достиг 35 лет: Штаничев Алексей 
Васильевич, Альмурзиев Ильяс Магометович, Борисов Вилорик Алексеевич, Евтушенко Марк 
Владимирович, Мкртычан Георгий Владимирович, Щерба Юрий Сергеевич). Председатель Думы 
осуществляет свои полномочия на постоянной основе. Функционирует отдел по организации 
деятельности Армавирской городской Думы.

Полномочия Думы определены Уставом муниципального образования город Армавир 
и осуществляются в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Краснодарского края, иным действующим законодательством, а также 
деятельность Армавирской городской Думы осуществлялась на основе планов работы на 1 и 
2 полугодия 2021 года.

Основным и приоритетным направлением в работе Думы является формирование и 
постоянное совершенствование необходимой для развития города правовой и финансово
экономической базы, создание системы муниципальных правовых актов для эффектного 
решения органами местного самоуправления вопросов местного значения, исполнения 
отдельных переданных государственных полномочий, осуществления эффективного контроля 
за исполнением муниципальных правовых актов.

Деятельность Думы осуществлялась в различных формах:
- проведение сессий;
- заседания постоянных депутатских комиссий;
- работа в округах и депутатских центрах с избирателями;
- осуществление депутатами ежемесячного приема населения и содействие решению 

проблем, обозначенных избирателями;
- участие во всех значимых мероприятиях, проводимых в городе, в том числе во встречах с 

гражданами в микрорайонах города;
- организация отчетов депутатов перед избирателями.
В 2021 году проведено 15 сессий, на них рассмотрено 148 вопросов, принято 151 решение, 47 

из которых носят нормативный правовой характер.
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Заседания Думы проводятся в соответствии с Регламентом работы Думы и носят открытый, 
гласный характер. Но в 2021 году депутатский состав работал, по-прежнему, в сложных условиях 
ограничений и принятия мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Из 
15 сессий 10 были проведены дистанционно с использованием средств видео-конференц-связи.

Коронавирус стал серьезной проверкой на прочность не только здравоохранения, но и 
всей системы управления нашего города. Армавирская городская Дума старается находить 
оптимальный баланс между ограничительными мерами для защиты здоровья людей и 
сохранением возможности для нормального функционирования работы с населением.

На всех сессиях присутствовал глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко, его заместители, прокурор города Армавира либо заместители прокурора. В 
работе Думы также принимали участие приглашённые должностные лица администрации 
города, руководители муниципальных предприятий, организаций и предприятий других форм 
собственности.

Явка депутатов на сессиях Думы в истекшем году составила в среднем 82 % - это 22 депутата. 
Все данные о посещении сессий и комиссий мы размещаем на официальном сайте Армавирской 
городской Думы.

Как говорилось ранее, одной из форм работы Думы является деятельность постоянных 
комиссий городской Думы.

Название постоянной 
комиссии Армавирской 
городской Думы

Кол-во
заседаний

Рассмотрено
вопросов

Кол-во 
вопросов, 
вынесенных на 
сессию

Ср.
кворум

по социальной политике 19 84 12 87%

по правовым вопросам, 
местному самоуправ
лению и защите прав и 
свобод граждан

15 115 64 67%

по промышленности, 
сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, 
предпринимательству и 
вопросам жилищно-комму
нального хозяйства

20 128 57 71%

по вопросам муници
пальной собственности, 
приватизации, земельным 
отношениям и градостро
ительству

16 115 60 68%

по финансам, бюджету и 
налогам

10 72 32 92%

ИТОГО: 80 514 225

Вопросы, выносимые на рассмотрение Армавирской городской Думы, предварительно 
рассматриваются на заседаниях постоянных комиссий.

Наибольшее внимание в 2021 году депутаты уделяли рассмотрению бюджета муниципального 
образования город Армавир. Комиссия по финансам, бюджету и налогам провела 10 заседаний, 
рассмотрела 72 вопроса. На её заседаниях перед утверждением на Думе рассматривают бюджет 
на очередной финансовый год, анализируют его исполнение и систематически контролируют 
ход его исполнения, заслушивая отчеты о реализации муниципальных программ. В течение 
всего года в решение о бюджете на 2021 год 13 раз вносились изменения. Депутатами ставились 
задачи по усилению социальной направленности, повышению бюджетной эффективности от 
использования бюджетных средств, муниципального имущества и земли.

Внимательно изучаются заключения Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Армавир на проект бюджета и его отчет, на муниципальные программы и 
иные правовые акты, затрагивающие бюджетно-правовые вопросы. Ежегодно Дума утверждает 
отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты.

Большой объем работы проводится комиссией по социальной политике. За 2021 год членами 
постоянной комиссии по социальной политике Армавирской городской Думы проведено 19 
заседаний, рассмотрено 84 вопроса. На особом контроле у комиссии вопросы образования, 
летнего отдыха детей и подростков, развития спорта на территории муниципального 
образования город Армавир. Вопросам отрасли здравоохранения также было уделено особое 
внимание депутатов, членов социальной комиссии, хотя полномочия по здравоохранению 
переданы в край.

