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ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Д Л Я  АРМ АВИРСКИХ 
ВЫ ПУСКНИКОВ 
НА Э ТО Й  Н Е Д Е Л Е  
П Р О З В ЕН И Т 
П О С Л Е Д Н И Й  ЗВОНОК

Возрастная категория 12+

«PROдружбa»
В Армавире подвели итоги социально-просве

тительского проекта <^О друж ба» , грант на реа
лизацию которого выиграла студентка АГПУ.

Студентка Армавирского государственного пе
дагогического университета Радмира Ермилова 
стала победителем грантового конкурса моло
дёжных проектов в рамках Международного мо
лодежного форума «Байкал».

Целью своего проекта она поставила обуче
ние 120 школьников в игровой форме базовым 
принципам гуманного взаимодействия с лицами 
с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью для повышения качества безба
рьерной коммуникативной среды в школах горо
да.

Весной этого года Ермилова вместе с волон
терами провела ряд мероприятий в пяти школах 
Армавира.

- Участники проекта узнали, как правильно об
щаться со своими сверстниками, имеющими на
рушения опорно-двигательного аппарата, слуха, 
зрения, а также испытывающих затруднения в 
речи. Сама же Радмира отмечает, что все цели, 
которые она ставила в начале проекта, были до
стигнуты. Команда проекта смогла сделать этот 
мир чуточку добрее, - рассказали в Центре ин
формационной политики АГПУ.

#МЫВМЕСТЕ
Подходит к концу прием заявок на новый сезон 

Международной премии #МЫВМЕСТЕ. Участ
никами могут стать те, у кого есть социальные 
проекты: НКО, субъекты МСП, крупный бизнес,

Дорогие выпускники! Уважаемые педагоги и родители!
Завершился очередной учебный год. И для многих арма

вирских выпускников на этой неделе прозвенит последний 
школьный звонок. Во взрослую жизнь выйдут 685 одиннадца
тиклассников. Еще около 1700 школьников заканчивают 9-й 
класс. Часть из них продолжит учебу, а часть поступит в учи
лища и техникумы. Наверняка для всех выпускников школь
ные годы станут самой яркой и запоминающейся страницей 
жизни.

Сегодня мы стараемся обеспечить в Армавире максималь
но высокое качество образования и достойные условия об
учения. Ежегодно в школах вводятся новые учебные места, 
обновляется материально-техническая база. В 2022 году от
кроется еще одна, третья в городе, «Точка роста» в школе 
№16. В микрорайоне «Мясокомбинат» в рамках национально
го проекта начнется строи-тельство еще одной современной 
школы. Все это поможет нашим детям идти вперед, и гордить
ся тем, что они родились и выросли в прекрасном городе Ар-

мавире.
Слова особой благодарности мы адресуем всем педагогам! 

Вы не просто даете знания, вы формируете будущее страны. 
Искреннее спасибо за ваш добросовестный и самоотвержен
ный труд!

Особую радость и волнение праздник последнего звонка 
вызывает и у родителей выпускников. Пусть успехи детей 
станут вам наградой за любовь, заботу и терпение.

Дорогие выпускники! Мы уверены, что тот багаж знаний, ко
торый вы получили в школе, обязательно пригодится вам в 
жизни и позволит найти свою дорогу к успеху. Слушайте своё 
сердце, смело идите вперёд навстречу своей высокой мечте, 
верьте в себя.

Удачи на выпускных экзаменах! И в добрый путь!
Глава Армавира 
А.Ю. Харченко, 

председатель Армавирской городской Думы
А.В. Поляков

СМИ, волонтеры и блогеры старше 14 лет. По
дать заявку можно до 12 июня на сайте Премия. 
мывместе.рф.

Предпринимательница из Армавира Галина 
Овсиенко заявила в номинацию «Социальный 
предприниматель» благотворительный концерт 
«Танцуем для Ники». Концерт проводится с 2021 
года для сбора средств на лечение маленькой 
девочки Моники со спинальной мышечной атро
фией: это тяжелое заболевание, которое может 
привести к смерти.

- Цель мероприятия - не столько собрать день
ги, сколько привлечь внимание к проблеме, с

>рогие выпускники!
;ажаемые педагоги и родители! 

