
штжшшшшыпыт www.armvest.ru
Газета издается с 15 ноября 2019 года 
Распространяется бесплатно

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ИЗДАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД АРМАВИР

Возрастная категория 12+

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 

АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
РЕШЕНИЕ

7 февраля 2020 года г. Армавир №619
Об отчете главы муниципального образования город Армавир о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального образования город 

Армавир за 2019 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город Армавир 

Харченко Андрея Юрьевича о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации муниципального образования город Армавир за 2019 год, информацию 
председателя Армавирской городской Думы о работе Думы за 2019 под, руководствуясь 
статьями 35, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
25, 27, 33 Устава муниципального образования город Армавир, Армавирская городская 
Дума РЕШИЛА:

1. Принять отчет главы муниципального образования город Армавир о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования 
город Армавир за 2019 год и признать работу главы и администрации муниципального 
образования город Армавир за 2019 год удовлетворительной.

2. Информацию председателя Армавирской городской Думы о работе Армавирской 
городской Думы за 2019 год принять к сведению.

3. Опубликовать отчет главы муниципального образования город Армавир о 
результатах своей деятельности и деятельности администрации муниципального 
образования город Армавир за 2019 год и информацию председателя Армавирской 
городской Думы о работе Армавирской городской Думы за 2019 год, а также настоящее 
решение в газете «Муниципальный вестник Армавира» и разместить их на официальных 
сайтах администрации муниципального образования город Армавир (www.armawir.m) и 
Армавирской городской Думы (www.armduma.m) в сети «Интернет».

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

Приложение № 1 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 07.02.2020 № 619
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР ЗА 2019 ГОД
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного 

значения определены Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», который 
устанавливает общие правовые, территориальные, организационные и экономические 
принципы организации местного самоуправления в нашей стране, определяет 
государственные гарантии его осуществления.

В соответствии с данным законом, а также другими законодательными и 
нормативными правовыми актами осуществляется деятельность главы и администрации 
муниципального образования город Армавир, исходя из интересов населения с учетом 
исторических и иных местных традиций.

К вопросам местного значения относятся вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и законодательством 
осуществляется органами местного самоуправления.
ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА 2019 ГОД

Планирование работы администрации Армавира осуществляется на основе 
поставленных целей и задач, ориентированных на удовлетворение потребностей 
населения и на конечный результат.

Важное значение в работе администрации города имеет прогнозирование социально
экономической ситуации на территории муниципального образования. Исходя из 
прогнозов экономического и финансового потенциала, осуществляется планирование и 
управление всеми сферами деятельности.

В 2019 году по таким показателям, как розничная торговля, общественное питание, 
уровень среднемесячной заработной платы и ввод в эксплуатацию жилых домов -  
прогнозные назначения исполнены с превышением.

Исполнение прогнозных показателей 
в муниципальном образовании город Армавир в 2019 году

Показатели Единица
измерения

Прогноз на 
2019 год

Фактическое 
исполнение 
в 2019 году

%
исполнения

Промышленное 
производство (по крупным и 

средним предприятиям)

млн. руб. 21 782,3 18 250,9 83,8

Розничная торговля 
(по крупным и средним 

предприятиям)

млн. руб. 12 472,3 12 812,1 102,7

Оборот общественного 
питания (по крупным и 

средним предприятиям)

млн. руб. 264,9 322,2 121,6

Строительство (по крупным и 
средним предприятиям)

млн. руб. 6 847,0 6 802,7 99,3

Объём инвестиций в 
основной капитал (по 
крупным и средним 

предприятиям)

млн. руб. 1 912,3 1 268,4 66,3

Среднегодовой уровень 
регистрируемой 

безработицы к численности 
трудоспособного населения в 

трудоспособном возрасте

% 0,4 0,4 100,0

Среднемесячная заработная 
плата (по крупным и средним 

предприятиям), рублей

руб 30 146,7 30 175,0 100,1

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
метров

65,0 68,6 105,5

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ЧАСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

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

Основные задачи в бюджетной сфере:
- обеспечение устойчивого наполнения бюджета;

- выполнение расходных обязательств;
- рациональное использование бюджетных средств и оптимизация бюджетных 

расходов;
- сохранение социальной направленности бюджета.

ДОХОДЫ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА В 2019 ГОДУ 
Доходы: 3746,0 млн. руб. (темп роста к уровню 2018 года -  103,3%).
В том числе:
- налоговые доходы -  1138,7 млн. руб. (темп роста 106,5%);
- неналоговые доходы -  269,8 млн. руб. (темп роста -  99,6%);
- безвозмездные поступления 2337,5 млн. руб. (темп роста -  102,2%).
По большинству показателей наполняемости бюджета в 2019 году наблюдался 

прирост. В том числе, по налогу на доходы физических лиц, который является основным 
доходным источником местного бюджета.

РОСТ ПОСТУПЛЕНИИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ В 2019 ГОДУ 
ПО СЛЕДУЮЩИМ ДОХОДНЫМ ИСТОЧНИКАМ:

- Налог на прибыль -  17,6 млн.руб. (темп роста 104,4%)
- НДФЛ -  659,9 млн. руб. (темп роста 101,3 %)
- Акцизы на нефтепродукты -  33,0 млн. руб. (темп роста 114,6%)
- УСН -  84,1 млн. руб. (темп роста 131,1%)
- ЕНВД -  108,8 млн.руб. (темп роста 112,1 %)
- ЕСХН -  11,8 млн. руб. (темп роста 112,8%)
- Патент - 808 тыс. руб. (темп роста 149,6%)
- Налог на имущество физических лиц -  63,8 млн. руб. (темп роста 120,6%)
- Земельный налог -  123,6 млн.руб. (темп роста 111,9%)
- Аренда плата за муниципальное имущество -  43,7 млн. руб. (темп роста 108,9%)
- Часть прибыли МУП -  3,0 млн. руб. (темп роста 122,6%)
- Прочие доходы от использования имущества -  34,9 млн. руб. (темп роста 110,6%)
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду -  15,8 млн. руб., (уровень 

поступлений более чем в 3 раза)
- Прочие доходы от оказания платных услуг -  10,5 млн. руб. (темп роста 120,7%)
- Штрафы -  22,5 млн. руб. (темп роста 166,4%).
Роста поступлений удалось достичь, в том числе, в результате работы с 

хозяйствующими субъектами муниципального образования город Армавир по укреплению 
налоговой дисциплины и легализации налогооблагаемой базы. Эту работу администрация 
проводит совместно с федеральными контролирующими структурами.