В 2021 году постоянной комиссией рассмотрено 120 заявлений граждан на оказание 
материальной помощи. Из них 116 гражданам оказана материальная поддержка по долгосрочной 
целевой программе «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории муниципального образования город Армавир» на сумму 1 920 000 рублей.

Постоянная комиссия по вопросам муниципальной собственности, приватизации, земельным 
отношениям и градостроительству провела 16 заседаний, рассмотрела 115 вопросов. Основные 
из них: программа приватизации муниципального имущества и отчет о её выполнении за 2020 
год; внесение изменений в положение о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления в аренду гражданам, имеющим трех и более детей, в целях индивидуального 
жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства в границах муниципального 
образования город Армавир; внесение изменений в правила землепользования и застройки; 
согласование условий приватизации муниципального имущества.

Депутаты продолжают внимательно изучать и анализировать целесообразность заключения 
договоров безвозмездного пользования муниципальными нежилыми помещениями на 
территории муниципального образования город Армавир.

Всего предоставлено в безвозмездное пользование 26 муниципальных нежилых помещений.
Комиссия по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, предпринимательству 

и вопросам жилищно-коммунального хозяйства провела 20 заседаний, рассмотрела 128 
вопросов. Комиссия занималась рассмотрением таких вопросов как: готовность жилищно
коммунального комплекса и социальной сферы к зиме; о работе в 2021 году на территории 
муниципального образования город Армавир Новокубанского филиала ООО «ЭкоЦентр»; 
об уплате жителями МКД коммунальных услуг на ОДН; об изменениях Положения об отделе 
жилищного контроля администрации муниципального образования город Армавир;

Следующая комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав и 
свобод граждан провела 15 заседаний, рассмотрела 115 вопросов. Её работа по своей специфике 
охватывает все сферы деятельности муниципалитета и занимается такими вопросами, как 
проработка Устава города (главного городского документа), формирование правовой базы для 
деятельности территориального общественного самоуправления, а также органов местного 
самоуправления. Предварительно прорабатывает отчеты отдела МВД России по городу 
Армавиру и о результатах работы участковых уполномоченных полиции и многие другие.

Особым направлением комиссии является антикоррупционная деятельность. Это проведение 
антикоррупционной экспертизы проектов и самих решений Думы. В 2021 году таких экспертиз 
проведено 49.

В части нормотворческой деятельности Думы хотелось бы обратить особое внимание на 
укрепление сотрудничества с городской прокуратурой, которая постоянно оказывает содействие 
в подготовке многих правовых актов, в том числе и посредством правотворческой инициативы.

Прокурор города или его заместители присутствуют на всех сессиях и заседаниях постоянных 
комиссий городской Думы. Ряд вопросов удавалось решить до принятия правового акта. Но все 
же в 2021 году в адрес Армавирской городской Думы поступил 1 акт прокурорского реагирования 
(представление прокурора города Армавира «Об устранении нарушений законодательства об 
инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, бюджетного 
законодательства» (представление признано обоснованным, принято решение Армавирской 
городской Думы от 27.05.2021 № 110).

В рамках работы нашего представительного органа действует Совет молодых депутатов при 
Армавирской городской Думе, который, как и в 6 созыве, возглавляет депутат Штаничев Алексей 
Васильевич.

За 2021 год Советом молодых депутатов организовано и проведено 160 мероприятий 
различного уровня. Молодые депутаты тесно сотрудничают с отделами социального

блока администрации города, территориальной избирательной комиссией «Армавирская», 
руководителями учреждений образования, культуры, спорта и здравоохранения всех уровней, 
территориальным общественным самоуправлением.

Отдельно хочется сказать о сотрудничестве, как молодых депутатов, так и всех депутатов 
Думы с Армавирским городским Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов.

Молодые депутаты играют большую роль в общественной, политической и социально
экономической жизни города, являются авангардом современной молодежи, реализуют много 
новых интересных идей и решений, а также проявляют высокую социальную активность, в 
сложный период пандемии.

Деятельность представительного органа постоянно освещается в средствах массовой 
информации («Муниципальный Вестник Армавира», «Армавирский собеседник», телеканал 
«360-Армавир», «Авторадио», новостной портал «GorodArmavir.ru», а также на созданных 
страничках социальных сетей). Помимо этого, идет информирование на официальном сайте 
Армавирской городской Думы. Он у нас действует уже более десяти лет. В 2021 году на нем 
было размещено 814 единиц информационных материалов. (в 2018 - 589, 2019 - 597, 2020 - 651). 
Всего на сайте за время его работы размещено 6085 материалов.

Посещаемость сайта год от года растет, видим, что граждане чаще обращаются на сайт 
для ознакомления с проектами и решениями Думы, с графиками приема депутатов и иной 
информацией.