Примите искренние поздравления 
с этим волнительным и радостным 

праздником! Окончание школы — 
это важный рубеж в жизни 

каждого человека. Впереди у вас 
серьезное испытание в виде сдачи 

дарственного экзамена. Уверен, что 
накопленный за годы учебы багаж знаний послужит креп

кой базой для саморазвития и самореализации в жизни. 
Ваши успехи сегодня — это стабильность и процветание Ар
мавира завтра. Вы -  наше будущее, надежда. Армавирские 
выпускники были и остаются в числе лидеров среди школ 
края. Об этом свидетельствуют победы учащихся в краевых 
и федеральных олимпиадах, конкурсах, спортивных сорево- 

ваниях.

Дорогие выпускники! Я знаю, что большинство из вас уже 
сделали важный выбор, решили, на каком профессиональ
ном поприще смогут реализовать свои способности. Убе
жден, что после окончания ВУЗа или ССУЗа вы вернетесь 
в родные края и посвятите себя любимому делу на родной 
земле, будете развивать город Армавир, благоустраивать 
его, хранить и преумножать традиции. Ваши талант, энер
гия, инициатива, активная жизненная позиция нужны именно 
здесь. Армавиру нужны грамотные врачи, строители, педа
гоги, работники сельского хозяйства, представители рабочих 
профессий...

Мне бы хотелось, чтобы у каждого из вас сбылись мечты, 
чтобы знания, навыки, полученные в школе, пригодились в 
жизни.

Счастливого вам пути!
Депутат Государственной Думы РФ 

А.Н. Дорошенко

которой сталкиваются семьи с тяжелобольными
детьми. Благодаря таким проектам от социально 
ориентированного бизнеса удается приобщить 
к благотворительности много людей, сочувству
ющих чужой беде, - цитирует Галину Овсиенко 
ТАСС.

Международная премия #МЫВМЕСТЕ - премия 
поддержки социальных проектов, направленных 
на помощь людям и улучшение качества жизни. В 
этом году ее грантовый фонд составляет 90 млн 
рублей.

Дорогие выпускники! 
Мне очень приятно поздравить 

вас с этим знаменательным днем 
в вашей жизни -  днем окончания школы! 
Вскоре прозвучит последний звонок, 

и вы попрощаетесь с учителями 
и стенами родныхучебных заведений. 

Это очень волнительно и немного грустно. 
Но в то же время именно сейчас для вас открывается дверь 

в новую жизнь, где вас ждет много нового и интересного!
Я уверен, что полученные в школьных стенах знания, 

привитые общечеловеческие ценности обязательно помо-

гут вам стать успешными и порядочными людьми.
Не сомневайтесь в своих способностях и талантах. Сме

ло беритесь за сложные задачи, решайте, боритесь и до
стигайте все новых и новых вершин.

Родителям желаю терпения и радости за успехи ваших 
детей. Всем вам крепкого здоровья, мирного неба над го
ловой, исполнения всех желаний!

В добрый путь, дорогие выпускники! Удачи на экзаме
нах!

Депутат
Законодательного Собрания Краснодарского края

Алексей Титов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования город 

Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность за плату земельного участка 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 23:38:0805001:388, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир, с/о Заветный, хутор Пер
вомайский, улица Мира, дом 2, с видом разрешенного использования «личное подсобное хозяй
ство», ориентировочной площадью 362 квадратных метра.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, в течение 
тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе подавать заявления о на
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка в письменной или электронной 
форме с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации муни
ципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию муниципального 
образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

Приём граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка на кадастро
вом плане территории осуществляется в администрации муниципального образования город 
Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 в рабочие дни с 9.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00.

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  20 июня 2022 года.
Начальник управления 

М.А.Мазалова

Уважаемые жители СНТ «Заря Востока»!
С 20 мая 2022 года в правлении СНТ «Заря Востока» запланировано проведение заочного 

отчетно-выборного собрания собственников земельных участков СНТ с повесткой дня:
1. Отчет правления товарищества о проделанной работе 2019-2022 г.г.
2. Отчет ревизора за период 2019-2020 г.г.
3. Утверждение штатного расписания на 2022 г.
4. Утверждение приходно-расходной сметы на 2022 г.
5. Передача электросетевого хозяйства СНТ на баланс территориальной сетевой организа

ции на добровольной основе;
6. Прием в члены СНТ «Заря Востока» по заявлениям собственников земельных участков 

