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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

КОРОТКО О ВАЖНОМ

В СНТ «РАСЦВЕТ» 
ПРОВЕЛИ ГАЗ

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В АРМАВИРЕ ЧЛЕНЫ ПАРТИИ 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ” ВЫБРАЛИ 
СЕКРЕТАРЯ МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ

- Для газификации домовладений 
СНТ «Расцвет» в Армавире введен 
в эксплуатацию распределительный 
газопровод протяжённостью 6,7 км и шкафной 
газораспределительный пункт, - рассказали 
в пресс-службе компании «Газпром 
газораспределение Краснодар».

Это позволит обеспечить теплом 32 дома, 
всем владельцам уже выдали техусловия. 11 
февраля газовики подключили первые пять 
абонентов садового товарищества.

В Армавире состоялся второй этап XXIX Конференции 
местного отделения Краснодарского регионального 
отделения Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В мероприятии приняли участие руководство, актив и 
политсовет местного отделения партии, а также депутат 
Государственной Думы РФ Андрей Дорошенко, депутат 
ЗСК Алексей Титов, депутаты Армавирской городской 
Думы.

В рамках конференции был представлен отчет 
местного политического совета и местной контрольной 
комиссии Армавирского отделения «Единой России» о 
проделанной работе.

Кроме этого члены партии «Единая Россия» выбрали 
Секретаря Армавирского местного отделения Партии. 
Большинством голосов на эту должность был избран 
Андрей Харченко, глава муниципального образования 
город Армавир.

На конференции был обновлен состав политсовета и 
контрольной комиссии Армавирского местного отделения 
Партии.

Благодарственными письмами, грамотами и ценными 
подарками за активное участие в партийной жизни, 
реализации партийных проектов и повышении авторитета 
Партии были награждены самые активные армавирские 
единороссы.

РЕВАКЦИНАЦИЯ

ОСОБЕННОСТИ ВАКЦИНАЦИИ ПЕНСИОНЕРОВ
Пожилые люди в группе особого риска, когда речь идет о COVID-19: у них чаще развиваются пневмонии, 
тромбозы, тромбоэмболии, инсульты, инфаркты и другие осложнения. Поэтому прививка им особенно 
необходима. Специалисты Роспотребнадзора напомнили об особенностях вакцинации людей старше 60 лет.

В Армавире продолжается кампания по 
ревакцинации от COVID-19

На 16 февраля ревакцинацию прошли 
16624 местных жителя.

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

Записаться на прививку можно как в 
регистратуре поликлиник города, так и по 
единому телефону горячей линии контактного 
центра: 8(800)3012939.

В АРМАВИРЕ ВОЗВЕДУТ 
ЧЕТЫРЕ СОЛНЕЧНЫЕ 

ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

В Армавире в ближайший год собираются 
построить четыре солнечные электростанции 
(СЭС).

Организатор строительства -  компания 
«Хевел региональная генерация» Именно 
она объявила торги на строительство четы
рех солнечных электростанций в Армавире 
общей мощностью 19,6 мВт. Об этом сообща
ет издание «КоммерсантЪ».

Выбранный исполнитель должен присту
пить к работам не позднее 1 апреля. Оконча
ние строительства намечено на 28 февраля 
2023 года. Мощность каждой СЭС составит 
4,9 мВт. Подрядчику предстоит выполнить 
проектно-изыскательские работы, подгото
вить стройплощадку, осуществить строи
тельство и монтаж объектов и оборудования, 
выполнить благоустройство территории, по
лучить техусловия на технологическое присо
единение объекта генерации к электрическим 
сетям, а также разрешение на ввод в эксплу
атацию.

Как готовиться к вакцинации?
Основные правила подготовки к прививке одинаковы для 

всех возрастов: вакцинироваться нужно при отсутствии 
признаков острого заболевания (ОРВИ, гриппа, острой 
кишечной инфекции и т.д.) и обострений хронической 
патологии. При наличии серьезных сопутствующих 
заболеваний (сахарного диабета, онкологии, сердечной 
недостаточности) перед вакцинацией нужно посетить 
лечащего врача.

Как прививаться, если есть хронические заболевания 
(диабет, например)?

Любые хронические заболевания являются 
дополнительным показанием для проведения вакцинации. 
Прививку нужно делать в фазе ремиссии, когда нет 
обострения, подобрана схема терапии.

Как сочетаются вакцина и прием лекарств? Есть ли 
препараты, которые могут ослабить действие вакцины?

Препаратов, которые нельзя совмещать с вакцинацией, 
не существует. В большинстве случаев необходимо 
продолжить прием лекарств по той схеме, которая была 
подобрана ранее. Однако, некоторые средства могут 
снижать выработку иммунного ответа: это цитостатики 
и кортикостероиды, которые нередко назначаются на 
длительное время при ревматологических и онкологических 
заболеваниях. Пациентам, получающим такую терапию, 
нужно обязательно перед вакцинацией посетить лечащего 
врача, который уточнит отсутствие противопоказаний и, 
если нужно, скорректирует дозы.

До какого возраста можно делать прививки 
пожилым? В 80-90 лет можно?

Вакцины против COVID-19 можно вводить, начиная с 18 
лет. «Верхних» возрастных ограничений не существует.

Учитывая статистику о высокой летальности от COVID-19 
среди пациентов старше 80 лет, такой возраст считается 
дополнительным показанием для вакцинации.

Как вести себя после прививки?
Вакцинация значительно снижает риск заболевания, 

тяжелого течения и летальных исходов, но не исключает 
полностью. Поэтому после прививки по-прежнему нужно 
соблюдать правила неспецифической профилактики. 
Иммунный ответ после вакцинации формируется 
постепенно - в течение 42-45 дней после введения первой 
дозы двухкомпонентных вакцин. В этот период нужно 
особо тщательно соблюдать правила безопасности: 
по возможности, сократить до минимума посещение 
мест скопления людей, носить маску в транспорте и 
помещениях, соблюдать социальную дистанцию, чаще 
мыть и дезинфицировать руки.

Нужна ли пожилым людям ревакцинация, если есть 
антитела?

Ревакцинация необходима независимо от уровня 
антител, поскольку через 6 месяцев после вакцинации 
или перенесенного заболевания происходит снижение 
иммунной защиты. Введение дополнительной дозы при 
ревакцинации уже через несколько дней дает выраженный 
рост уровня антител и активизирует защиту от COVID-19.

Что делать, если после прививки все-таки заболел?
Если после прививки появились признаки респираторной 

инфекции, то следует оставаться дома, вызвать врача и 
выполнять все его рекомендации. В случае подтверждения 
COVID-19 лечение не имеет принципиальных отличий и 
должно быть начато как можно быстрее.