Кроме участия в заседаниях постоянных комиссий и работе сессий Думы депутаты работают 
в своих избирательных округах. Созданные на базе избирательных округов так называемые 
депутатские центры способствуют более тесному взаимодействию депутатов со своими 
избирателями. В центрах депутаты ведут прием избирателей один раз в месяц согласно графику, 
который размещается на официальном сайте Армавирской городской Думы в сети интернет.

За 2021 год депутатами в депутатских центрах проведено 315 приемов, рассмотрено 729 
обращений. По тематике обращений в лидеры актуальных вопросов вошли: 1. «Вопросы 
предоставления жилищно-коммунальных услуг» (252); 2. «Вопросы здравоохранения» (60);
3. «Вопросы соцобеспечения и соцзащиты населения» (50); 4. «Вопросы промышленности, 
строительства, транспорта и связи» (45).

На постоянной основе в каждом депутатском центре состоялись рабочие встречи депутатов, 
на которых рассматривались наказы избирателей, поступившие в период выборной кампании 
2020 года, проводился их анализ, определялись наказы требующие выполнения в первую 
очередь, обозначались наиболее острые проблемы округа.

По партийной линии депутаты ведут прием в общественной приёмной Всероссийской 
политической партии «Единая Россия». Так в 2021 году проведено 373 приема и поступило 323 
обращений.

Регулярно проводились тематические недели приемов граждан на базе Местной 
общественной приемной Армавирского местного отделения Партии и депутатских центров по 
избирательным округам. Учитывая эпидемиологическую обстановку в Краснодарском крае, 
приемы граждан осуществлялись в дистанционном формате посредством использования 
средств телефонной и видео-конференц-связи.

Так, в течении 2021 года было проведено 7 недель приемов граждан:
- по вопросам здравоохранения
- по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
- по вопросам дачных и садоводческих товариществ
- прием граждан старшего поколения по социально-правовым вопросам
- по вопросам материнства и детства
- по вопросам туризма и летнего оздоровительного отдыха
- декада приемов граждан, приуроченная ко дню рождения партии.
По обращениям, поступившим в ходе проведения тематических приемов, большая часть 

решена положительно, по остальным вопросам депутаты Армавирской городской Думы 
подготовили депутатские запросы, поставив их на контроль, либо дали подробные разъяснения. 
Такой формат проведения приемов позволяет большему числу граждан напрямую обратиться к 
компетентным лицам за решением актуальных вопросов.

Следует особо обратить внимание на то, что депутаты зачастую оказывают помощь 
гражданам, учреждениям, организациям города за счет собственных возможностей. Это 
ремонт школ, детских садов, учреждений культуры, помощь учреждениям здравоохранения в 
это непростое время, подписка ветеранов и инвалидов на газеты, установка и благоустройство 
детских, спортивных площадок, финансирование праздничных и спортивных мероприятий, 
оказание материальной помощи особо нуждающимся гражданам.

На протяжении этих двух непростых лет борьбы с коронавирусом на медицинские учреждения 
и медицинских работников нашей страны легла огромная нагрузка. Депутаты всё это время 
оказывали и продолжают оказывать медикам посильную помощь.

Так, благодаря депутатам Думы, в 2021 году в инфекционную больницу поступила 
специализированная медицинская мебель - приобретены 19 новых медицинских кроватей и две 
кушетки, отвечающие современным требованиям. Также депутатами приобретены кислородные 
баллоны и кислородные концентраторы, с помощью которых можно проводить мобильную 
терапию пациентов с легочной недостаточностью.

Одновременно депутаты заботились и о самих медицинских работниках инфекционного 
госпиталя: им были приобретены и переданы комфортные для долгого ношения маски, 
продуктовые наборы, новогодние подарки для их детей.

В отделение Скорой помощи, испытывающее наряду с госпиталем огромную нагрузку, 
депутатами Думы приобретены и переданы необходимые для работы канцелярские товары, а 
для поддержки медиков -  продуктовые наборы.

Как и прежде, депутаты Армавирской городской Думы оказывали большое внимание 
ветеранам Великой Отечественной войны и всем тем, кто причастен к Великой Победе. Так, 
депутаты поздравили уважаемых ветеранов с праздниками: Новым годом, Днем освобождения 
Армавира, Днем защитника отечества, Международным женским днем и, конечно же, с днем 
Победы.

Депутаты выразили огромную благодарность ветеранам за их вклад в Великую Победу, 
подарили им цветы и подарки. В свою очередь, ветераны говорили «спасибо», но в первую 
очередь за внимание, проявленное к ним.

Также по просьбе Армавирского Совета ветеранов и сложившейся традиции, депутаты Думы 
обеспечили подписку пенсионеров-активистов на газету «Армавирский собеседник», чтобы 
пожилые жители Армавира всегда были в курсе событий, происходящих в городе.

Не меньшее внимание депутаты Думы оказывают детям и молодежи города -  нашему 
будущему.