товарищества
7. Выборы ревизионной комиссии СНТ
8. Выборы членов правления СНТ
9. Выборы председателя правления СНТ
10. Освещение СНТ
11. Целевой сбор при подключении к электросетям СНТ
12. Целевой сбор при подключении к водопроводным сетям СНТ
13. Строительство детской площадки
14. Оплата потерь электроэнергии
15. Выборы старших по улицам
16. Оплата за повторное подключение должников по электроэнергии
17. Запрет на разведение собак крупных пород на садовых участках
18. Разведение домашней птицы с письменного согласия соседей
19. Газификация СНТ
20. Установление лимита задолженности по оплате за потребленную электроэнергию при 

инициировании процедуры ограничения режима потребления электроэнергии.
Бюллетени на заочное голосование будут выдаваться в правлении СНТ с 20 мая по 5 июля 

2022 года.
Просьба собственников садовых участков при себе иметь документ удостоверяющий лич

ность.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.04.2022 г. Армавир № 67-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 тер
ритории Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак
тера», 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 ликвида
ции 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 функциони
рования «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 Краснодар
ского края) с 18 час. 00 мин. 19 апреля 2022 года до 18 час. 00 мин. 25 апреля 2022 года.

2. Привести в готовность к ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций силы и сред
ства 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 безопас
ности от 19 апреля 2022 года № 12 «О введении режима повышенной готовности на терри
тории муниципального образования город Армавир в связи с прогнозируемым комплексом 
неблагоприятных метеорологических явлений».

4. Ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайных си
туаций назначить заместителя главы муниципального образования город Армавир А.А.Пе- 
тренко.

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

6. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Мехович) опубликовать официально настоящее распоря
жение в газете «Муниципальный вестник Армавира».

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

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.05.2022 г. Армавир № 790
О признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования город Армавир от 26 октября 2015 года 
№ 2888 «Об утверждении Положения о порядке осуществления контроля за

соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление регулярных 
пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Армавирской 
городской думы от 23 декабря 2021 года № 199 «Об утверждении Положения о муниципальном 
контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до
рожном хозяйстве на территории муниципального образования город Армавир» постановляю:

1. Признать утратившими силу постановление администрации муниципального образова
ния город Армавир от 26 октября 2015 года № 2888 «Об утверждении Положения о порядке 
осуществления контроля за соблюдением перевозчиками условий договоров на осуществление 
регулярных пассажирских перевозок на маршрутах регулярного сообщения на территории муни
ципального образования город Армавир».

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

образования город Армавир (Мехович) обеспечить официальное опубликование настоящего по
становления в газете «Муниципальный вестник Армавира».

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 
Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления в сети «Интернет» на 
официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir. 
ru).

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2022 г. Армавир № 698
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории,

ограниченной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова (прилагается).
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего постановления со всеми приложениями в официальном сетевом 
издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.05.2022 г. Армавир № 769
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории, ограничен

ной улицами Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Маркова, Азовской, Новороссийской, Каспарова (прилагается).
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

3.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным 
опубликованием настоящего постановления со всеми приложениями в официальном сетевом 
издании -  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

А.Ю. Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст поста
новления 769 с Приложениями №1,№2 опубликован в официальном сетевом издании адми
нистрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5.05.2022 г. Армавир № 765
Об утверждении внесения изменений в проект межевания территории, 

ограниченной улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К. Либкнехта
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации и 

Уставом муниципального образования город Армавир постановляю:
1. Утвердить внесение изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 

Тургенева, Кирова, Володарского, К.Либкнехта (прилагается).
2. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования город 

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципального 
образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего постановления (за 
исключением приложения) в газете «Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опу
бликованием настоящего постановления со всеми приложениями в официальном сетевом издании 
-  на сайте www.armvest.ru в сети «Интернет».

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

А.Ю. Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст поста
новления 765 с Приложениями №1,№2 опубликован в официальном сетевом издании адми
нистрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.04.2022 г. Армавир № 74-р
О мерах по организации работы в нерабочие, праздничные 

и выходные дни с 1 по 3 мая 2022 года и 7 по 10 мая 2022 года 
на территории муниципального образования город Армавир

В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, угрожающих жизни и здоровью 
граждан в период нерабочих, праздничных и выходных дней с 1 по 3 мая 2022 года и 7 по 10 
мая 2022 года на территории муниципального образования город Армавир:

1. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных предприятиях;
б) организовать дежурство ответственных сотрудников в период нерабочих, праздничных и 

выходных дней с 1 мая по 3 мая и с 7 мая по 10 мая 2022 года;
2) 1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю А.А. Абрамьянцу обеспе

чить готовность пожарных расчетов;
3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. Кривомазу, государ