В 2019 году администрация заключила с армавирскими предприятиями и 
организациями 433 соглашения, которые предусматривают увеличение заработной 
платы, что обеспечило ежемесячный прирост НДФЛ в сумме около 1,8 млн. рублей.

Вместе с тем, по некоторым доходным источникам произошло снижение поступлений в 
местный бюджет. Во всех случаях причины снижения носят объективный характер.

При этом, благодаря планомерной работе администрации Армавира по поиску 
новых резервов наполнения местного бюджета, количество доходных источников с 
отрицательной динамикой в 2019 году, по сравнению с предыдущим годом, заметно 
снизилось.

Доходные источники, по которым в 2019 году наблюдается отрицательная динамика:
арендная плата за землю -  121,1 млн. руб. (темп роста 89,3%)
доходы от продажи земли -  9,1 млн. руб. (темп роста 56,4%)
доходы от реализации муниципального имущества -  6,7 млн. руб. (темп роста 41,4%).
Расходы местного бюджета в 2019 году составили 3 млрд. 735 млн. рублей.
Основная часть бюджетных средств (73,3%) направлена на социальную сферу - это 

2,7 млрд. рублей.
Расходы местного бюджета

муниципального образования город Армавир в 2019 году:

Наименование Исполнено в 2019 году, 
тыс. рублей

Удельный вес в 
структуре расходов, %

Общегосударст 261271,0 7,0

Национальная оборона 236,6 менее 0,001

Национальная безопасность 
и правоохранительная 

деятельность

27879,1 0,8

Национальная экономика 266815,1 7,1

Жилищно-коммунальное
хозяйство

419996,1 11,2

Образование 2164293,9 58,0

Культура и кинематография 235243,6 6,3

Социальная политика 204865,4 5,5

Физическая культура и спорт 130114,9 3,5

Средства массовой информации 1428,9 0,0

Обслуживание государственного 
и муниципального долга

22643,9 0,6

Всего расходов 3734788,5 100,0

в том числе расходы на 
социальную сферу

2734517,8 73,3

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ СОСТАВИЛО 866,6 
МЛН. РУБЛЕЙ.

На 2020 год запланировано освоение финансовых средств в рамках национальных 
проектов в сумме 728,3 млн. рублей.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАПОЛНЯЕМОСТИ 
И ОПТИМИЗАЦИИ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

Для обеспечения наполняемости местного бюджета администрация Армавира 
на постоянной основе ведет работу по увеличению доходной части бюджета за счет 
инвентаризации объектов налогообложения, а также по погашению задолженности в 
бюджет.

В частности, проводится работа по погашению задолженности по налогу на доходы 
физических лиц, имущественным налогам, земельным платежам и другим доходным 
источникам.

Осуществляется выявление хозяйствующих субъектов, которые уклоняются от уплаты 
налогов или уплачивают их не в полном объеме.

Ведется мониторинг предприятий и организаций на предмет снижения уровня уплаты 
налога на доходы физических лиц и наличия задолженности по данному налогу.

Значительным резервом в повышении собираемости налогов являются 
исключение «серых» схем оплаты труда, легализация трудовых отношений и объектов 
налогообложения.

В администрации Армавира действует межведомственная комиссия при главе

муниципального образования, которая занимается вопросами укрепления налоговой и 
бюджетной дисциплины, легализации налогооблагаемой базы, доведения заработной 
платы до среднеотраслевого уровня. В 2019 году проведено 18 заседаний этой комиссии, 
на которых рассмотрена финансово-хозяйственная деятельность 395 хозяйствующих 
субъектов.

Общая задолженность по налоговым и неналоговым платежам в консолидированный 
бюджет Краснодарского края, рассмотренная на заседаниях комиссии, составила 4,3 млн. 
рублей. В результате проведенной работы сумма задолженности погашена в полном 
объеме.

Администрация города на постоянной основе осуществляет мониторинг и контроль 
расходования бюджетных средств, направленных их получателям на выполнение 
муниципальных заданий и муниципальных программ.

В 2019 году продолжена практика проведения совместных конкурсов и электронных 
аукционов для муниципальных заказчиков. Проведено 139 таких конкурсов на сумму 66 
млн. руб.

Ведется работа по сокращению закупок у единственного поставщика. Количество таких 
договоров сократилось более чем в 2,2 раза.

При этом особое внимание уделяется формированию начальной цены закупки.
В результате этих мероприятий экономия средств местного бюджета в 2019 году 

составила 43,6 млн. рублей.
В целях оптимизации расходов местного бюджета принято решение о ликвидации 

Центра диагностики и консультирования. Кроме того, в результате оптимизации работы 
муниципальных учреждений снижены расходы местного бюджета на обеспечение их 
деятельности (муниципальные задания). Экономия бюджетных средств по итогам этих 
мероприятий составила 8,1 млн. рублей.

Высвободившиеся бюджетные средства направлены на погашение кредиторской 
задолженности и обеспечение первоочередных расходов местного бюджета.

Просроченная кредиторская задолженность в муниципальном образовании город 
Армавир на данный момент отсутствует.