Ирина Невинная/«РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА»
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
9 марта 2022 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по внесе

нию изменений в проект планировки и проект межевания территории применительно 
к жилому району в юго-западной части муниципального образования город Армавир 
в районе п. ВИМ, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по внесению из
менений в проект межевания территории применительно к жилому району в юго-за
падной части муниципального образования город Армавир в районе п. ВИМ» по 
инициативе главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52). 25 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 11 марта 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет 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 инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном 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
9 марта 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по вопросу 

предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земель
ных участках: по улице Маяковского, 69; по улице Петра Алексеева, 41; по улице 
Краснофлотской, 12; по улице Урицкого, 145; в станице Старая Станица, по улице 
Луговой, 24; по улице Петра Алексеева, 156; по улице Полевой, 35, по улице 5 ли
ния, 18, в станице Старая станица, по улице Гвардейской, 44; по улице Московской, 
78; в станице Старая станица, по улице Заводской, 14/1; по улице Матвеева, 120; по 
улице Московской, 398, по улице Гоголя, 426, назначенные постановлением адми
нистрации муниципального образования город Армавир «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции» по инициативе главы му
ниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52). 25 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 11 марта 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет 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 инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на офици
альном 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
9 марта 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по во

просу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства на земельных 
участках в садоводческом товариществе «Нефтяник», участок 336 -  «магазины»; 
по улице Шоссейной, 155/1 -  «магазины»; по улице Кропоткина, 323 -  «бытовое 
обслуживание», «гостиничное обслуживание», «магазины», «общественное пита
ние»; в поселке совхозе Восток, по улице Изобильная, 1 -  «среднеэтажная жилая 
застройка»; по улице Красноармейской, 232 -  «малоэтажная многоквартирная 
жилая застройка», назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу пре
доставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, объектов капитального строительства» по инициативе главы муници
пального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал адми
нистрации муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либ- 
кнехта, 52). 25 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 11 марта 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет 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 инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на офици
альном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, исполняющий обязанности 
начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
Н.А. Слюсарева

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.02.2022 г. Армавир № 213

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

капитального строительства на земельном участке, 
находящемся по адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 10

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратился Крыгина Виктория Ивановна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 26 ноября 2021 
года №2141 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления раз
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комис
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципально
го образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, переулок Влада Листьева, 10 в ча
сти минимальных отступов от границ земельного участка при условии строитель
ства объекта делового управления с магазином с отступом не менее 1,0 метра от 
границы с земельным участком по улице Влада Листьева,5, не менее 2,25 метра 
от границы с земельным участком по переулку Влада Листьева, 12 и не менее 
0,5 метра от границы земельного участка со стороны переулка Влада Листьева.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.02.2022 г. Армавир № 211

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

Армавир, улица Ефремова, 101/1
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Ванян Давид Рустамо
вич с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Ефремова, 
101/1 (категория земель -  земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
23:38:0109038:1218.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 2021 
года №2010 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготов
ке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, улица Ефремова, 101/1 -  «магази
ны».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.02.2022 г. Армавир № 184

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

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Армавирская, 157 
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му

ниципального образования город Армавир обратился Зосим Леонид Алексеевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица Армавирская 157

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 
2021 года №1437 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, хутор Красная Поляна, улица 
Армавирская 157, в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии реконструкции многотопливной АЗС с отступом не менее 0,0 метра от 
границ земельного участка с северной стороны и с отступом не менее 1,00 метра 
от границ земельного участка с восточной стороны.

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

город Армавир (www.armawir.ru).
3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.02.2022 г. Армавир № 133

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

Армавир, улица Шмидта, 17
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Лондарева Лиана Сер
геевна с заявлением о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, улица Шмид
та, 17 (категория земель -  земли населенных пунктов) с кадастровым номером 
23:38:0110061:24.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 2021 
года №2010 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготов
ке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис
пользования земельного участка постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, улица Шмидта, 17 -  «магазины».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.02.2022 г. Армавир № 130

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

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, улица Урицкого, 195

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратился Гах Дмитрий Дмитриевич с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Урицкого, 195.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 26 ноября 
2021 года №2141 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Урицкого, 195, в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства 
жилого дома с отступом не менее 0,30 метра от границы с земельным участком с 
северо-восточной стороны и не менее 0,30 метра от границы с земельным участ
ком с юго-западной стороны.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1.02.2022 г. Армавир № 93

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

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 67 

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратился Павлов Дмитрий Сергеевич 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 67.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 29 декабря 
2021 года №2388 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Розы Люксембург, 67 в части
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минимальных отступов от границы земельного участка при условии реконструк
ции индивидуального жилого дома с отступом 0,00 метра от границы земельного 
участка со стороны улицы Коммунистической.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2022 г. Армавир № 86

Об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения для нанимателей жилых помещений по договорам социального 

найма и договорам найма жилых помещений государственного, 
муниципального жилищного фонда или специализированного жилищного 

фонда Министерства обороны Российской Федерации
В соответствии со статьями 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Правилами содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержден
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 
года № 491, учитывая письмо Министерства регионального развития Российской 
Федерации от 6 марта 2009 года № 6175-АД/14, постановляю:

1. Установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного, муниципального жилищного фонда 
или специализированного жилищного фонда Министерства обороны Российской 
Федерации в многоквартирных домах муниципального образования город Арма
вир соразмерным плате за содержание и ремонт жилого помещения, установлен
ной собственниками помещений в многоквартирном доме на основании решения 
общего собрания или определенной по результатам проведения открытого кон
курса по отбору управляющей компании для управления многоквартирным домом.

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального 
образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 «Об установлении 
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма жилых помещений», поста
новление администрации муниципального образования город Армавир от 30 июня 
2021 года № 1213 «О внесении изменений в постановление администрации му
ниципального образования город Армавир от 7 сентября 2012 года № 2965 «Об 
установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма жилых поме
щений».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего поста
новления на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на испол
няющего обязанности заместителя главы муниципального образования город 
Армавир А.А. Петренко.

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.01.2022 г. Армавир № 84

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, улица Песчаная, 1

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратились Шахян Мгерик Грантович и 
Абрамова Зарина Григорьевна с заявлением о предоставлении разрешения на от
клонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Песчаная, 1.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 июля 2021 
года №1437 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального об
разования город Армавир об отказе в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро
ительства на земельном участке по адресу: город Армавир, улица Песчаная, 1 
в части минимальных отступов от границ земельного участка при условии строи
тельства жилого дома.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 г. Армавир № 75

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

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 244

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му

ниципального образования город Армавир обратилась Губарева Яна Юрьевна с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 244.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 29 октября 
2021 года №2011 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 244 в части ми
нимальных отступов от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 3,00 метра от границ земель
ного участка по адресу: город Армавир, улица Туапсинская, 246 с отступом не 
менее 3.00 метра от границ земельного участка по адресу: город Армавир, улица 
Туапсинская, 242, с отступом не менее 3,00 метра от границ земельного участка 
с юго-западной стороны, с отступом не менее 2.00 метра от границ земельного 
участка с территорией общего пользования(улица Туапсинская).