ственного унитарного предприятия КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» С.А.А- 
брамову, ОАО «НЭСК-электросети» «Армавирэлектросеть» Ё.Б. Уздёнову - обеспечить беспе
ребойную подачу населению и организациям газа, воды, электроэнергии;

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

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

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах массовой информации о 
необходимости повышения бдительности в период нерабочих, праздничных и выходных дней 
с 1 по 3 мая 2022 и с 7 по 10 мая 2022 года;

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

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

3. Управлению жилищно-коммунального хозяйства (Бурняшова) и отделу контроля город
ского хозяйства (Смогоржевский) администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить контроль за санитарным порядком и работой предприятий жилищно-коммунально
го хозяйства на территории муниципального образования город Армавир в нерабочие, празд
ничные и выходные дни.

4. Отделу транспорта администрации муниципального образования город Армавир (Га- 
лустов) обеспечить контроль за бесперебойным обслуживанием населения общественным 
транспортом в нерабочие, праздничные и выходные дни.

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

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

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать ответственному дежур
ному в приемной главы муниципального образования город Армавир по телефону 2-74-70 и 
оперативному дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муниципального казенного 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Армавира» (Черешков)по телефонам 3-20-00, 112;

в) отдела промышленности администрации муниципального образования город Армавир 
B.C. Каракашеву, отдела потребительского рынка и услуг администрации муниципального 
образования город Армавир И.Л. Помитун, управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир Т.В.Бурняшовой, управления 
образования администрации муниципального образования город Армавир Т.В.Мирчук, отдела 
культуры администрации муниципального образования город Армавир В.Н.Зинченко, сектора

по социальной политике С.С.Куликовой, отдела физкультуры и спорта администрации муници
пального образования город С.В. Куликову, отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности администрации муниципального образования город Армавир В.А.Чемерич- 
ко, отдела по делам молодежи администрации муниципального образования город Армавир 
К.Д.Рачковскому, отдела транспорта администрации муниципального образования город Ар
мавир В.Р.Галустову, отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества администрации муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Дадатко, управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир Н.А.Слюсаревой, управления экономического развития админи
страции муниципального образования город Армавир Н.Ю.Масловой довести настоящее рас
поряжение до сведения руководителей подведомственных и (или) курируемых предприятий, 
учреждений и организаций.

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

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

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

А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

28.04.2022 г. Армавир № 78-р
О подготовке и проведении мероприятий, 

посвященных Празднику весны и труда в Российской Федерации 
и 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941

1945 годов на территории муниципального образования 
город Армавир в 2022 году

В целях организации и проведения мероприятий, посвященных Празднику весны и 
труда в Российской Федерации и 77-й годовщине Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов на территории муниципального образования город 
Армавир в 2022 году:

1. Утвердить план общегородских мероприятий, посвященных Празднику весны и труда 
в Российской Федерации и 77-й годовщине Победы советского народа в Великой Оте
чественной войне 1941-1945 годов, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Органам администрации муниципального образования город Армавир, указанным в 
приложении, подготовить и провести мероприятия, предусмотренные планом.

3. Финансовое обеспечение праздничных мероприятий произвести в рамках муници
пальных программ.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир (Слюсарева) организовать работу по праздничному оформ
лению центральной части и микрорайонов муниципального образования город Армавир.

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального об
разования город Армавир (Бурняшова) обеспечить санитарное состояние и бесперебой
ную работу коммунальных служб муниципального образования город Армавир и рекомен
довать предприятиям жилищно-коммунального комплекса не проводить в праздничные 
дни плановые или ремонтные работы на объектах.

6. Рекомендовать:
1) ГУП КК СВ ВУК «Курганинский групповой водопровод» (Абрамов), ОАО «НЭСК-элек- 

тросети» «Армавирэлектросеть» (Узденов), филиал №6 АО «Газпром газораспределение 
Краснодар» в г. Армавире (Кривомаз), Армавирский филлиал АО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» (Семдянкин) организовать бесперебойное водо-, энерго-, газо и теплоснабже
ние на социальных объектах и у потребителей в жилом секторе;

2) 1 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю 
(Абрамьянц) обеспечить противопожарную безопасность в период проведения празднич
ных мероприятий и фейерверка;

3) отделу МВД России по городу Армавиру (Шаповалов) обеспечить необходимый 
общественный порядок на территории муниципального образования город Армавир во 
время проведения праздничных мероприятий.