В 2018 году при подведении итогов работы администрации и главы муниципального 
образования город Армавир ставился вопрос о низкой эффективности работы службы 
судебных приставов по взысканию задолженности по исполнительным листам 
управления имущественных отношений. При сумме задолженности в 36 млн. 900 тыс. 
рублей фактическое взыскание составляло на тот момент всего 13,5% от общей суммы 
задолженности. Поэтому глава Армавира рекомендовал службе судебных приставов 
активизировать работу по этим исполнительным листам и повысить объем возврата 
задолженности.

В 2019 году ситуация улучшилась, и возврат задолженности по исполнительным 
листам управления имущественных отношений увеличился до 35 %.

ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

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

В 2019 году в муниципальном образовании действовали 22 муниципальные программы 
и одна ведомственная.

В целом на их реализацию направлено 3 463,4 млн. рублей из бюджетов разных 
уровней. Это на 132,4 млн. рублей больше, чем в 2018 году.

Доля расходов местного бюджета на реализацию муниципальных программ в 2019 
году увеличилась по сравнению с 2018 годом на 0,3% и составила 92,7% от общего 
объема бюджетных расходов.

По рейтингу муниципалитетов Краснодарского края город Армавир занял 7 место среди 
44 муниципальных образований по объему средств, привлеченных из государственного 
бюджета на реализацию программных мероприятий на условиях софинансирования.

При реализации 12 муниципальных программ и одной ведомственной целевой 
программы на условиях софинансирования привлечены субсидии федерального и 
краевого бюджетов, а также субвенции в рамках государственных программ в общей 
сумме 2056,6 млн. рублей.

Финансирование остальных 10 муниципальных программ в сумме 233,3 млн. руб. 
осуществлялось только за счет средств местного бюджета.

Муниципальные программы муниципального образования город Армавир, 
финансировавшиеся в 2019 году с привлечением субсидий и субвенций федерального и 
краевого бюджетов в рамках государственных программ

№
п/п

Муниципальная
программа

Всего
финансиро
вание по 
программе, 
млн. руб.

Объем 
финансиро 
вания из мест
ного бюджета, 
млн. руб.

Объем финансирования 
из федерального/ 
регионального бюджета 
(млн. руб.), источник 
финансирования

1 «Развитие
образования»

2 076,2 564,2 1512,0
из них: 1143,7 -  по госу
дарственной программе 
«Развитие образования»; 
310,9 -  по государ

ственной программе «Со
циально-экономическое и 
инновационное развитие 
Краснодарского края»; 
57,4 -  дополнительная 
помощь на решение соци
ально значимых вопросов

2 «Культура
Армавира»

298,7 239,5 59,2
из них: 37,7 -  по государ
ственной программе 
«Развитие культуры»;
21,5 -  дополнительная 
помощь на решение соци
ально значимых вопросов

3 «Молодежь
Армавира»

28,1 24,9 3,1
по государственной 
программе «Комплексное 
и устойчивое развитие 
Краснодарского края в 
сфере строительства и 
архитектуры»

4 «Дети
Армавира»

156,0 4,0 152,0
из них: 52,4 -  по 
государственной 
программе «Дети Кубани»; 
99,6 -  по государственной 
программе «Социальная 
поддержка граждан»

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

http://www.armvest.ru
http://www.armawir.m
http://www.armduma.m
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5 «Развитие
физической
культуры
и спорта в
муниципальном
образовании
город Армавир»

129,4 82,1 47,3
из них: 44,3 -  по государ
ственной программе: 
«Развитие физической 
культуры и спорта»;
3,0 -  по государственной 
программе «Региональная 
политика и развитие граж
данского общества»

6 «Доступная
среда»

1,0 0,1 0,9
по государственной 
программе «Доступная 
среда»

7 «Развитие, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
улично-доро
жной сети»

234,8 46,4 188,4
по государственной 
программе «Развитие сети 
автомобильных дорог 
Краснодарского края»

8 «Развитие, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
коммунальной 
инфраструктуры 
МО город 
Армавир»

35,5 31,8 3,7
по государственной 
программе «Развитие 
жилищно-коммунального 
хозяйства»

9 «Развитие, 
капитальный 
ремонт, ремонт 
и содержание 
объектов 
внешнего 
благоустройства 
МО город 
Армавир»

142,9 140,8 2,1
из них: 1,1 -  по государ
ственной программе 
«Региональная политика 
и развитие гражданского 
общества» «Развитие 
культуры»;
1,0 -  дополнительная 
помощь на решение 
социально значимых 
вопросов

10 «Формирование
современной
городской
среды
муниципального 
образования 
город Армавир»

88,0 5,5 82,5
по государственной 
программе 
«Формирование 
современной городской 
среды»

11 «Защита 
населения и 
территории МО 
город Армавир 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера, 
обеспечение 
пожарной 
безопасности 
и безопасности 
людей на водных 
объектах»

30,9 29,0 1,9
по государственной 
программе «Охрана 
окружающей среды, 
воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов, развитие 
лесного хозяйства»

12 «Развитие 
экономики и 
инвестиционной 
привлекатель
ности МО город 
Армавир»

8,0 4,8 3,2
по государственной 
программе «Развитие 
сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и 
продовольствия»

13 «Укрепление 
материально
технической 
базы муници
пального архива 
на территории 
МО город 
Армавир» 
(ведомственная 
программа)

0,6 0,3 0,3
по государственной 
программе «Региональная 
политика и развитие 
гражданского общества»

ИТОГО: 3 230,1 1 173,5 2 056,6
Муниципальные программы муниципального образования город Армавир, 

финансировавшиеся в 2019 году только за счет местного бюджета.

№
п/п

Муниципальная программа Объем финансирова
ния из местного 
бюдже-та, млн. руб.