По инициативе депутатов в период школьных каникул для детей всех районов города были 
организованы праздничные мероприятия с приглашением творческих коллективов города, 
веселых аниматоров, проведением конкурсов, занимательных игр и, конечно же, вручением 
подарков.

Для организации творческих мероприятий и детского досуга на площадках оздоровительной 
компании 2021 депутатами был приобретен и подарен творческий материал.

А для интересного и познавательного времяпрепровождения школьников, депутатами Думы 
были организованы экскурсии:

- на молодое и активно развивающееся предприятие «Горница»;
- по территории Армавирского совхоза «Декоративные культуры» имени Н.С. Плохова;
- в музей боевой славы Армавирского летного училища.
Не остались без внимания депутатов и просьбы молодежи. Например, молодыми депутатами 

Думы оказана помощь в приобретении ламината для восстановления напольного покрытия 
в молодежном клубе по месту жительства «Лидер». Теперь в клубе есть своя сцена, что 
значительно увеличит возможности участников клуба в развитии и самореализации.

А по просьбе студентов Аграрного техникума молодыми депутатами был приобретен 
спортивный инвентарь для занятий спортом в свободное от учебы время. Депутаты всегда 
поддерживают инициативы, направленные на развитие здорового образа жизни населения. И, 
конечно же, поддержали молодежь, обратившуюся за помощью.

В последние годы в городе появилось много современных спортивных, детских игровых 
площадок. За которыми нужен постоянный уход, особенно в условиях их активного использования 
горожанами. Поэтому, в ходе проведения депутатами приемов граждан, нередко поступают 
просьбы о ремонте и благоустройстве таких площадок.

Так, в 2021 году депутатами Думы была оказана помощь:
- в благоустройстве малыми скульптурными композициями территории детской площадки,

построенной по инициативе и на средства жителей улиц Коммунистической и Розы Люксембург;
- в проведении косметического ремонта детской спортивно-оздоровительной площадки на 

территории школы № 21 хутора Первомайского;
- в приобретении и установке двух спортивных тренажеров и детской качели для детей 

поселка совхоза «Восток»;
- в установке прочного металлического ограждения спортивной площадки, расположенной по 

улице Новороссийской и замене сетки на игровых воротах.
А в преддверии Дня города Армавира в центральном сквере по улице Комсомольской 

молодым депутатом Армавирской городской Думы обновлена детская площадка, уже так 
полюбившаяся нашим деткам и их родителям. По-сути городу подарена новая, современная, 
красивая и уютная детская площадка.

Одной из составляющих моральных ценностей общества является забота о ближних, 
бескорыстие, протянутая рука помощи. К сожалению, в наше непростое время тех, кому нужна 
помощь, немало. Конечно же, депутаты не остаются в стороне по оказанию бескорыстной 
благотворительной помощи.

Как и прежде, в 2021 году депутатами такая помощь оказывалась нуждающимся семьям, 
инвалидам.

Центру помощи детям-инвалидам «Ты не один» предоставлено на безвозмездной основе 
большое помещение — около 400 квадратных метров и проведен его капитальный ремонт.

Силами предприятия, которым руководит молодой депутат, был приобретен низкопольный 
автомобиль с пандусом. Теперь, благодаря приобретенному автомобилю, появилась 
возможность осуществления поездок инвалидам-колясочникам и другим гражданам города, 
нуждающимся в особых транспортных условиях.

Депутатами было оказано содействие в оснащении «Дома выпускника» — центра помощи 
выпускникам приемных семей и интернатных учреждений Краснодарского края.

Также депутатами были приобретены и переданы в Новокубанский комплексный центр 
реабилитации инвалидов две сплит-системы.

В рамках Всероссийской благотворительной акции «Елка желаний» депутаты Армавирской 
городской Думы совместно с отделом по делам молодежи Армавира исполнили заветные 
желания детей, имеющих проблемы со здоровьем, а еще исполнено одно необычное желание -  
увидеть и погладить настоящего живого слона.

В честь праздника «День защиты детей» депутат Думы организовал встречу ребят из 
Армавирского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями с 
тренером и футболистами нашей городской команды ФК «Армавир» на городском стадионе.

В своей депутатской деятельности к депутатам поступает множество обычных житейских, но 
таких насущных для горожан обращений, так называемых наказов. Депутаты подходят к ним с 
особой ответственностью и стараются их выполнять исходя из своих возможностей.

В 2021 году их было выполнено немало.
К примеру, благодаря депутатам Думы в 2021 году:
- решена проблема освещения двух остановочных павильонов возле СНТ «Нефтяник». 