4) ГБУЗ «Городская больница города Армавира» министерства здравоохранения Крас
нодарского края (Чуриков) организовать медицинское обеспечение в период проведения 
праздничных мероприятий.

7. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муниципаль
ного образования город Армавир (Мехович) обеспечить опубликование настоящего распо
ряжения в газете «Муниципальный вестник Армавира», а также широкое освещение хода 
подготовки и проведения праздничных мероприятий в средствах массовой информации.

8. Контроль за выполнением данного распоряжения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир И.Е.Гуреева.

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

А.Ю.Харченко
В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полный текст поста 
распоряжени 78-р с Приложениями опубликован в официальном сетевом издании админи
страции муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

Исполнение бюджета муниципального образования город Армавир

Наименование Утверждено
на 2022 под 
тыс. руб.

Испол
нено на 
01.05.2022 
тыс.руб.

%
исп

Доходы всего: в том числе 4 475 488,00 1 147 
657,00

25,6

Налоговые и неналоговые доходы 1 469 
852,80

493 526,40 33,6

Расходы всего : 5 020 
287,10

1 009 
259,30

20,1

в том числе:

0100 Общегосударственные вопросы 372 485,20 79 474,10 21,3

0200 Национальная оборона 287,40 87,50 30,4

0300 Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель
ность

40 546,60 8 699,50 21,5

0400 Национальная экономика 218 657,70 24 828,70 11,4

0500 Жилищно-коммунальное
хозяйство

563 808,70 92 259,80 16,4

0700 Образование 3 106 
393,40

641 329,80 20,6

0800 КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 206 351,50 63 370,30 30,7

1000 Социальная политика 285 449,30 56 569,50 19,8

1100 Физическая культура и спорт 222 355,30 41 401,20 18,6

1200 Средства массовой информации 3 952,00 1 238,90 31,3

Заместитель главы муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления 

М.А. Шуваева

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями 
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Суды больше не принимают иски от потребителей 
финансовых услуг в отношении споров, которые 
подлежат урегулированию в досудебном порядке 
в соответствии с Федеральным законом «Об упол
номоченном по правам потребителей финансовых 
услуг». Согласно ему, в большинстве случаев перед 
тем, как подавать иск в суд на финансовую организа
цию, необходимо обратиться к финансовому уполно
моченному.

В случае, если потребитель сразу обращается в 
суд по спору, входящему в компетенцию рассмотре
ния финансовым уполномоченным, в рассмотрении 
дела в суде ему будет отказано. Потребитель потеря
ет время, а при использовании услуг юристов и экс
пертных организаций -  ещё и деньги.

Давайте разберемся, кто и при каких условиях должен 
проходить процедуру досудебного урегулирования спо
ров между финансовыми организациями и их клиентами 
-  физическими лицами.

Представим себе очень распространенную ситуацию: 
после ДТП страховая компания по какой-то причине 
отказывает вам в выплате по ОСАГО. До 1 июня 2019 
года после отказа вам нужно было или смириться с 
таким решением страховой компании, или обратиться 
в суд. Обращение в суд, как правило, сопровождает
ся дополнительными расходами. Это и услуги юриста 
по составлению искового заявления, и госпошлина, и 
проведение экспертизы. Кроме того, несмотря на на
личие регламентов, нередко рассмотрение таких дел 
затягивалось на довольно большой срок.

Чтобы минимизировать расходы потребителей фи
нансовых услуг и сократить сроки ожидания решения, 
а также чтобы снизить нагрузку на суды, в России был 
введен и уже почти три года действует досудебный 
порядок урегулирования споров между финансовыми 
организациями и их клиентами -  физическими лица
ми.

Теперь в случае возникновения спора необходимо 
обращаться не в суд, а к финансовому уполномочен
ному. Это не требует никаких дополнительных расхо
дов и совершенно бесплатно для потребителя.

Подать обращение ф инансовому уполномоченному 
можно, находясь в любой точке земного шара через 
личный кабинет на сайте финансового уполномо
ченного, через портал Госуслуг или же посредством 
почты. Рассмотрение обращения займет 15 рабочих 
дней. Если по предмету спора нужно произвести не

зависимую экспертизу, рассмотрение приостанавли
вается на время экспертизы, но не более чем на 10 
рабочих дней.

Подача обращения не требует специальных зна
ний, а в случае затруднений сотрудниками Службы 
финансового уполномоченного потребителю будет 
оказана помощь в оформлении обращения. При необ
ходимости Служба самостоятельно и бесплатно для 
потребителя организует проведение независимой 
экспертизы.