1 «Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального 
образования город Армавир»:

29,7

2 «Развитие гражданского общества на территории 
муниципального образования город Армавир»

6,1

3 «Обеспечение безопасности населения муниципального 
образования город Армавир»

2,7

4 «Жилище» 7,4

5 «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город 
Армавир»

99,6

6 «Информационное обеспечение и сопровождение на 
территории муниципального образования город Армавир»

11,6

7 «Комплексное и устойчивое развитие муниципального 
образования город Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства»

24,6

8 «Информатизация администрации муниципального 
образования город Армавир»

2,1

9 «Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом»

39,5

10 «Управление муниципальным имуществом» 10,0,

ИТОГО: 233,3

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ

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

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

УЧАСТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ

Армавир активно включился в реализацию национальных проектов и на сегодняшний 
день участвует в 11 из них: «Демография», «Здравоохранение», «Образование», 
«Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Цифровая экономика», 
«Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт».

ОРГАНИЗАЦИОННО-СТРУКТУРНАЯ ОСНОВА РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

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

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

В администрации Армавира создан Проектный комитет. Распоряжением администрации 
определены заместители главы города, ответственные за реализацию национальных 
проектов Российской Федерации и региональных проектов Краснодарского края на 
территории города Армавира. Утвержден перечень ответственных администраторов 
48-ми региональных проектов. Кроме того, по каждому проекту определены конкретные 
мероприятия с указанием сроков и ответственных за их исполнение.

В мае 2019 года Председатель Правительства РФ утвердил Единый план по 
достижению национальных целей развития Российской Федерации на период до 
2024 года, который призван обеспечить плановое достижение целей и показателей, 
установленных «майским» Указом Президента России.

На сегодняшний день этот Единый план является главным руководством к действию, 
где прописаны основные направления и шаги по практической реализации национальных 
проектов.

В соответствии с планом одним из механизмов достижения национальных целей 
является реализация государственных (федеральных и региональных) программ по 
вышеуказанным национальным проектам.

При этом достижение одной из целей может быть обеспечено в рамках не одного, 
а нескольких программ и проектов. Поэтому часть мероприятий по достижению 
национальных целей включены в муниципальные программы, действующие на 
территории муниципального образования город Армавир.

Кроме того, в муниципальные программы включены целевые показатели, 
установленные Указом Президента от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Вопросы участия муниципалитета в реализации национальных проектов 
ежемесячно рассматриваются на заседаниях регионального Проектного комитета под 
председательством губернатора Краснодарского края, а также на Проектном комитете в 
администрации города Армавира.

Ход реализации каждого национального проекта на территории Армавира подробно 
рассматривается в соответствующих отраслевых и тематических разделах данного 
отчета.

В 2020 году администрация города продолжит работу по участию в национальных 
проектах и региональных проектах Краснодарского края.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

ОБЪЕМ БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ МУНИЦИПАЛЬНГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР В 2019ГОДУ: 94,1 млрд. руб. (динамика -  97,5%)

СТРУКТУРА БАЗОВЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ: 

Потребительский рынок и сфера услуг -  59,2 млрд. руб. (63,0%)
Промышленность -  22,7 млрд. руб. (24,1%)
Строительство -  9,4 млрд. руб. (10,0%)
Сельское хозяйство -  1,9 млрд. руб. (2,0%)
Транспорт и связь -  0,8 млрд. руб. (0,8%)
Прочие -  90 млн. руб. (0,1%)
Наибольший удельный вес в структуре городской экономики имеют потребительская 

сфера и промышленный комплекс. Вместе они составляют порядка 87% и приносят 
значительную часть доходов в местный бюджет.

В целом в 2019 году экономика Армавира развивалась стабильно, хотя и не без 
определенных трудностей: незначительное снижение общего объема базовых отраслей 
вызвано снижением показателей в промышленном комплексе, что носит ожидаемый и 
временный характер.

В 2019 году на ряде армавирских предприятий сменились собственники и проводились 
связанные с этим мероприятия организационного характера, во время которых 
производство фактически было остановлено. Однако в настоящее время эти предприятия 
начали работу, и в текущем году ожидается увеличение объемов промышленного 
производства.

Есть и другие вопросы в промышленной сфере, которые существенно влияют 
сегодня на экономическую ситуацию в Армавире. Подробно об этом и о мерах, которые 
сегодня предпринимает администрация города для развития промышленного комплекса, 
говорится в разделе «Промышленность».

Хотя нужно заметить, что колебания в производственной сфере не оказали 
критического влияния на развитие экономики Армавира в целом, потому что она носит 
многопрофильный характер.

По итогам года положительная динамика достигнута в потребительской сфере, 
сельском хозяйстве.

Возрос объем производства многих видов промышленной продукции. В том 
числе пшеничной муки, кондитерских изделий, промышленного оборудования, 
трансформаторов, бумаги и бумажных изделий, инструментов и приборов для измерения.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

Согласно стратегии социально-экономического развития Краснодарского края, до 2030 
года одной из стратегических целей является формирование Восточной экономической 
зоны как динамично развивающейся территории с высоким промышленным, 
транспортным и инновационным потенциалом.

Муниципальное образование город Армавир -  центр Восточной экономической зоны. 
Муниципальные образования, входящие в Восточную экономическую зону Белоглинский, 
Гулькевичский, Кавказский, Курганинский, Новокубанский, Новопокровский, Тбилисский, 
Тихорецкий и Успенский районы.

Для десяти муниципальных образований, входящих в Восточную экономическую зону, 
определены единые задачи, приоритеты развития и комплексы мероприятий, которые 
планируется реализовать в рамках флагманских проектов и приоритетных инициатив.

Деятельность муниципалитетов в сфере межмуниципального сотрудничества 
координирует Совет муниципальных образований Восточной экономической зоны. 
Председателем Совета на 2020 год, как и в 2019 году, избран глава Армавира Андрей 
Юрьевич Харченко.

По инициативе Армавира от Совета муниципальных образований Восточной 
экономической зоны внесено предложение рассмотреть возможность разработки 
министерством экономики Краснодарского края единой стратегии социально
экономического развития Восточной экономической зоны с выделением приоритетных 
целей, задач и показателей каждого муниципального образования, входящего в ее состав.