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 г. Армавир № 74

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

капитального строительства на земельном участке, находящемся по 
адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица Свободы, 10

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки му
ниципального образования город Армавир обратилась Иванова Елена Владими
ровна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном 
по адресу: город Армавир, станица Старая Станица. улица Свободы, 10.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановле
нием администрации муниципального образования город Армавир от 26 ноября 
2021 года №2141 «О назначении публичных слушаний по проекту предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель
ства, реконструкции объектов капитального строительства», рекомендациями ко
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципаль
ного образования город Армавир о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, станица Старая Станица, улица 
Свободы 10 в части минимальных отступов от границ земельного участка при ус
ловии строительства жилого дома с отступом не менее 1,20 метра от границы с 
земельным участком в станице Старая Станица, улица Свободы, 12 и не менее
0.40 метра от границы с земельным участком в станице Старая Станица, по улице 
Свободы, 8.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.01.2022 г. Армавир № 70
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном 
ограничении движения транспортных средств в период аварийных работ 
на участке автомобильной дороги общего пользования местного значения 

«улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500»
В соответствии с Федеральным законом от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
ции», постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
от 18 января 2012 года № 23 «Об утверждении Порядка осуществления времен
ных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомо
бильным дорогам регионального или межмуниципального значения, местного 
значения в Краснодарском крае», в целях обеспечения безопасности дорожного 
движения постановляю:

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации муниципального 
образования город Армавир от 1 декабря 2021 года № 2165 «О временном огра
ничении движения транспортных средств в период аварийных работ на участке 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «улица Шоссей
ная» км 0+000 -  км 0+500», заменив слова «до 25 декабря 2021 года» словами 
«до 27 февраля 2022 года».

2. Постановление администрации муниципального образования город Армавир 
от 24 декабря 2021 года № 2336 «О внесении изменений в постановление адми
нистрации муниципального образования город Армавир от 1 декабря 2021 года 
№ 2165 «О временном ограничении движения транспортных средств в период 
аварийных работ на участке автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «улица Шоссейная» км 0+000 -  км 0+500» признать утратившим силу.

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

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

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

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

А.Ю.Харченко
АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.01.2022 г. Армавир № 68
Об участии во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды
В целях реализации Постановления Правительства РФ от 7 марта 2018 года 

№237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной под
держки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
для поощрения муниципальных образований -  победителей Всероссийского кон
курса лучших проектов создания комфортной городской среды» постановляю:

1. Принять решение об участии муниципального образования город Армавир 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды.

2. Объявить о начале приема предложений от населения об общественной тер
ритории, подлежащей благоустройству.

3. Определить пунктом сбора предложений управление архитектуры и гра
достроительства администрации муниципального образования город Армавир в 
рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, в пятницу до 17.00 часов (перерыв с 
13.00 часов до 14.00 часов) по адресам: 352900, Краснодарский край, город Арма
вир, улица Карла Либкнехта, 52, кабинет 12; 352900, Краснодарский край, город 
Армавир, ул.Кирова,48, каб.7 . Телефон для справок: 8 (86137) 3-09-19, 8 (86137) 
3-81-13, e-mail: architektura@bk.ru.

4. Прием предложений осуществить в течение 30 календарных дней со дня 
опубликования настоящего постановления.

5. Сектору информационных технологий администрации муниципального об
разования город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего поста
новления на официальном сайте администрации муниципального образования 
город Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru).

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.01.2022 г. Армавир № 49

О продлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Армавирский рынок» разрешения на право 

организации сельскохозяйственного розничного рынка по адресу: 
город Армавир, улица Тургенева, 294

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2006 года № 271-ФЗ «О 
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера
ции», Законом Краснодарского края от 1 марта 2011 года № 2195-КЗ «Об организации 
деятельности розничных рынков, ярмарок и агропромышленных выставок- ярмарок 
на территории Краснодарского края», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 марта 2007 года № 148 «Об утверждении Правил выдачи разреше
ний на право организации розничного рынка», постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 24 октября 2011 года № 1245 «О регулирова
нии деятельности розничных рынков в Краснодарском крае», приказом департамента 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края от 26 
февраля 2013 года № 28 «Об утверждении форм документов», на основании запроса 
общества с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» и решения комис
сии по рассмотрению заявлений о выдаче разрешений на право организации рознич
ных рынков на территории муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Продлить обществу с ограниченной ответственностью «Армавирский рынок» 
разрешение на право организации сельскохозяйственного розничного рынка на тер
ритории муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, ули
ца Тургенева, 294 сроком на 5 лет с 11 февраля 2022 года до 11 февраля 2027 года.

2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муници
пального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование данного 
постановления в газете «Муниципальный вестник Армавира» не позднее 15 рабочих 
дней со дня подписания постановления.

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.01.2022 г. Армавир № 34

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

Армавир, садоводческое товарищество «Березка» с кадастровым номером 
23:38:0122001:353

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки муни
ципального образования город Армавир обратилось управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир с заяв
лением о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использова
ния земельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество 
«Березка» с кадастровым номером 23:38:0122001:353 (категория земель: деловое 
управление).

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде
рации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 12 февраля 
2021 года №204 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготов
ке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка постановляю:

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
mailto:architektura@bk.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка по адресу: город Армавир, садоводческое товарищество «Берез
ка» с кадастровым номером 23:38:0122001:353 -  «магазины».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8.02.2022 г. Армавир № 156

О назначении публичных слушаний 
по проекту решения Армавирской городской Думы «О внесении 

изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года 
№ 780

«Об утверждении Правил благоустройства 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии со статьей 18 Устава муниципального образования город Арма
вир и решением Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года № 159 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании город Армавир», в целях проведения публичных 
слушаний по проекту решения Армавирской городской Думы «О внесении изме
нений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года № 780 «Об 
утверждении Правил благоустройства муниципального образования город Арма
вир» постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Армавирской городской 
Думы «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 
2015 года № 780 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального обра
зования город Армавир» на 14 марта 2022 года в 11 часов 00 минут.

2. Определить местом проведения публичных слушаний актовый зал, распо
ложенный на первом этаже здания администрации муниципального образования 
город Армавир по улице Карла Либкнехта, 52.

3. Утвердить состав организационного комитета публичных слушаний по проекту 
решения Армавирской городской Думы «О внесении изменений в решение Арма
вирской городской Думы от 22 июля 2015 года № 780 «Об утверждении Правил 
благоустройства муниципального образования город Армавир» (прилагается).

4. Возложить подготовку и проведение публичных слушаний на правовое управ
ление администрации муниципального образования город Армавир (Ившин).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации му
ниципального образования город Армавир (Живетьев) обеспечить опубликование 
в газете «Муниципальный вестник Армавира» извещения о проведении публичных 
слушаний и текст проекта решения Армавирской городской Думы, указанного в пун
кте 1 настоящего постановления.

6. Желающие участвовать в публичных слушаниях вправе представить в пись
менной форме свои рекомендации и предложения в организационный комитет пу
бличных слушаний (кабинет № 35 здания администрации муниципального образо
вания город Армавир, тел. 3-70-17).

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

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

А.Ю.Харченко

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 17.02.2022 г. Армавир № 228
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 город

ская 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 4 401 052,0тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 4 663 971,3 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 262 919,3 тыс. рублей.».
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2023 год и на 2024 

год:
1) общий объем доходов на 2023 год в сумме 4 285 125,3 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 3 571 126,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2023 год в сумме 4 285 125,3 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 47 000,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
3 571 126,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 95 500,0 
тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 
тыс. рублей и верхний предел муниципального долга на 1 января 2025 года в сумме 
0,00 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в 
сумме 0,0 тыс. рублей;

4) дефицит местного бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей и дефицит мест
ного бюджета на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей.».