Освещение остановок решили сделать автономным - от солнечных батарей.
- на три дворовые территории многоквартирных жилых домов микрорайона «Черемушки» 

завезено по машине чернозема. Жители домов организовали субботники, произвели подсыпку 
существующих клумб и сформировали новые, где высадили многолетние цветы и кустарники;

- выполнены ремонтные работы тротуарной дорожки около многоквартирных домов переулка 
Пугачева и улицы Красноармейской;

- ремонт участка дороги по улице Туапсинской;
- школе № 21, расположенной в хуторе Первомайском, для подготовки к учебному году было 

приобретено и передано 120 кг краски. А вот работы по покраске выполнили сотрудники школы и 
родительский актив. Еще школе приобретена посуда для школьной столовой;

- также решены многие другие вопросы.
2021 год был полон больших общественно-политических событий. 17 - 19 сентября

состоялись выборы депутатов в Государственную Думу Российской Федерации VIII созыва. 
На местном уровне мы провели конкурс на замещение должности главы муниципального 
образования город Армавир, где единогласно был переизбран наш глава А.Ю.Харченко.

Провести эти мероприятия удалось четко, без срывов, с соблюдением санитарно
эпидемиологических требований.

В преддверии выборов в Государственную Думу РФ депутаты Армавирской городской Думы 
VII созыва проводили встречи с избирателями, работниками своих, и не только, предприятий, 
на которых подробно рассказывали о программах партии, с которыми её представители 
баллотировались на предстоящие выборы.

В этом году нам предстоят выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского 
края 7 созыва, будем стараться также провести их на должном уровне.

Можно говорить о том, что в целом Армавирская городская Дума в 2021 году работала 
продуктивно.

В завершение хочу поблагодарить депутатов всех уровней, главу города и администрацию 
муниципального образования город Армавир за работу по улучшению жизни горожан, за 
совместное решение текущих и перспективных вопросов.

Впереди у нас -  новые цели, новые важные задачи, в решении которых жители города всегда 
вправе рассчитывать на Армавирскую городскую Думу.

Желаю всем доброго здоровья и уверенности в своих возможностях для выполнения 
намеченных планов.

Председатель Армавирской городской Думы 
А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 09.02.2022 г. Армавир № 222
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год 

и плановый период 2023 и 2024 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О 

местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год:
1) общий объем доходов в сумме 4 401 052,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 626 732,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, в 

том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;
4) дефицит местного бюджета в сумме 225 680,3 тыс. рублей.».
1.2. Приложения № 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложениям к настоящему решению.
Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете 

«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения 
со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 09.02.2022 г. Армавир № 223

http://www.armvest.ru
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№ 6(119)11 февраля 2022 г.

Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 19 февраля 2021 года 
№ 93 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 
на территории муниципального образования город Армавир».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир А.А.Петренко и постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 
предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

Приложение к решению 
Армавирской городской Думы 

от 09.02.2022 г. № 223
СТОИМОСТЬ

гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела на безвозмездной 
основе на территории муниципального образования город Армавир

№
п/п

Наименование услуги Стоимость услуг, руб. 
с 01.02.2022

1 Оформление документов, необходимых для погребения 156,43

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и 
других предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б 
с подушкой из стружки

2271,86

2.2. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти

116,96

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 
адресу, указанному заказчиком

918,12

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту 
захоронения

1118,4

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1140,31

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2381,51

6 ИТОГО предельная стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению:

при рытье могилы экскаватором 5722,08

при рытье могилы вручную 6963,28
Погребение умершего (при рытье могилы экскаватором) предусматривает следующие виды 

работ: 1) рытье могилы экскаватором (установка экскаватора в нужное положение, разработка 
грунта с очисткой ковша, передвижение экскаватора в процессе работы); 2) зачистка могилы 
вручную лопатой; 3) захоронение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и 
устройство надмогильного холма, установка регистрационной таблички на могиле).

Погребение умершего (при рытье могилы вручную) предусматривает следующие виды 
работ: 1) расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную; 2) захоронение 
(забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, 
установка регистрационной таблички на могиле).

Начальник отдела по вопросам похоронного дела 
Администрации муниципального образования город Армавир

А.А.Андрейцов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0129003:163 площадью 500 квадратных метров, из земель населенных пунктов, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т «Монолит», участок 302, с видом разрешенного 
использования «Для садоводства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды 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 
3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  14 марта 2022 года.
Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 

сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0206001:342 площадью 1191 квадратный метр, из земель населенных пунктов, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, поселок центральной усадьбы опытной 
станции ВНИИМК, улица Масляничная, 1, с видом разрешенного использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение тридцати 
дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже 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 
3-71-60).

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  14 марта 2022 года.
Начальник управления М.А.Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

УЧАСТКОВ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 

- организатор торгов, 22 марта 2022 года в 12 часов 00 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 07.10.2021 №1815.