Новый порядок урегулирования споров является 
обязательным как для потребителя, так и для финан
совой организации. Решение финансового уполномо
ченного направляется потребителю в личный кабинет 
или по почте и является обязательным для исполне
ния финансовой организацией.

Стоит отметить, что если потребителя не устроил 
результат рассмотрения спора, то он вправе обра
титься в суд с соответствующим иском к финансовой 
организации. Но если обратиться в суд, не пройдя 
процедуру досудебного урегулирования, то суд оста
вит такой иск без рассмотрения.

Какие споры рассматривает финансовый упол
номоченный?

Компетенция финансового уполномоченного опре
делена действующим законодательством. На офици
альном сайте www.finombudsman.ru есть специальный 
сервис, при помощи которого, ответив на несколько 
вопросов, вы сможете проверить, подлежит ли ваш 
спор рассмотрению финансовым уполномоченным.

Основные критерии -  это наличие имуществен
ных (в т.ч. денежных) требований, сумма которых не 
должна превышать 500 тысяч рублей. Исключение 
составляют споры по ОСАГО, которые рассматрива
ются без ограничений по сумме требования.

Обращение должно быть подано непосредственно 
потребителем финансовых услуг либо его законным 
представителем. Под законным представительством в 
данном случае понимается не наличие нотариальной 
доверенности. Законный представитель -  это, напри
мер, родитель или опекун несовершеннолетнего, в 
пользу которого выдвигаются имущественные требо
вания. Поэтому нанятый юрист, пусть даже и с нота
риальной доверенностью, не сможет подать от своего 
имени обращение за потребителя финансовых услуг.

Финансовый уполномоченный рассматривает спо

ры с финансовыми организациями, которые обязаны 
с ним взаимодействовать, а именно:

• страховые компании;
• микрофинансовые организации (МФО);
• банки;
• ломбарды;
• кредитные потребительские кооперативы (КПК);
• негосударственные пенсионные фонды (НПФ).

Как подать обращение финансовому уполномо
ченному?

Мы уже рассказали том, что обращение к финансо
вому уполномоченному является бесплатным и рас
сматривается в заочной форме. При необходимости 
финансовый уполномоченный сам и за свой счет на
значит проведение независимой экспертизы.

Каков же порядок действий потребителя финансо
вой услуги в случае, если у него возник спор с ф инан
совой организацией? Всего 3 простых шага.

Шаг №1. Проверьте, подлежит ли ваш спор рассмо
трению финансовым уполномоченным:

С помощью специального сервиса, который распо
ложен на официальном сайте финансового уполно
моченного www.finom budsm an.ru;

Если у вас нет возможности посетить сайт -  уточ
ните информацию у оператора контактного центра по 
телеф ону 8 (800) 200-00-10 (звонок по России бес
платный).

Шаг №2. Направьте заявление (претензию) в фи
нансовую организацию в письменной или электрон
ной форме:

Стандартную форму бланка заявления (претензии) 
можно скачать на сайте финансового уполномоченно
го;

Выждите необходимый срок для ответа от финансо
вой организации - 15 рабочих дней в случае, если за
явление (претензия) направлена в электронном виде 
по стандартной форме, 30 календарных дней в ином 
случае;

Важно! Если вы проигнорируете данный этап, не 
направите заявление (претензию) в финансовую ор
ганизацию и не выждете необходимый срок, то фи
нансовый уполномоченный откажет в рассмотрении 
вашего обращения.

Шаг №3. Если вы не согласны с ответом финансо
вой организации или не получили его в установлен
ный срок, направьте обращение финансовому упол
номоченному:

Видеоинструкция по подаче обращения находится 
на сайте финансового уполномоченного;

Если у Вас нет возможности посетить сайт -  уточ
ните порядок подачи обращения у оператора контакт
ного центра;

В течение трех рабочих дней со дня поступления 
обращения вам будет направлено уведомление о 
принятии обращения к рассмотрению либо об отказе;

Если обращение приняли, решение по нему должно 
быть вынесено в течение 15 рабочих дней;

При необходимости произвести независимую экс
пертизу, рассмотрение приостанавливается на время 
ее проведения, но не более чем на 10 рабочих дней;

Финансовая организация обязана исполнить реше
ние в финансового уполномоченного в срок, указан
ный в нём.