1.3. Приложения № 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившим решение Армавирской городской Думы от 9 февраля 2022 
года № 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» в части приложений № 6, 8, 10,12, 13, 14.

3. 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».

4. 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
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение № 1 
к решению Армавирской 
городской Думы 
от 17.02.2022 г. № 228 
Приложение № 2 
к решению Армавирской 
городской Думы 
от 23.12.2021 № 195

Объемы поступлений доходов в местный бюджет 
на 2023 и 2024 годы

тыс. рублей

Код Наименование дохода 2023 год 2024 год

1 00 00000 00 
0000 000

Доходы 1 576 
427,0

1 610 
159,7

1 01 01000 00 
0000 110

Налог на прибыль организаций* 26 000,0 26 000,0

1 01 02000 01 
0000 110

Налог на доходы физических 
лиц*

750 454,0 759 826,0

1 03 02000 01 
0000 110

Акцизы на нефтепродукты* 38 254,6 39 784,7

1 05 01000 00 
0000 110

Налог, взимаемый в связи с 
применением упрощенной 
системы налогообложения*

165 000,0 170 000,0

1 05 03000 01 
0000 110

Единый сельскохозяйственный 
налог*

25 000,0 25 000,0

1 05 04000 02 
0000 110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты город
ских округов

41 000,0 41 000,0

1 06 01000 00 
0000 110

Налог на имущество физиче
ских лиц

71 500,0 72 000,0

1 06 02000 00 
0000 110

Налог на имущество органи
заций

7 731,0 7 734,0

1 06 06000 00 
0000 110

Земельный налог 104 604,0 106 188,0

1 08 00000 00 
0000 110

Государственная пошлина* 28 500,0 29 000,0

1 11 01040 04 
0000 120

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в устав
ных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов 
по акциям, принадлежащим 
городским округам

350,0 350,0

1 11 05010 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, и которые распо
ложены в границах городских 
округов, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков*

119 000,0 119 000,0

1 11 05024 04 
0000 120

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в соб
ственности городских округов 
(за исключением земельных 
участков муниципальных авто
номных учреждений)

6 000,0 6 000,0

1 11 05074 04 
0000 120

Доходы от сдачи в аренду иму
щества, составляющего казну 
городских округов (за исключе
нием земельных участков)

20 000,0 20 000,0

1 11 07014 04 
0000 120

Доходы от перечисления части 
прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обяза
тельных платежей муниципаль
ных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

1 500,0 1 500,0

1 11 09044 04 
0000 120

Прочие поступления от 
использования имущества, 
находящегося в собственности 
городских округов (за исключе
нием имущества муниципаль
ных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)

17 102,0 17 102,0

1 12 01000 01 
0000 120

Плата за негативное воздей
ствие на окружающую среду*

10 000,0 10 000,0

1 13 00000 00 
0000 130

Доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат 
государства

10 000,0 10 500,0

1 14 06000 00 
0000 430

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в госу
дарственной и муниципальной 
собственности*

9 000,0 9 000,0

1 14 13040 04 
0000 410

Доходы от приватизации 
имущества, находящегося 
в собственности городских 
округов, в части приватизации 
нефинансовых активов имуще
ства казны

10 000,0 10 000,0

1 16 00000 00 
0000140

Штрафы, санкции, возмещение 
ущерба*

8 000,0 8 500,0

1 17 00000 00 
0000180

Прочие неналоговые доходы 107 431,0 121 675,5

2 00 00000 00 
0000 000

Безвозмездные поступления 2 708 
698,3

1 960 
966,6

ВСЕГО: 4 285 
125,3

3 571 
126,3

*В части доходов, зачисляемых в бюджет городского округа 
И.о. заместителя главы 

муниципального образования город Армавир, 
заместитель начальника финансового управления

Е.А.Кардаш

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

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 17.02.2022 г. Армавир № 229
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 27 июня 2013 года № 480 «О земельном налоге»
Рассмотрев протест прокурора города Армавира от 11 января 2022 года № 7-02

22 на п.5 решения Армавирской городской Думы от 27.06.2013 № 480 «О земельном 
налоге», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 27 июня 2013 года № 480 «О 
земельном налоге» изменения, изложив пункт 5 в следующей редакции:

«5. Установить, что налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, 
в том числе в виде налогового вычета, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить 
документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.».

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 29 ноября 
2017 года № 327 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 
27 июня 2013 года № 480 «О земельном налоге».

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный вест
ник Армавира».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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 17.02.2022 г. Армавир № 232
О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 

от 23 декабря 2021 года № 199 «Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на территории 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральными законами от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», от 8 ноября 2007 года № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспор
та и городского наземного электрического транспорта», от 13 июля 2015 года 
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа авто
мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Краснодарского края от 21 декабря 2018 года № 3931-КЗ «Об органи
зации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим транспортом в Краснодарском крае», в 
целях реализации Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации» Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 23 декабря 
2021 года № 199 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве на территории муниципального образования город Ар
мавир».

1.1. Пункт 4.5 изложить в новой редакции:
«4.5. Внеплановая контрольная закупка, внеплановая мониторинговая за

купка, внеплановый выборочный контроль, внеплановый инспекционный визит, 
рейдовый осмотр, внеплановая выездная проверка могут проводиться только по 
согласованию с органами прокуратуры, за исключением случаев их проведения 
в соответствии с пунктами 3-6 части 1 статьи 57 и частью 12 статьи 66 Феде
рального закона № 248-ФЗ:

1) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства

http://www.armawir.ru
http://www.armvest.ru
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Российской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении кон
кретных контролируемых лиц;

2) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках над
зора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина 
по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

3) истечение срока исполнения решения контрольного органа об устранении вы
явленного нарушения обязательных требований - в случаях, установленных частью 
1 статьи 95 Федерального закона № 248-ФЗ;

4) наступление события, указанного в программе проверок, если федеральным 
законом о виде контроля установлено, что контрольные мероприятия проводятся на 
основании программы проверок;

5) если основанием для проведения внепланового контрольного мероприятия 
являются сведения о непосредственной угрозе причинения вреда (ущерба) охраня
емым законом ценностям, контрольный орган для принятия неотложных мер по ее 
предотвращению и устранению приступает к проведению внепланового контроль
ного мероприятия незамедлительно (в течение двадцати четырех часов после 
получения соответствующих сведений) с извещением об этом органа прокуратуры 
по месту нахождения объекта контроля посредством направления в тот же срок до
кументов, предусмотренных частью 5 статьи 66 Федерального закона № 248-ФЗ. В 
этом случае уведомление контролируемого лица о проведении внепланового кон
трольного мероприятия может не проводиться.»;

1.2. Исключить пункт 7.10, пункты 7.11 -  7.12 считать пунктами 7.10 -  7.11;
1.3. В 7 разделе дополнить пунктом 7.12 следующего содержания:
«7.12. Жалоба подлежит рассмотрению уполномоченным на рассмотрение жало

бы контрольным органом в срок не более 20 рабочих дней со дня ее регистрации».
2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную ко

миссию Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства (Абрамов).

3. Опубликовать официально настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира».