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

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, улица 20-я Линия, 24/5, площадью 2184 
квадратных метра, кадастровый номер 23:38:0106053:1197, разрешенное использование -  «пищевая 
промышленность», категория земель -  земли населенных пунктов, ограничения прав на земельный 
участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин III пояса 
площадью 2 184 кв.м.; в зоне санитарной охраны III пояса поверхностного водозабора; в ориентировочном 
размере санитарно-защитной зоне предприятий, производств и объектов площадью 2 184 кв.м.; частично 
в санитарно-защитной зоне предприятий, сооружений и иных объектов (реестровый номер 23:38:-6.414), 
площадью 31 кв.м.; частично в охранной зоне инженерных коммуникаций (учетный номер 23.38.2.141), 
площадью 107 кв.м.; в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 107 кв.м.; в охранной 
зоне кабельной линии электропередачи площадью 4,8 кв.м.; в охранной зоне ТП площадью 82,5 кв.м.; 
общая площадь охранных зон -  133,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=500 мм по ул. Нефтяников. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7. 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 №644 от 29.07.2013 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  20/500 000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных этажей
-  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70 %, максимальная 
площадь застройки -  1528,8 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 13759,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  808 335 (восемьсот восемь тысяч триста тридцать пять) 
рублей;

шаг аукциона -  24 250 (двадцать четыре тысячи двести пятьдесят) рублей 05 копеек;
размер задатка -  646 668 (шестьсот сорок шесть тысяч шестьсот шестьдесят восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  7 лет 4 месяца.
Лот №2
земельный участок, находящийся в государственной собственности, право на которую не 

разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, территория Северная промзона, участок №150, 
площадью 1025 квадратных метров, кадастровый номер 23:38:0102002:977, разрешенное использование
-  «для строительства производственных помещений», категория земель - земли населенных пунктов, 
ограничения прав на земельный участок -  отсутствуют, расположен: в ориентировочном размере 
санитарно-защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 1025 кв.м.; в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 249 кв.м.; в 
охранной зоне кабельных линий электропередачи площадью 24 кв.м. (графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения имеется. 
Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий водопровод Д=200 мм. в Северной 
промзоне. Точка подключения к сетям водоотведения -  канализационный коллектор Д=1000 мм. в 
Северной промзоне. Свободная мощность -  1,00 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,00 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 -  20/250000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%, максимальная 
площадь застройки -  717,5 кв.м., максимальная площадь объекта капитального строительства возможна 
до 6457,5 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  432 510 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот десять) 
рублей;

шаг аукциона -  12 975 (двенадцать тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 30 копеек;
размер задатка -  346 008 (триста сорок шесть тысяч восемь) рублей;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.02.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.03.2022 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 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 -  21.03.2022 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 -  22.03.2022 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 
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.
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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.

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 лот 
№1-2 в количестве 2 штук.

Начальник управления имущественных отношений
администрации муниципального образования город Армавир 

М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир - организатор торгов, 22 марта 2022 года в 12 часов 30 минут в здании администрации 
города Армавира (ул.КЛибкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения 
договора аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 07.10.2021 №1815.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1
земельный участок, находящийся в муниципальной собственности, расположенный по адресу: 

город Армавир, улица 20-я Линия, 26/5, площадью 1404 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0106053:459, разрешенное использование -  «под производственную базу, для размещения 
промышленных объектов», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен: в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин 
III пояса, в зоне санитарного разрыва от железных дорог; в зоне санитарной охраны III пояса 
поверхностного водозабора площадью 1404 кв.м.; частично в ориентировочном размере санитарно
защитной зоны предприятий, производств и объектов площадью 521 кв.м.; в зоне минимальных 
расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от водопровода площадью 115 кв.м.; в зоне 
минимальных расстояний по горизонтали до зданий и сооружений от газопровода площадью 165 
кв.м.; в охранной зоне воздушной линии электропередачи площадью 623 кв.м.; в охранной зоне ТП 
площадью 122 кв.м.; общая площадь охранных зон -  781,5 кв.м. (графическая схема прилагается).

Участниками аукциона на право заключения договора аренды земельного участка могут 
являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, за исключением субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в отношении которых не может оказываться поддержка 
в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поскольку данный 
земельный участок включен в Перечень имущества, в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства), находящегося в муниципальной 
собственности муниципального образования город Армавир, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 
4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 4 апреля 2011 года №845 «Об утверждении Перечня 
имущества, в том числе земельных участков (за исключением земельных участков, предназначенных 
для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства), находящегося в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир, свободного от прав третьих лиц (за исключением прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  водопровод Д=500 мм. по ул. 18-я Линия. 
Точка подключения к сетям водоотведения -  КНС №7 по ул. Лавриненко, 1. Свободная мощность -  3,0 
м3/сутки. Максимальная нагрузка -  3,0 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. 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 -  20/500000 квадратных метров, 

минимальные отступы от границы земельного участка - 3 м., максимальное количество надземных 
этажей -  9 этажей, максимальный процент застройки в границах земельного участка -  70%, 
максимальная площадь застройки -  982,8 кв.м., максимальная площадь объекта капитального 
строительства возможна до 8 845,2 квадратных метра при условии соблюдения градостроительных 
норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
(размер годовой арендной платы) составляет -  143 479 (сто сорок три тысячи четыреста семьдесят 
девять) рублей;

шаг аукциона -  4 304 (четыре тысячи триста четыре) рубля 37 копеек;
размер задатка -  114 783 (сто четырнадцать тысяч семьсот восемьдесят три) рубля 20 копеек;
срок аренды земельного участка -  5 лет 6 месяцев.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  11.02.2022 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  17.03.2022 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 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.