Вопрос поддержан на уровне администрации Краснодарского края, Законодательного 
Собрания Краснодарского края и Общественной палаты Краснодарского края, рассмотрен 
положительно.

В настоящее время министерством экономики Краснодарского края подготавливаются 
изменения в нормативно-правовую базу на уровне региона, в частности, в Закон 
Краснодарского края от 06.11.2015 года № 3267-КЗ «О стратегическом планировании 
и индикативных планах социально-экономического развития в Краснодарском крае». 
Разрабатывается Порядок формирования стратегий развития экономических зон

Краснодарского края.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Структура промышленного комплекса муниципального образования город Армавир 
Производство пищевых продуктов: 48,8%;
Оборонный комплекс: 12,4%;
Производство транспортных средств и оборудования: 8,7%
Целлюлозно-бумажное производство: 6,1%
Производство электрического оборудования: 5,1%
Работы и услуги ЖКХ: 8,0%
Основные задачи администрации Армавира в промышленной отрасли направлены 

на реализацию государственной, региональной и городской политики в сферах 
промышленного производства, а также на определение путей и методов эффективного 
регулирования данной сферы деятельности с целью обеспечения устойчивого 
экономического развития муниципального образования город Армавир.

Общая характеристика ситуации в промышленном комплексе муниципального 
образования город Армавир в 2019 году

В 2019 году объем промышленного производства на крупных и средних предприятиях 
Армавира, по сравнению с 2018 годом, снизился на 20% и составил 18,3 млрд. рублей.

Отрицательную динамику показывают самые крупные градообразующие 
промышленные предприятия. Причины такой ситуации носят в большинстве своем 
объективный характер, и повлиять на них органы местного самоуправления не могут.

К примеру, объем отгрузки на 81-м бронетанковом ремонтном заводе в текущем 
году снизился на 43,1%. А это предприятие напрямую зависит от заказов Министерства 
Обороны России.

В период массовой заготовки семян произошла смена собственника на 
масложиркомбинате «Армавирский». Предприятие не закупило сырье для переработки 
и в разгар сезона фактически не работало. А параллельно с этим произошло снижение 
спроса на готовую продукцию СПП «ЮГ».

Всё вместе это привело к тому, что объем отгруженной продукции в сегменте 
производства растительных масел в текущем году снизился на 28,7%.

Сейчас ситуация постепенно выравнивается. На мощностях армавирского 
масложиркомбината уже работает новое предприятие, и в текущем году прогнозируется 
рост производства и отгрузки готовой продукции.

Сложной остается ситуация на армавирском машиностроительном заводе -  филиале 
Новозыбковского машиностроительного завода. В отношении управляющей компании 
головного предприятия Арбитражным судом города Москвы вынесено решение о 
признании его банкротом, и с 1 июля текущего года на заводе введено конкурсное 
производство. В настоящее время ожидается решение вопроса о смене собственника 
завода.

Помимо этого, снижение показателей в промышленном комплексе вызвали 
сокращение потребительского спроса, высокая конкуренция на рынках сбыта, снижение 
заказов госкорпораций и монопольных компаний.

Несмотря на объективный характер данных факторов, администрация Армавира не 
остается в стороне от этих процессов, и в силу своих полномочий, пытается влиять на 
ситуацию.

Яркий пример тому -  события 2019 года на армавирском заводе газовой аппаратуры, 
который на несколько дней приостановил работу из-за спора хозяйствующих субъектов. В 
вынужденном простое оказались около 300 армавирцев.

Муниципалитет и краевые власти не могли оставить без внимания эту ситуацию, так 
как она непосредственно касается жителей города. Поэтому, как только стало известно 
о недопуске работников на предприятие, были направлены обращения в прокуратуру и 
администрацию края с просьбой оказать содействие в решении возникшей проблемы. 
Проведена встреча с инициативной группой из числа работников предприятия.

Благодаря поддержке администрации Краснодарского края и лично губернатора 
Кубани буквально в течение двух суток удалось решить вопрос с собственниками 
имущественного комплекса этого завода, и он возобновил работу.

Вместе с тем необходимо отметить, что ряд промышленных предприятий Армавира 
даже в сложных экономических условиях добились высоких результатов в 2019 году.

Промышленные предприятия города Армавира, достигшие высоких темпов отгрузки 
товарной продукции в 2019 году: АО «Кубаньжелдормаш» - 133%; АЭМЗ филиал ОАО 
«ЭЛТЕЗА» - 121%; АО «АЭТЗ» - 206%; ООО «ЗИМ Точмашприбор» - 147%; ОАО «АОМЗ» 
- 121%.

Инвестиции в основной капитал предприятий непищевой обрабатывающей 
промышленности в текущем году составили более 131 млн руб. или 165% к 2018 году. 
Более активными в данном вопросе являются АО «81- БТРЗ», АО «Кубаньжелдормаш», 
«АЭМЗ» филиал ОАО «Элтеза», ООО «Аполинария», АО «АЭТЗ» и АО «АЗГА». Средства 
направлялись на приобретение нового технологического оборудования, строительство 
дополнительных объектов и проведение модернизации действующего оборудования.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 

В рамках поручения губернатора Краснодарского края Армавир стал первым 
муниципалитетом, где разработан и реализован пилотный проект «Дорожной карты» 
по развитию промышленного потенциала нашего муниципального образования. 
Первоначально он был рассчитан на 2017 год, затем продлен на период 2018-2019 годов. 