4. 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 17.02.2022 г. Армавир № 233
Об утверждении победителей городского конкурса «Лучший орган терри

ториального общественного самоуправления муниципального образования 
город Армавир» в 2021 году и об участии в краевом 
конкурсе на звание «Лучший орган территориального 

общественного самоуправления»
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления», принимая во внимание 
распоряжение администрации муниципального образования город Армавир от 28 
января 2022 года № 18-рл «Об итогах городского конкурса «Лучший орган терри
ториального общественного самоуправления муниципального образования город 
Армавир» в 2021 году» и на основании протокола комиссии по подведению итогов 
городского конкурса «Лучший орган территориального общественного самоуправле
ния муниципального образования город Армавир» от 26 января 2022 года, Армавир
ская городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить победителями городского конкурса «Лучший орган территориально
го общественного самоуправления в муниципальном образовании город Армавир» 
в 2021 году:

первое место - орган территориального общественного самоуправления № 5 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Екатерина Алексан
дровна Белоусова);

второе место - орган территориального общественного самоуправления № 1 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Надежда Ивановна 
Бородулина);

третье место - орган территориального общественного самоуправления № 6 му
ниципального образования город Армавир (руководитель -  Владимир Борисович 
Гринглаз).

2. Предложить администрации муниципального образования город Армавир 
представить в Законодательное Собрание Краснодарского края и краевую комис
сию по подведению итогов краевого конкурса на звание «Лучший орган террито
риального общественного самоуправления» необходимые материалы для участия 
в краевом конкурсе на звание «Лучший орган территориального общественного 
самоуправления».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоу
правлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муници
пального образования город Армавир С.В.Фролова.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

от 17.02.2022 г. Армавир № 234
О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного

Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 
общественном самоуправлении»

В целях развития территориального общественного самоуправления, повыше
ния роли института территориального общественного самоуправления в решении 
вопросов местного значения на территории муниципального образования город 
Армавир, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», на основании Постановления Законодательного Собрания Краснодарского 
края от 29 января 2020 года № 1561-П «Об учреждении Памятного знака Законода
тельного Собрания Краснодарского края «За активное участие в территориальном 
общественном самоуправлении», Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Представить к награждению Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном общественном само
управлении» следующие кандидатуры:

Багдасарян Ирины Хачиковны, председателя квартального комитета территори
ального общественного самоуправления № 9 муниципального образования город 
Армавир;

Белоусовой Екатерины Александровны, руководителя территориального обще

ственного самоуправления № 5 муниципального образования город Армавир;
Беспаленко Нины Ивановны, председателя квартального комитета территори

ального общественного самоуправления № 6 муниципального образования город 
Армавир;

Богачевой Лидии Алексеевны, председателя квартального комитета территори
ального общественного самоуправления № 10 муниципального образования город 
Армавир;

Губаревой Людмилы Георгиевны, председателя квартального комитета террито
риального общественного самоуправления № 5 муниципального образования город 
Армавир;

Матиевской Татьяны Владимировны, председателя квартального комитета тер
риториального общественного самоуправления № 4 муниципального образования 
город Армавир;

Нарыжной Нины Анатольевны, председателя квартального комитета территори
ального общественного самоуправления № 3 муниципального образования город 
Армавир;

Наценко Веры Александровны, председателя квартального комитета территори
ального общественного самоуправления № 2 муниципального образования город 
Армавир;

Обуховой Татьяны Леонидовны, председателя квартального комитета террито
риального общественного самоуправления № 8 муниципального образования город 
Армавир;

Папашьянц Елены Григорьевны, председателя квартального комитета террито
риального общественного самоуправления № 1 муниципального образования город 
Армавир;

Пузиковой Натальи Ивановны, председателя квартального комитета территори
ального общественного самоуправления № 7 муниципального образования город 
Армавир.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 
комиссию Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоу
правлению и защите прав и свобод граждан (Аксаева) и заместителя главы муници
пального образования город Армавир С.В.Фролова.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

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

А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.01.2022 г. Армавир № 11-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

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

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 
1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию 
на возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом 
погоды от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир 
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 18 час. 
00 мин. 24 января до 18 час. 00 мин. 7 февраля 2022 года.

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

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 24 января 2022 года № 3 «О введении 
режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 25.01.2022 г. Армавир № 13-р
Об отмене режима функционирования «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город Армавир
В связи с проведенными работами по расчистке русел рек Кубань и Уруп от 

поваленных деревьев и других древесных остатков и снятием угрозы затопления 
территории муниципального образования город Армавир:

1. Отменить режим функционирования «Повышенная готовность» для органов 
управления и сил Армавирского городского звена Краснодарской краевой

территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 10 час. 00 мин. 25 

января 2022 года.
2. Признать утратившим силу распоряжение администрации
муниципального образования город Армавир от 9 августа 2021 года № 122-р «О

введении режима «Повышенная готовность» на территории
муниципального образования город Армавир».
3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального

№ 7 (120) 18 февраля 2022 г.

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.01.2022 г. Армавир № 14-р
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 

и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 
образования город Армавир в 2022 году»

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р «Об организации 
муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок- 
ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2022 году, 
заменив в графе 2 пункта 5 приложения № 1 слова «улица Шоссейная, 117» словами 
«улица Шоссейная, 77».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4.02.2022 г. Армавир № 17-р
О внесении изменений в распоряжение администрации муниципального 

образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 

и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 
образования город Армавир в 2022 году»

1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального 
образования город Армавир от 9 декабря 2021 года № 186-р «Об организации 
муниципальных розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок- 
ярмарок на территории муниципального образования город Армавир в 2022 году», 
заменив в графе 2 пункта 3 приложения № 1 слова «улица Советской Армии, 210 а» 
словами «улица Советской Армии, 214 а».

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

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

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

А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 9.02.2022 г. Армавир № 19-р
О введении режима повышенной готовности на территории 

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

«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Краснодарского края от 13 июля 
1998 года № 135-КЗ «О защите населения и территории Краснодарского края от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением 
главы администрации Краснодарского края от 2 ноября 2005 года № 1007 «О 
территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Краснодарского края», в целях повышения 
готовности органов управления, сил и средств Армавирского городского звена 
Краснодарской краевой территориальной подсистемы единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к реагированию на 
возможные чрезвычайные ситуации в связи с неблагоприятным прогнозом погоды 
от краевого гидрометеоцентра:

1. Ввести на территории муниципального образования город Армавир
режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления 
и сил Армавирского городского звена территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Краснодарского края (далее - ТП РСЧС Краснодарского края) с 13 часов
00 минут 8 февраля до 18 часов 00 минут 21 февраля 2022 года.

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

3. Ответственным лицам привести в исполнение решение комиссии города 
Армавира по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности от 8 февраля 2022 года № 5 «О введении 
режима повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом неблагоприятных 
метеорологических явлений».

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

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

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

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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АНДРЕЙ ДОРОШЕНКО: 
«МОЛОДЁЖЬ ДОЛЖНА ЗНАТЬ 

О ПОДВИГЕ СВОИХ РОВЕСНИКОВ 
И ЗЕМЛЯКОВ»

Депутат Государственной Думы РФ Андрей До
рошенко провел встречу с директором Централи
зованной библиотечной системы, председателем 
АГОО «Культурный центр «Русский мир» Ольгой 
Нефедовой.