Лот №1 указанный в настоящем извещении включен 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» однако льготы по 
арендной плате за данный земельный участок (ЛОТ №1) нормативными актами не предусмотрено.

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 ЛОТ №1, 

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 -  21.03.2022 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 -  22.03.2022 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.

Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка является проект договора аренды земельного участка, несельскохозяйственного 
назначения, которые размещены на официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на 
лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир

М.А.Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.02.2022 г. Армавир № 110

Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за собтодением 
перевозчиками условий муниципального контракта (договора), свидетельства об осуществлении 

регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального 
образования город Армавир

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13 июля 2015 
года № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании 
Закона Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Краснодарском крае» постановляю:

1. Утвердить Положение о порядке осуществления контроля за соблюдением перевозчиками 
условий муниципального контракта (договора), свидетельства об осуществлении регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам на территории муниципального образования город 
Армавир (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 октября 2015 года № 2888 «Об утверждении Положения о порядке осуществления 
контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения на территории муниципального 
образования город Армавир».

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

Армавир (Степовой) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления 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 обеспечить размещение информации об официальном опубликовании 
настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю. Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст данного постановления с приложениями 
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир 
armvest.ru в разделе «Официально»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г. Армавир № 154

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования
город Армавир от 8 июля 2020 года № 871 «Об утверждении Положения о размещении
нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на 

территории муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 28 

декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности 
в Российской Федерации», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», а также в связи с возникшей необходимостью оптимизации постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования город

https://torgi.gov.ru
https://torgi.gov.ru
http://www.armawir.ru
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Армавир от 8 июля 2020 года № 871 «Об утверждении Положения о размещении нестационарных 
торговых объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального 
образования город Армавир», изложив Положение о размещении нестационарных торговых 
объектов, нестационарных объектов по оказанию услуг на территории муниципального образования 
город Армавир в новой редакции (прилагается).

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

А.Ю. Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст данного постановления 
с приложениями опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального 
образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 08.02.2022 г. Армавир № 155
О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования город 

Армавир от 24 доня 2015 года
№ 1632 «Об утверждении Порядка расчета начального (минимального) размера стоимости 

права закгочения договора на установку и эксплуатацдо рекламной конструкции на земельном 
участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город 

Армавир или государственная собственность на которые не разграничена, а также на здании или 
ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности 

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», учитывая отчет об оценке № 101/21 
от 22 сентября 2021 года рыночной стоимости «Размер базовой ставки оплаты 1 кв.м. рекламно -  
информационного поля при расчете начального (минимального) размера стоимости права пользования 
для заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, 
находящемся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир или 
государственная собственность на которые не разграничена, а также на здании или ином недвижимом 
имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования город Армавир», 
постановляю:

1. Внести изменение в пункт 2 приложения к постановлению администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 июня 2015 года № 1632 «Об утверждении Порядка расчёта начального 
(минимального) размера стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир», изложив абзац 4 в следующей редакции:

«БС - базовая ставка оплаты 1 кв.м. рекламно-информационного поля, равная 750 рублей;».
2. Отменить пункт 1 постановления администрации муниципального образования город Армавир от 

13 марта 2018 года № 423 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 24 июня 2015 года № 1632 «Об утверждении Порядка расчёта начального 
(минимального) размера стоимости права заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир или государственная собственность на который не разграничена, а также на 
здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в муниципальной собственности муниципального 
образования город Армавир».

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

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

5. 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)

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

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

А.Ю. Харченко
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
от 09.02.2022 г. Армавир № 226

О награждении медалью «За выдающийся вклад в развитие 
муниципального образования город Армавир»

Магамадова Рязауди Мавлаевича
Руководствуясь решением Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 686 «Об учреждении 

медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования город Армавир», рассмотрев 
ходатайство администрации муниципального образования город Армавир о награждении медалью «За 
выдающийся вклад в развитие муниципального образования город Армавир» Р.М.Магамадова, и по 
результатам тайного голосования, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Наградить медалью «За выдающийся вклад в развитие муниципального образования город 
Армавир» Магамадова Рязауди Мавлаевича.

2. Решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.02.2022 г. Армавир № 112

Об установлении стоимости услуг по погребена умерших (погибших), 
не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего (погибшего) 
или при невозможности осуществить ими погребение, 

а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 
погребение умершего (погибшего) на дому,

на улице или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности, и 
умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, оказываемых 

на территории
муниципального образования город Армавир в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 12 января 1996 года № 8 -ФЗ «О 
погребении и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666 -  КЗ «О 
погребении и похоронном деле в Краснодарском крае» постановляю:

1. Установить стоимость услуг по погребению умерших (погибших), не имеющих супруга, близких 
родственников, иных родственников либо законного представителя умершего (погибшего) или при 
невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 
обязанность осуществить погребение, погребение умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином 
месте после установления органами внутренних дел его личности, и умерших (погибших), личность 
которых не установлена органами внутренних дел, оказываемых на территории муниципального 
образования город Армавир в 2022 году в следующем размере:

№ п/п Наименование услуги Стоимость услуг, рублей

1 Оформление документов, необходимых для 
погребения

156,43

2 Облачение тела умершего (погибшего) 918,12

3 Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25 - 32 мм., обитый внутри и снаружи 
тканью х/б с подушкой из стружки

2271,86

4 Перевозка тела (останков) умершего (погибшего) к 
месту захоронения

1118,4

5 Погребение умершего (погибшего) при рытье 
могилы вручную

2381,51

6 Погребение умершего (погибшего) при рытье 
могилы экскаватором

1140,31

7 Инвентарная табличка с указанием фамилии и 
инициалов погребенного, годов рождения и смерти

116,96

ИТОГО вручную 6963,28

экскаватором 5722,08

2. Считать утратившим силу постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 февраля 2021 года № 311 «Об установлении стоимости услуг по погребению умерших 
(погибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного 
представителя умершего (погибшего) или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, погребение 
умершего (погибшего) на дому, на улице или в ином месте после установления органами внутренних 
дел его личности, и умерших (погибших), личность которых не установлена органами внутренних дел, 
оказываемых на территории муниципального образования город Армавир в 2021 году».

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 в сети Интернет на официальном сайте администрации 
муниципального образования город Армавир (www.armawir.ru).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г. Армавир № 168

О разработке проекта межевания территории, ограниченной улицами Раздольной, 
Центральной, Урожайной в поселке Центральной усадьбы совхоза «Восток»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке проекта межевания территории, ограниченной улицами Раздольной, 

Центральной, Урожайной в поселке Центральной усадьбы совхоза «Восток».
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) в течение трех дней со дня его подписания.

3. 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.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования город Армавир А.А.Петренко.

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.02.2022 г. Армавир № 158

О разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории
применительно к жилому району в юго-западной части муниципального образования город 

Армавир в районе п. ВИМ
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Приступить к разработке внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории 

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

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.aimawir.ru) в течение трех дней со дня его подписания.

3. 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.
4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы муниципального 

образования город Армавир А.А.Петренко.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 февраля 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства на земельных участках: по улице Маяковского, 69; по улице Петра 
Алексеева, 41; по улице Краснофлотская, 12; по улице Урицкого, 145; в станице Старая Станица, по улице 
Луговая, 24; по улице Петра Алексеева, 156; по улице Полевая, 35, по улице 5 линия, 18, назначенные 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации муниципального 
образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 18 февраля 2022 года в 9 часов 00 состоится 
открытие экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут, по 
средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 3 марта 2022 года, до 16 
часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет публичных 
слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального 
образования город Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не позднее пяти дней до даты их проведения. 
Проект публичных слушаний и информационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте 
проведения собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официальном сайте 
www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета,
исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир 
Н.А. Слюсарева

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
28 ф евраля 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства на земельных 
участках: в садоводческом товарищ естве «Нефтяник», участок 336 -  «магазины»; по 
улице Ш оссейной, 155/1 -  «магазины», назначенные постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по 
проекту предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы 
муниципального образования город Армавир А .Ю .Харченко.

М естом проведения публичных слушаний определен конференц-зал администрации 
муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 52). 18 
февраля 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, подлежащих 
рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, 
администрация муниципального образования город Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция продлится до 
3 марта 2022 года, до 16 часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргкомитет 
публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, касающиеся 
проекта, подлежащ его рассмотрению на публичных слуш аниях (г. Армавир, ул. 
К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир, каб. 76, 
тел. 3-80-13, Глуш ко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  
не позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и 
инф ормационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещ ена на оф ициальном 
сайте www .arm aw ir.ru .

Председатель оргкомитета,
Исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

Администрация муниципального образования город 
Армавир информирует о том, что из Резерва управленческих 
кадров муниципального образования город Армавир на 
управленческую целевую должность “Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир” назначен 
Петренко Андрей Александрович.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
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, контактные телефоны: 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 23:38:0112006:55, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Шаумяна, 56, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0112006, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гриненко Тамара Ивановна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Поветкина, д. 63, тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0112006:14, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 19;
2) кадастровый номер 23:38:0112006:32, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 21;
3) кадастровый номер 23:38:0112006:108, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 21;
4) кадастровый номер 23:38:0112006:33, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Володарского, 23;
5) кадастровый номер 23:38:0112006:54, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, 54;
6) кадастровый номер 23:38:0112006:56, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Шаумяна, 56.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 15 марта 2022 года в 16

часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19. 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, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
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