Дорожная карта включает в себя несколько основных направлений деятельности: 
привлечение в промышленный комплекс Армавира федеральных и региональных мер 

государственной поддержки;
оказание содействия армавирским предприятиям по включению их в схемы 

межмуниципальной и межотраслевой кооперации, в том числе за счет представления их 
продукции на выставочно-ярмарочных мероприятиях;

проведение организационной работы по созданию промышленного парка на 
территории муниципального образования город Армавир;

привлечение инвесторов на территорию Армавира с целью создания новых 
производств и модернизации существующих предприятий;

решение вопросов кадрового обеспечения промышленного комплекса Армавира. 
Координатором мероприятий Дорожной карты на региональном уровне стал 

департамент промышленной политики Краснодарского края, на муниципальном уровне 
-  отдел промышленности администрации Армавира. Непосредственное участие в этом 
проекте приняла наша общественная организация -  «Совет директоров предприятий- 
товаропроизводителей Армавира».

В рамках реализации Дорожной карты достигнуты следующие результаты.
В 2018 году государственную поддержку через Фонд развития промышленности 

Краснодарского края получили 7 хозяйствующих субъектов Армавира на общую сумму 
порядка 87 млн. рублей.

В 2019 году одобрена государственная поддержка в виде льготных займов и субсидий 
трем хозяйствующим субъектам Армавира на общую сумму более 43,3 млн. рублей.

А уже в текущем году принято решение о предоставлении государственной поддержки 
через Фонд развития промышленности Краснодарского края еще двум армавирским 
предприятиям на общую сумму 53 млн. рублей.

Эффект от государственной поддержки виден уже сейчас. Те предприятия, которые 
ее получают, в первую очередь увеличивают объемы производства и, соответственно, 
налоговые отчисления.

Лично оценить результаты этой работы смог и губернатор края В.И.Кондратьев во 
время рабочей поездки в Армавир в октябре 2019 года. Он побывал на армавирских 
предприятиях «АМК «Троя» и ООО «Горница».

На обоих предприятиях увеличились объемы производства, возросла численность 
работников. ООО «Горница», к примеру, увеличило отчисления налоговых платежей во 
все уровни бюджета в 2,6 раза (в абсолютных цифрах это 43,4 млн. рублей).

Поэтому промышленный комплекс остается наиболее благодатной сферой для 
вложения средств и оказания государственной поддержки.

В рамках исполнения Дорожной карты проведена работа по налаживанию 
внутригородской и межмуниципальной кооперации, что способствовало дополнительной 
загрузке производственных мощностей пяти армавирских предприятий.

Армавирским товаропроизводителям предоставлена возможность активно участвовать 
в закупках в рамках муниципального и регионального заказа.

Семь армавирских предприятий легкой промышленности приняли участие в 8-ми 
выставочных и ярмарочных мероприятиях -  и на территории Краснодарского края, и в 
других регионах нашей страны.

Продукция армавирских производителей также была представлена на «Кубанской 
ярмарке-2019», на «Дне Донского поля» в Ростовской области, на международных 
выставках в Германии, Турции и Армении.

Созданы электронный и печатный каталоги продукции армавирских

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

шесть предприятий города Армавира заключили соответствующие соглашения с 
министерством экономики Краснодарского края.

Армавирские предприятия активно включились в проект «Сделано на Кубани». По 
итогам краевого конкурса этот почетный знак присвоен продукции 14-ти армавирских 
производителей: ОАО «Кондитерская фабрика», ООО «Армавирский мясоконсервный 
комбинат», ООО «Горница», ООО «АМК-Троя», ЗАО «Кубанькабель», Армавирский 
электромеханический завод - филиал ОАО «ЭЛТЕЗА», ООО «Триумф», ООО «СПП ЮГ», 
ООО «Эдельвейс плюс», ООО «Сарман», ИП Гатауллин Р.М., ИП Васильев А.Р., ИП 
Станкевич Н.Н., ИП Бондаренко Г.А.

Кроме того, администрация Армавира оказывала содействие промышленным 
предприятиям, которые находятся в различных процедурах банкротства и предбанкротном 
состоянии, в поиске потенциальных инвесторов на их имущественные комплексы.

С целью дальнейшего развития Армавира как одного из промышленных центров Кубани 
планируется создание промышленного парка на территории Северной промышленной 
зоны. Поэтапно обеспечить его необходимой инженерной инфраструктурой и 
энергетическими ресурсами планируется за счет реализации инвестиционного проекта по 
реконструкции Армавирской ТЭЦ.

Недавно появился новый инвестор на строительство в Армавире машиностроительного 
завода по выпуску дорожной техники. Со стороны администрации подготовлены и 
сформированы земельные участки под этот проект.

В настоящий момент Армавир испытывает нехватку площадей для дальнейшего 
промышленного развития. Эта проблема была доведена до администрации 
Краснодарского края, так как у муниципалитета нет возможности и полномочий своими 
силами решить данный вопрос.

На встрече с жителями города Армавира 23 октября 2019 года губернатор 
В.И.Кондратьев высказал готовность передать в состав муниципального образования 
город Армавир примыкающие к границе муниципалитета свободные земельные участки, 
находящиеся в собственности Краснодарского края.

В настоящий момент определено два таких участка общей площадью 133,5 га, 
расположенных на территории муниципального образования Новокубанский район вдоль 
автомобильной дороги ФАД «Кавказ» в районе поселка Учебный.

На имя губернатора направлено письмо с просьбой рассмотреть возможность 
включения данных земельных участков в границы муниципального образования город 
Армавир для их дальнейшего использования под реализацию инвестиционных проектов.

Сегодня нет сомнений, что Дорожная карта по развитию промышленного потенциала 
-  это действенный и эффективный инструмент. В связи с этим администрация Армавира 
обратилась к губернатору с предложением продолжить и дальше практику работы в 
рамках Дорожных карт по развитию промышленности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ
В 2019 году Фондом развития промышленности Краснодарского края одобрены займы 

4 армавирским товаропроизводителям в сумме 69 млн. рублей, что в 2,8 раза превышает 
уровень 2018 года (ООО «АМК-Троя» по двум программам 25 млн. рублей).

Экспертным советом согласованы и предоставлены займы: ИП Хаимову Б.Х. в сумме 
20 млн. рублей и ООО «Горница» - 20 млн. рублей по программе «Бизнес-Оборот», ООО 
«Белая линия» - 29 млн. рублей по программе «Проекты развитие».