Если у вас остались вопросы по досудебному по
рядку урегулирования споров между потребителями 
финансовых услуг и финансовыми организациями, их 
можно задать операторам контактного центра Служ
бы финансового уполномоченного по телеф ону 8 
(800) 200-00-10 (звонок по России бесплатный). Найти 
ответы на наиболее часто задаваемые вопросы мож
но также на официальном сайте финансового упол
номоченного www.finombudsman.ru в разделе «База 
знаний».
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" Мода на традиции щ
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Выставка «Славится Россия чудо-мастерами»
Армавирский краеведческий музей

Выставка «Мы этой памяти верны»
Выставочный зал Дома Дангулова

Работа экспозиции музея «Насекомые мира»
Ул. Карла Маркса, 39-41

Квест «Дома тоже умеют говорить»
Центральная часть города

Концерт «Волшебный мир музыки»
Центральная площадь

Работа экспозиции музея Юнармии
Городской Дворец культуры

Концертная программа
Городской парк

Работа экспозиции музея нацобщин города
Детская школа искусств

Работа экспозиции анатомического музея
Ул. Дзержинского, 99-101

Передвижные выставки акции:
Тот, кто ед ет н а  курорт, ч ем о д ан  с собой берёт! 
Э тн о -уго л о к
Л ю бим ы й к р а й  в объ ективе И в а н а  Н е тр е б и н а  
Армавирский краеведческий музей

Выставка-ярмарка мастеров ДПИ 
«Наши руки не для скуки»
Армавирский краеведческий музей

йМастер-класс по кардмейдингу 
изготовление сувенирной открытки 
«85 лет Краснодарскому краю»
Армавирский краеведческий музей
Этноуголок: плетение венков, роспись ^амешков
Армавирский краеведческий музей

Мастер-класс
«А в этой мастерской пахнет лаком и
Армавирский краеведческий музей

Праздничная программа 
«Больше, чем музей»
Армавирский краеведческий музей

Флеш-моб «Танцуют все!»
Армавирский краеведческий музей

Праздничный фейерверк
Армавирский краеведческий музей

Лекция «В игрушки из дерева дети,
Играют уж много столетий»
Армавирский краеведческий музей

Лекция по истории Волжской Булгарин 
к 1100-летию принятия ислама 
Армавирский краеведческий музей

Мини-экскурсии к 85-летию образования 
Краснодарского края:
«П а л еонтол огич еская  кол л екци я  музея»
«И стория о б р азо в ан и я  К р а с н о д ар с ко го  края»  
«Куб анская  вышивка»
Армавирский краеведческий музей

Лекция «Звени варган, звени»
Армавирский краеведческий музей

Завершение акции
Армавирский краеведческий музей

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат када
стрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела Государственного 
бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по го
роду Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48; 
контактный телефон 8(86137)3-29-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0106011:32, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ул. Туапсинская, 
д. 453А, расположенного в кадастровом квартале: 23:38:0106011, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Васильев Анатолий Тимофеевич, 352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Туапсинская, д. 453А; тел. +7-918-182-73-10.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит
ся 20.06.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, 
ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар
ский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. 
Армавиру (3-й этаж, кабинет №10).

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 20 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. включительно по адре
су: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое 
БТИ» по г. Армавиру.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

- Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 453, кадастровый номер: 
23:38:0106011:15.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству
ющий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес:
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19; адрес 

электронной почты: SvirE l2@ mail.ru; контактные телефоны: 8(86137)2-85-03, 8-928
411-77-06; номер регистрации в государственном реестре лиц, осущ ествляющ их када
стровую деятельность: 592, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0105044:32, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Ла- 
бинская, 104, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0105044, выполняются када
стровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Добры ш ев Андрей Викторович, проживаю
щ е й ^  а д р е с у  Краснодарский край, Отрадненский р-н, ст-ца Подгорная, ул. Кузнечная,

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0105044:31, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Лабинская, 102;
2) кадастровый номер 23:38:0105044:33, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

Лабинская, 106;
3) кадастровый номер 23:38:0105044:19, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 

2-я Лабинская, д. 23.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 

года в 15 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, 
д. 111, кв. 19.