Основной темой встречи стало обсуждение уча
стия культурного центра в конкурсе Фонда прези
дентских грантов с проектом «Марш памяти юных».

Инициатива уже дважды получала поддержку 
фонда -  в 2019 и 2021 годах.

«Марш памяти юных» - поисковое движение, со
зданное для сохранения исторической памяти о де- 
тях-героях Кубани и поиска неизвестных фактов об 
их подвигах. Благодаря поддержке фонда прове
дена большая поисковая работа. Имена и подвиги 
юных героев Кубани опубликованы в книге «Юным 
героям посвящается», которая передана в библио
теки Армавира и Краснодарского края.

ФОТО: СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНАы

на Кубани установлено 35 стендов с информа
цией о подвигах несовершеннолетних участников 
Великой Отечественной войны. На каждом стенде 
кроме портретов юных героев находится описание 
их подвига и QR-код страницы героя в виртуальном 
музее.

За три года к поисковому движению присоедини
лись школьники из 47 населенных пунктов Красно
дарского края. Сведения о детях-героях ищут сами 
школьники.

- Продолжение проекта считаю актуальным и 
своевременным. К сожалению, люди, особенно мо
лодежь, стали забывать, какой ценой и сколькими 
загубленными жизнями далась победа в Великой 
Отечественной войне, - прокомментировал Андрей 
Дорошенко. -  Молодёжь должна знать о подвиге 
своих ровесников и земляков.

АЛЬФА-БАНК 
ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ С АРМАВИРОМ

Глава города Армавира Андрей Харченко и Региональный управляющий Альфа-Банком в Краснодар
ском крае Антон Кузнецов подписали соглашение о сотрудничестве.

Стороны договорились о сотрудничестве в финан
сово-кредитной сфере в целях социально-экономиче
ского развития Армавира. В том числе планируется 
взаимодействие по реализации инвестиционных про
ектов, развитие и поддержка малого и среднего пред
принимательства в регионе посредством повышения 
доступности кредитных ресурсов, внедрение совре
менных банковских технологий и развитие финансо
вой инфраструктуры на территории города.

- Для экономики города очень важно, чтобы разви
вались промышленные предприятия, малый и сред
ний бизнес. Ведь это новые рабочие места и гаранти
рованная заработная плата для армавирцев, доходы 
в местный бюджет. Но мы прекрасно понимаем, что 
для их развития сегодня нужны современные финан
совые инструменты и кредитные ресурсы. Армавир
ские производители в настоящее время получают 
значительную государственную поддержку в этом во

просе. И я искренне рад, что к этому процессу актив
но подключаются ведущие финансовые организации 
страны, в числе которых и Альфа-Банк. Конечно, мы 
готовы и будем в рамках своих полномочий поддер
живать такие инициативы, потому что это способству
ет устойчивому развитию Армавира.

- В декабре 2021 Альфа-Банк открыл первый офис 
в Армавире, и мы видим, как наши продукты и ус
луги высоко востребованы. В рамках подписанного 
соглашения мы договорились с администрацией г. 
Армавир о плотной совместной работе с предпри
нимателями и населением, содействии повышению 
уровня финансовой грамотности жителей региона. 
Альфа-Банк в Краснодарском крае занимает лидиру
ющие позиции как по объемам бизнеса, так и по мас
штабам присутствия, является надежным партнером 
и крупным работодателем» - отметил Региональный 
управляющий Альфа-Банка Антон Кузнецов.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

ПРОДОЛЖАЕТЯ

В Армавире продолжится реализация программы 
«Формирование комфортной городской среды». В 
прошлом году в ходе голосования большинство жи
телей Армавира отдали свои голоса за реконструк
цию зеленой зоны микрорайона «Черемушки», более 
известной в народе как парк со сфинксами. Работы 
по благоустройству этой территории начнутся уже в 
этом году.

Чтобы определить общественные территории, ко
торые будут благоустраиваться в следующем году, 
до 19 февраля 2022 года проводится приём предло
жений от жителей. В них необходимо указать следую
щую информацию:

- местоположение общественной территории и пе
речень необходимых работ;

- информацию о размещении на общественной 
территории оборудования, материальных объектов и 
элементов благоустройства;

- информацию относительно типов озеленения тер
ритории;

- описание проблем, которые необходимо решить.
Можно также прилагать визуальное изображение

предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисун
ки и т.д.).

Для сбора предложений установлены специальные 
урны по следующим адресам:

- ул. К. Либкнехта, 52 (Администрация города, фойе);
- ул. Р. Люксембург, 146 (МФЦ);
- ул. Кирова,53 (ГДК);
- ул. Песчаная, 40/1 (Гипермаркет «Лента»);
- ул. Энгельса, 57/2 (Гипермаркет «Магнит»);
- ул. Воровского, 69 (Мегацентр «Красная площадь»).
На основании поступивших предложений управ

ление ЖКХ сформирует перечень общественных 
территорий, который будет опубликован в средствах 
массовой информации, и подготовит дизайн-проекты 
благоустройства этих территорий.
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ЕСТЬ В НЕМ ЧТО-ТО ТАКОЕ 
ТРОГАТЕЛЬНОЕ, ДУШЕВНОЕ...

Судьба разбросала армавирцев по миру, но практически 
все они с теплотой вспоминает о своей малой родине, 
а многие с удовольствием приезжают в Армавир, когда 
есть такая возможность, радуются переменам, любуются 
уютными улочками, парками и скверами...

Мы решили открыть рубрику «Рожденные в 
Армавире», в которой выходцы из этого города, ныне 
живущие в других регионах и странах, будут делиться 
своими воспоминаниями об Армавире и смогут сказать 
«Спасибо» родному городу, который дал им путевку в 
большую жизнь.

Наша собеседница -  Анна Харламова, заместитель 
директора по инвестициям российского Университета 
Синергия. В 2009 году уехала из Армавира на учебу в 
Москву, где живет и работает и сейчас.

- Анна, вы родились в Армавире, расскажите о 
своей семье.

- Воспитывалась я в прекрасной многодетной семье, 
где всегда царила атмосфера любви, внимания, 
дружелюбности, гостеприимства, традиций, здорового 
образа жизни, уважения к старшим. Я потомок 
дворянского рода с армейскими чинами. Меня всегда 
переполняла гордость за прадеда, который стал героем 
Великой Отечественной войны. Люблю и благодарю 
своих родителей за тепло, счастье, воспитание, за 
лучшее детство. Каждая минута и каждое мгновение в 
моей семье были прекрасны! Именно родители научили 
меня безусловной любви, нежности, добру, отзывчивости, 
радости, которой хочется делиться с окружающими. 
Помню, в 2017 году родителям была вручена 
благодарность от администрации Краснодарского края 
за воспитание троих детей и вклад в демографическую 
политику страны.

- Каких успехов Вы добились во время учебы в 
школе?