По программе «Развитие промышленности Краснодарского края и повышение ее 
конкурентоспособности» в 2019 году выдана субсидия 3-м хозяйствующим субъектам на 
общую сумму 7,8 млн. рублей, что в 3 раза превышает объем полученных субсидий в 2018 
году (АО «Кубаньжелдормаш-2,5 млн. руб.).

В 2019 году получена субсидия АО «Кубаньжелдормаш» в сумме 6,3 млн. рублей по 2-м 
мероприятиям (субсидии на уплату процентов по кредитам, полученным на пополнение 
оборотных средств - 3,3 млн. руб. и на реализацию мероприятий по модернизации 
технологического оборудования - 3 млн. руб.), ИП Хаимов Б.Х. в сумме 886,3 тыс. рублей 
и ООО «Горница» - 607 тыс. руб. по мероприятию «пополнение оборотных средств».

Вместе с тем при разработке и реализации Дорожной карты по развитию 
промышленного потенциала Армавира администрация города столкнулась с рядом 
проблем системного характера, решение которых не входит в компетенцию органов 
местного самоуправления.

В первую очередь непонятна позиция некоторых собственников промышленных 
комплексов. Сегодня есть немало примеров, когда находящиеся в частных руках 
промышленные предприятия стоят мертвым грузом, а их имущественные комплексы либо 
используются неэффективно, либо вообще простаивают.

От этого страдают люди, которые лишились рабочих мест, бюджеты разного уровня 
не получают доход от этих предприятий-призраков, не используются энергетические и 
другие ресурсы.

И это в то время, когда Президент нашей страны делает ставку на прорывное развитие 
промышленного комплекса России. А часть территории промышленного назначения 
фактически выпала из экономики нашего муниципального образования. И такая ситуация 
характерна не только для Армавира.

Ответственность собственников за неэффективное использование земель и 
имущественных комплексов промышленного назначения должна быть определена 
и закреплена законодательно! Поэтому данный вопрос необходимо выносить на 
федеральный уровень.

Большинство муниципалитетов сегодня не имеет возможности самостоятельно, за 
счёт средств местного бюджета, реализовать проекты по строительству инженерной 
инфраструктуры на площадках, которые предполагается использовать для создания 
промышленных парков и реализации инвестиционных проектов.

В данном случае необходимо на региональном уровне рассмотреть возможность 
разработки целевых региональных программ -  в первую очередь для тех территорий, где 
планируется создание промышленных парков.

Кроме того, в этот процесс нужно активно вовлекать энергосетевые компании и 
побуждать их к реализации собственных инвестиционных программ по строительству 
инженерной инфраструктуры.

В 2014 году был принят Федеральный закон № 488-ФЗ “О промышленной политике в 
Российской Федерации”. В нем достаточно четко прописаны федеральные и региональные 
полномочия. Но вместе с федеральной и региональной властью ответственность за 
ситуацию на местном уровне -  в том числе за развитие экономики -  несут органы местного 
самоуправления. И при этом не имеют практически никаких полномочий для того, чтобы 
как-то повлиять на собственников и руководителей промышленных предприятий.

Поэтому сегодня необходимо на законодательном уровне определить и закрепить 
полномочия муниципалитетов в таких вопросах, как:

- разработка и реализации Дорожных карт по развитию промышленного комплекса;
- развитие промышленных парков на территории муниципалитетов;
- контроль эффективности использования собственниками земель и имущественных 

комплексов промышленного назначения.
Соответствующие изменения и дополнения необходимо внести, в первую очередь, в 

Федеральные Законы “О промышленной политике», и “Об общих принципах организации 
местного самоуправления».

Все эти вопросы были доведены до губернатора Краснодарского края Вениамина 
Ивановича Кондратьева во время его встреч с жителями Армавира, а также на 
специализированных совещаниях по развитию промышленного комплекса Кубани.

К решению этих вопросов должен активно подключиться и депутатский корпус -  от 
муниципального уровня до депутатов от Армавира в Государственной Думе. Необходимо 
выходить на региональный и федеральный уровни с соответствующими депутатскими 
запросами и инициативами.

Для решения задач по развитию промышленного комплекса Армавира администрация 
города на постоянной основе сотрудничает с ассоциацией «Совет директоров 
предприятий-товаропроизводителей г. Армавира». В 2019 году этой общественной 
организации исполнилось 10 лет.

Чтобы оценить в полной мере ее значимость, нужно вспомнить время, когда 
образовалась ассоциация. Это был 2009 год -  довольно сложный и неоднозначный в 
плане экономического развития. С одной стороны, правительству России к тому времени 
удалось остановить падение страны в экономическую пропасть и добиться стабилизации. 
Но, с другой стороны, мировой экономический кризис 2008 года свел на нет значительную 
часть этих усилий, и в начале 2009 года вновь наблюдалось падение промышленного 
производства.

Армавир, как промышленный город, остро ощущал всё это на себе. Нужно было что-то 
делать, предпринимать какие-то усилия, чтобы сохранить наш промышленный комплекс. 
И здесь очень важно было действовать сообща -  и администрации города, и местным

депутатам, и руководителям армавирских промышленных предприятий.
Связующим звеном между властью и представителями промышленного комплекса 

стала Ассоциация предприятий-товаропроизводителей муниципального образования 
город Армавир “Совет директоров”. Она сыграла значительную роль в сохранении 
промышленного потенциала и в стабилизации экономики города.

На современном этапе стоят уже другие задачи. Сегодня важно не просто сохранить 
имеющийся промышленный комплекс, а развивать и наращивать его, привлекать на эту 
территорию инвесторов, создавать в Армавире технопарк. В этой работе администрация 
Армавира рассчитывает на поддержку со стороны Совета директоров, в котором видит 
надежного партнера и помощника.