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

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

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

учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48; контактный телефон 
8(86137)3-29-33, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0150001:654, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, снт. Заречное, участок 295 расположенного в 
кадастровом квартале: 23:38:0150001, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Васильев Анатолий Тимофеевич, 352900, Краснодарский край, г. Армавир, снт. Заречное, участок 295. Тел. +7-928-414-21-16.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 20.06.2022 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 

«Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру 

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

на местности принимаются с 20 мая 2022 г. по 20 июня 2022 г. включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК «Крайтехинвентаризация -  Краевое БТИ» по г. Армавиру.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ земельного участка:
1) Краснодарский край, г. Армавир, снт. Заречное, участок 292, кадастровый номер: 23:38:0150001:653;
2) Краснодарский край, г. Армавир, снт. Заречное, участок 293, кадастровый номер отсутствует, расположен в кадастровом квартале 23:38:0150001;
3) Краснодарский край, г. Армавир, снт. Заречное, участок 295-А, кадастровый номер отсутствует, расположен в кадастровом квартале 23:38:0150001;
4) Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Заречное», кадастровый номер: 23:38:0150001:921.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес элек
тронной почты: sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85- 
03; номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея
тельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0104018:11, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Черноморский, д. 17, нахо
дящегося в кадастровом квартале 23:38:0104018, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бабаян Виктория Юрьевна, проживающая по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Черноморский, д. 17; тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0104018:10, адрес: Российская Федерация, Краснодарский 

край, городской округ город Армавир, г. Армавир, ул. Черноморская, з/у 30/4;
2) кадастровый номер 23:38:0104018:12, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Чер

номорский, д. 19.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 года 

в 16 часов 30 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, 
кв. 19.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridov-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0106026:6, расположенного по адресу: Крас
нодарский край, г. Армавир, ул. Чернышевского, 30-36, находящегося в кадастровом квартале 
23:38:0106026, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Титова Валентина Евгеньевна, проживающая по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чернышевского, д. 30-36, кв. 1; тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0106026:10, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чернышев

ского, д. 28;
2) кадастровый номер 23:38:0106026:1, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чехова, 27;
3) кадастровый номер 23:38:0106026:13, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чехова, 29;
4) кадастровый номер 23:38:0106026:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чехова, д. 31;
5) 23:38:0106026:4, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чехова, 33;
6) 23:38:0106026:3, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Чехова, 35.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 года в 16 

часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, 
РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электронной почты: 
sviridcv-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-8503; номер регистрации в 
государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земель
ного участка с кадастровым номером 23:38:0106042:29, расположенного по адресу: Краснодарский край, 
г. Армавир, ул. Маяковского, д  63, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0106042, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка. За
казчиком кадастровых работ является Гукасяв Левон Акопович, проживающий по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. 30 лет Победы, д  17, кв. 19, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0106042:28, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маяковского, 61;
2) кадастровый номер 23:38:0106042:4, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Маяковского, д  65;
3) кадастровый номер 23:38:0106042:2, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Маяковского, д  

48;
4) кадастровый номер 23:38:0106042:15, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, пер. Маяковского, 50.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 года в 15 часов

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

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

При проведении согласования местополо^ния границ при себе необходимо иметь документ, удо
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовой Еленой Сергеевной, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д.111, кв.19; адрес электронной почты: 
SvirEl2@mail.ru; контактные телефоны: 8(86137)2-85-03, 8-928-411-77-06; номер регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 592, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 23:38:0147001:467, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Орбита», участок №171, нахо
дящегося в кадастровом квартале 23:38:0147001, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адян Сасун Маисович, проживающий по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», 149, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер отсутствует, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое 

товарищество «Орбита», участок №170;
2) кадастровый номер отсутствует, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое 

товарищество «Орбита», участок №193;
3) кадастровый номер 23:38:0146001:387, адрес: Российская Федерация, Краснодарский 

край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Орбита».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 года в 

17 часов 45 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 
352900, РФ, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19; адрес электрон
ной почты: sviridcv-1956@mail.ru; контактные телефоны: 8-918-259-03-56, 8(86137)2-85-03; номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0132003:305, расположенного 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ротор», ул. Ореховая, 60, находящегося в када
стровом квартале 23:38:0132003, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением место
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гаджиев Гамид Исмаилович, проживающий по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, снт. Ротор, ул. Новороссийская, д. 146; тел. +7-918
439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0132003:303, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Ротор», 

ул.Ореховая, участок №58;
2) кадастровый номер 23:38:0132003:307, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Ротор», 

ул.Ореховая, 62;
3) кадастровый номер 23:38:0132003:245, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Ротор», 

ул.Земляничная, 61;
4) кадастровый номер 23:38:0132001:120, адрес: Краснодарский край, г.Армавир, с/т «Ротор».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2022 года в

17 часов 00 минут по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодар

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

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

Газета зарегистрирована в управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу. 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ23-01766 от 30 сентября 2019 г.
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