- Мою школьную жизнь можно назвать меганасыщенной 
-  не было ни одной свободной минутки. Я училась в 
армавирской школе №23, и уже в тот период проявляла 
целеустремлённость, активность, принимала участие 
в городских и краевых олимпиадах по русскому и 
английскому языкам, математике, обществознанию. 
В 2006 году стала победительницей краевого этапа 
командной игры «Что? Где? Когда?». В 2008 году прошла 
конкурсный отбор и стала специальным корреспондентом 
ТВ «Школьные новости», победила в городском конкурсе 
стихотворений на английском языке, фонетическом 
конкурсе «Hymn to the Nature», «Alternative», The world 
of Shakespeare» АГПУ. Школу закончила с серебряной 
медалью. Девять лет занималась музыкой, получила 
музыкальное образование, была лауреатом фестивалей 
«Океан Улыбок», «Поющая Кубань - Поющая Россия», 
«Песни Солнца».

- А в 2009 году Вы уехали из Армавира...
- К сожалению, пришлось расстаться с родным городом, 

потому что я с детства мечтала учиться в Москве: 
смотрела интервью Яны Рудковской, Ксении Собчак, 
мечтала стать такой же, как они. Каждый вечер, смотря 
на звезды, я загадывала желание поступить в Московский 
университет. Я подала документы в пять университетов 
и успешно прошла везде (МГУ, РУДН, МГИМО, 
Синергия, РГСУ). Прошла конкурс из тысячи человек 
в Синергию на президентскую программу «Кадровый 
резерв -  профессиональная команда страны». Из этих 
университетов я выбрала Синергию, так как можно 
было сразу проявлять себя и с первого курса учиться 
и работать. Получила четыре высших образования, 
бизнес степень МВА, ЕМВА и защитила кандидатскую 
диссертацию на тему «Рынок образовательных услуг 
для детей России». Стала автором научных статей, 
сдала успешно кандидатские экзамены: английский язык, 
педагогику высшей школы, экономику и управление 
народных хозяйством и получила диплом аспирантуры. 
Десять лет управляла различными бизнес-проектами 
федерального масштаба в Москве.

- Что в этой жизни главнее и важнее?
- Для меня это благополучие в семейной жизни, 

важнейшие ценности у меня совпадают с ценностями 
матери, то есть для меня в первую очередь важно 
создание крепкой семьи, создание уютного домашнего 
очага, понимание и здоровье близких и родных. Также 
для меня важны и отцовские ценности -  это успех, 
признание в обществе посредством труда, честности, 
искренности, понимания, уважения. Я очень люблю и 
уважаю своих родителей, ценю их понимание жизни, их 
ценности, их качества и благодарна им за воспитание.

- С чего начинать новичку, если он захочет стать 
таким же успешным, как Вы?

- Если мы видим успешных людей, значит, мы можем 
быть такими же, только нужно раскрыться. Например, 
поставить цель и стать участником программы «Кадровый

резерв - профессиональная команда страны».
Можно найти меня в социальных сетях @annakharlamo- 

wa, и я с удовольствием дам рекомендацию, если парень 
или девушка из моего любимого города Армавира.

- Что для Вас было самым сложным в этой 
программе, когда Вы были одна в Москве? Как Вы 
преодолевали эти сложности?

- Мне только исполнилось 17 лет, когда я приехала 
в Москву Для меня это был большой огромный город с 
сумасшедшим ритмом жизни, и я никого здесь не знала. 
Поступив на военный факультет «Кадровый резерв», с 
первого курса стала учиться и работать. Платили нам 
очень мало, приходилось экономить на всем -  на еде, 
одежде. Было очень сложно: подъем в 6 утра, зарядка, 
сборы на работу, с 8:30 и до 21:00 у меня была активная 
трудовая жизнь и параллельно учёба. Вечером после 
работы -  домашние задания по учёбе. Я понимала, что 
важны навыки, поэтому училась продажам, публичному 
выступлению, скорочтению, скоропечатанию и 
управлению.

В 19 лет я получила должность руководителя отдела и

поняла, что режим очень сложный, мне захотелось бросить 
все и сдаться. Но меня мотивировала мысль о том, что 
мною должны гордиться родители. И продолжала и 
учёба и работу, параллельно поступила в педагогический 
вуз и на юридический факультет, посещала мастер
классы. В какой-то момент я поверила в себя, набралась 
сил, стала проявлять лучшие свои качества -  трудолюбие 
и ответственность, почувствовала вкус и любовь к 
делу, которым занимаюсь, и у меня стало ещё лучше 
получаться. Мне доверили международное направление, 
и далее самостоятельное управление департаментом 
продаж уже в бизнес-школе. Я понимала, что каждая 
минута для меня была на вес золота, ответственность 
за сотрудников и учёба. Мою активность заметили и 
предложили мне дополнительную работу в «Москва-Сити»
-  большой проект. У меня получилось две работы, утром
- бизнес-школа, вечером и ночью -  «Москва-Сити». Так 
прошло девять лет, год за годом учеба и работа, далее 
ещё два года пролетели как один день. Сейчас я имею 
четыре высших образования, бизнес-степень МВА, ЕМВА, 
11 дипломов и защищенную кандидатскую диссертацию. 
Десять лет опыта управления различным всероссийскими 
бизнес-проектами в Москве, связи в бизнес-сфере и 
опыт ведения своей собственной предпринимательской 
деятельности.

Благодарю за потрясающие навыки и профессиональные 
качества, которые мне помогают работать из любой точки 
мира и делать сегодня мир свой и окружающий лучше.

- Какие самые яркие впечатления и воспоминания 
связаны у Вас с Армавиром? Что хотели бы пожелать 
родному городу?

- Я уже говорила вначале, что самые яркие впечатления 
связаны с моей семьей. Счастливое беззаботное детство, 
школьные друзья, яркое солнце и много зелени -  всё это 
мой родной Армавир. С 2009 года город, конечно же, 
сильно изменился: стал еще более уютным, похорошел. 
Некоторые места вообще невозможно узнать. Есть в нем 
что-то такое трогательное, душевное. Пусть он таким 
остается всегда.

ЕВГЕНИЙ МОРОЗОВ
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АЛЕКСАНДР ЕРШОВ: 
НИКТО ИЗ НАС НЕ ЕХАЛ

ФОТО: СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА

15 февраля День вывода советских войск из Аф ганистана.
Так называемая Аф ганская война продолжалась почти 10 лет. В ней погибло более 15 тысяч 
военнослужащ их нашей страны. Наши солдаты оказывали помощь правительству иностранного  
государства и в то же время защищали южные рубежи Советского союза.
Александр Алексеевич Ершов -  полковник медицинской службы, врач по специальности, участвовал  
в военном конф ликте в Аф ганистане с 1981 года. В то время Александру Алексеевичу было 32 года...

Родился Александр Алексеевич в 1949 году в 
Армавире, закончив школу, уехал в Иркутск поступать в 
медицинский. Там не было ни родственников, ни друзей, 
ни знакомых. Конкурс на место был сумасшедший, но ему 
удалось успешно пройти испытание. Потом как у всех -  
встретил девушку, полюбил, женился. У Александра 
Алексеевича родилось двое детей -  обе девочки.

- Мне всегда хотелось быть героем, - рассказывает 
полковник Ершов. - Когда я был совсем мальчишкой, 
после полета Юрия Гагарина в космос все мечтали 
быть космонавтами. Я не был исключением. Но из-за 
близорукости мечты о покорении космоса пришлось 
оставить. Тогда и появилась мечта стать военным 
врачом. С тех пор своему выбору не изменял.

О том, как попал в Афганистан, Александр Алексеевич 
рассказывает, будто это было вчера:

- Когда наши войска в 1979 году вошли в Афганистан, 
я написал несколько рапортов с просьбой о направлении 
туда. В каждом письме я писал, что готов защищать 
дальние рубежи нашей родины.

Но попал я туда во время первой замены в 1981 
году. Служил там начальником медицинской службы 
артиллерийского полка с 1981 по 1983 год. Было трудно 
-  на войне легко не бывает. Но я никогда не жалел о 
том, что попал на службу в Афганистан. Ни во время 
военных вылазок, ни после войны, ни сейчас. Это был 
мой осознанный выбор, я хотел быть именно военным 
врачом. Я ехал в Афганистан не уничтожать врагов, я 
ехал туда спасать жизни своих соотечественников. Там 
не все умирали, подорвавшись на мине или попав в 
засаду. Многие жизни уносил брюшной тиф, гепатит... 
Даже на войне врач остается человеком, призванным 
спасать, а не отнимать жизни.

После этого вернулся в Россию и поступил в интернатуру 
в Санкт-Петербурге. После чего стал начальником 
инфекционного отделения Зеленчукской инфекционного 
госпиталя. Через какое-то время Александр Алексеевич 
перевелся во Владикавказ на эту же должность.

Война в Чечне не обошла стороной ветерана 
Афганистана. Он стал начальником военного 
медицинского госпиталя.

- Было очень много раненых. Мы оказывали помощь 
круглосуточно. Я неделями ночевал в своем кабинете, 
вскакивая каждый раз, когда машина подвозила новых 
нуждающихся в помощи, ни в чем не повинных местных 
жителей.

Дети часто спрашивали о войне. Особенно видя меня в 
форме и с медалями 23 и 15 февраля.

Когда младшая была еще совсем малышкой у нас 
состоялся серьезный разговор:

- Пап, а в Афганистане стреляли?
- Стреляли.
- И ты стрелял?
- И я стрелял.
- А ты убивал людей?
- Нет, доченька, я врач. Даже когда мы попадали в 

засаду (дважды!), я не стрелял в людей -  я стрелял в ту 
сторону, откуда стреляли в меня.»

Дочери часто спрашивали, было ли мне страшно. Во 
время боя, когда несешь на себе раненого товарища, 
-  не страшно. Когда загривком чувствуешь, как свистят 
пули, -  не страшно. Страх и осознание приходят потом, 
после боя.»

Сейчас молодежь начинает забывать об истории. 
Видимо, мы где-то упускаем вопросы патриотизма. Но 
об этом нужно рассказывать. Молодежь должна любить 
свою Родину.

Александр Алексеевич Ершов имеет ряд 
правительственных наград и орденов, в числе которых 
ордена «За службу Родине в Вооружённых Силах СССР» 
(за Афганистан), «За военные заслуги» (за Чечню). 
После завершения службы, как врач, проработавший 
более 15 лет, получил орден «За заслуги в медицине».

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА

КАКУЮ МИНИМАЛЬНУЮ 
ЗАРПЛАТУ УСТАНОВИЛИ 
НА КУБАНИ В 2022 ГОДУ?

Краснодарская краевая трехсторонняя комиссия по регулированию социаль
но-трудовых отношений, вынесла решение от 30 декабря 2021 №11-1 и заключи
ла Региональное соглашение о минимальной заработной плате в Краснодарском 
крае на 2022-2024 годы.

Действие Регионального соглашения распространяется на всех работодате
лей, осуществляющих хозяйственную деятельность на территории Краснодар
ского края, за исключением организаций финансируемых из бюджетов различных 
уровней.

Минимальная заработная плата в Краснодарском крае с 1 января 2022 года 
определена на уровне не ниже 1,05 минимального размера оплаты труда, уста
новленного федеральным законом, то есть 14 585 рублей, без учета компенсаци
онных, стимулирующих и социальных выплат.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пе
риод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанно
сти), не может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 
Региональным соглашением в Краснодарском крае.

Не допускается снижение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
ставок заработной платы, а также компенсационных выплат (доплат и надбавок 
компенсационного характера), в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных, установленных до дня вступления в силу Регионального соглаше
ния о минимальной заработной плате в Краснодарском крае на соответствующий 
период.

Министерством труда и социального развития Краснодарского края в газете 
«Кубанские новости» от 21 января 2022 № 7 (7186) опубликовано предложение 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории Краснодарского 
края и не входящим в состав краевого объединения работодателей о присоеди
нении к Региональному соглашению.

Обращаем внимание, что если в течение 30 календарных дней со дня офи
циального опубликования предложения о присоединении к Региональному со
глашению в министерство труда и социального развития Краснодарского края 
работодателями не будет представлен мотивированный письменный отказ о 
присоединении к соглашению, то оно будет считаться распространенным на этих 
работодателей со дня официального опубликования предложения.

Мотивированные письменные отказы от присоединения к Региональному со
глашению направлять по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Чапаева, 58.

Контактный телефон 8(861) 252-45-23.

Администрацией муниципального образования город Армавир принято 
решение об участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды в малых городах 
и исторических поселениях в 2022 году.

На основании вышеизложенного проводится прием предложений от жите
лей города на предмет выбора общественной территории, подлежащей бла
гоустройству в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

Списоктерриторий:
1) Территория, расположенная по улице Ленина между ул. Ефремова и ул. 

Халтурина;
2) Территория, расположенная по ул. Р. Люксембург между ул. Ефремова 

и ул. Урицкого;
3) Территория, расположенная по ул. Кирова между ул. Р. Люксембург и ул. 

М. Жукова;
4) Территория, расположенная по ул. Мира между ул. Ефремова и ул. Хал

турина;
Предлагаем всем жителям города внести свои предложения по выбору 

общественной территории.
Срок приема предложений: до 28 февраля 2022 года.

Предложения могут быть поданы в электронном или письменном виде по 
адресу:

1) 352900 Краснодарский край, город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 78, телефон для справок 2-72-12 (управление архитектуры и градо
строительства администрации муниципального образования город Армавир);

2) 352900 Краснодарский край, город Армавир, улица Кирова, 48, кабинет 7, 
телефон 3-81-13 (муниципальное казенное учреждение «управление архитек
туры и градостроительства»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Овчаренко Алексеем Александровичем, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, а/я № 59; e-mail: kadastr@armavir.ru; тел. 8-953-095-24-66; № 581 в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0128001:320, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/г “Мечта”, участок № 152. Заказчиком кадастровых 
работ является Мирошниченко Мария Витальевна, г. Армавир, ул. Грибоедова, 25, тел. 8-918-331-11-35.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 22 
марта 2022 г. в 15-00 час. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис 
№ 6.

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 142а, офис 
№ 6 с 19 февраля 2022 г. по 21 марта 2022 г. включительно.

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

1) 23:38:0128001:319, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок № 151;
2) 23:38:0128001:420, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок № 153;
3) 23:38:0128001:313, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок № 142;
4) 23:38:0128001:314, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок № 143;
5) 23:38:0128001:418, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”, участок № 144;
6) 23:38:0128001:539, Краснодарский край, г. Армавир, с/т “Мечта”.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

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