Основные задачи в промышленной сфере муниципального образования город 
Армавир на 2020 год:

содействие предприятиям промышленности в росте объемов производства не ниже 
105% к уровню 2019 года;

проведение информационной работы о действующих мерах государственной 
поддержки на федеральном и краевом уровнях для вовлечения промышленных 
предприятий города в эти меры поддержки;

оказание содействия инвесторам в реализации инвестиционных соглашений на 
территории муниципалитета, подписанных на Российском инвестиционном форуме в 
Сочи.

привлечение промышленных предприятий города, отвечающих установленным 
критериям, к участию в государственных программах по повышению производительности 
труда и внедрению бережливых технологий и региональном конкурсе «Сделано на 
Кубани»;

мониторинг текущего состояния хозяйствующих субъектов, находящихся в различных 
процедурах банкротства или в предбанкротном состоянии, в целях привлечения 
инвесторов для оздоровления действующих предприятий, скорейшего завершения 
процедуры банкротства и вовлечения в производственный процесс.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года №204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 
обозначены цели и целевые показатели национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости». Основная задача этого проекта -  обеспечить к 2024 году 
за счет внедрения технологии бережливого производства рост производительности труда 
на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 
5% в год.

В 2019 году 6 предприятий Армавира заключили соглашения с министерством 
экономики Краснодарского края о взаимодействии и стали участниками данного 
национального проекта: ООО «Аполинария», ООО «Домостроитель», ООО «ПКФ 
«Дорожно-транспортная компания», ООО «Хлебокомбинат Лавина», АО «Армавирский 
мясоконсервный комбинат», ООО «Компания Благо».

Преимущества участия в национальном проекте «Производительность труда и 
поддержка занятости»:

• получение целевых займов Фонда развития промышленности в размере от 50 до 300 
млн рублей на срок до 5 лет под 1% годовых;

• субсидирование процентных ставок по кредитам для субъектов малого и среднего 
предпринимательства в размере от 0,5 млн. рублей до 2 млрд. рублей на срок до 10 лет 
по ставке до 8 % годовых;

• возможность пройти программу обучения управленческих кадров, а также 
профессионального обучения, переобучения и повышения квалификации сотрудников 
предприятий. При этом участники проекта могут получить возмещение расходов на 
обучение своих работников.

В рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» 
в 2019 году более 40 работников армавирских предприятий прошли обучение:

по программе развития экспортного потенциала «Акселератор экспортного роста» и 
«Лидеры производительности» (ООО «Аполинария») в городе Москве;

по программе повышения производительности труда в учебных заведениях 
Краснодарского края с привлечением ГКУ КК «ЦЗН г. Армавира» (ООО «Аполинария», 
ООО «Домостроитель», ОА «ПКФ «Дорожно-транспортная компания»).

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК И СФЕРА УСЛУГ
Структура отрасли потребительского рынка и услуг муниципального образования 

город Армавир включает в себя 3394 объекта, в том числе:
- 2147 объектов розничной торговли;
- 159 объектов оптовой торговли;
- 4 розничных рынка (в том числе 2 сельскохозяйственных и 2 универсальных) общей 

площадью 45,14 тыс. кв. метров на 2394 торговых места;
- 281 предприятий общественного питания на 15,5 тыс. посадочных мест;
- 537 объектов, оказывающих свыше 30 видов бытовых услуг для населения;
- 265 объектов торгово-сервисной инфраструктуры для обслуживания автотранспорта.
- муниципальное предприятие города Армавира «Комбинат школьного питания и 

торговли».
К полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий по 

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

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

В структуре администрации Армавира этими вопросами занимается отдел 
потребительского рынка и услуг администрации муниципального образования город 
Армавир.

В целях исполнения своих полномочий проводится регулярный мониторинг субъектов 
сферы потребительского рынка и услуг, в рамках которого не только дается оценка 
качества их работы, но и выполняются другие задачи.

В 2019 году проведено 4 заседания комиссии по актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир.

Проведено 145 сельскохозяйственных продовольственных ярмарок в 9 районах 
города, в том числе 35 ярмарок выходного дня, на которых армавирцы имеют возможность 
приобрести большинство продуктов по ценам ниже среднерыночных на 10-17 %.

Обследовано 1598 объектов торговли и сферы услуг, в результате чего собственникам 
и руководителям этих объектов даны рекомендации по внешнему облику объектов, 
санитарному состоянию прилегающей территории, ремонту фасадов зданий.

По рекомендации администрации города собственники объектов потребительской 
сферы Армавира дополнительно обустроили парковки на 250 машиномест с нанесенной 
разметкой, в том числе места для инвалидов.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Во исполнение поручений главы администрации (губернатора) Краснодарского края на 
бесплатной основе организовано проведение сельскохозяйственных ярмарок в формате 
«фермерских двориков». Таким образом, предоставлена возможность для реализации 
собственной плодовоовощной продукции местным производителям, в числе которых:

- крестьянские и фермерские хозяйства,
- граждане, ведущие личные подсобные хозяйства или занимающиеся садоводством 

и огородничеством;
- пенсионеры, имеющие излишки плодоовощной продукции, выращенной на 

приусадебных, дачных и садовых участках.
На постоянной основе отслеживается доля продукции кубанских производителей 

в торговой сети, осуществляется мониторинг цен на социально значимые продукты 
питания, товары народного потребления и лекарства.

Специализированная сельскохозяйственная ярмарка выходного дня города Армавира 
признана победителем в краевом конкурсе «Лучшая ярмарка Краснодарского края 2019 
года» в номинации «Лучшая муниципальная ярмарка «выходного дня»;

ООО «Вираж» - победитель конкурса «Лучшее предприятие оптовой торговли 
Краснодарского края 2019 года» в номинации «Лучший поставщик мясной продукции».

ИП Мкртычан Г.В. (торговый павильон «Coffee ПЕЙ») -  победитель конкурса «Торговля 
России» в номинации «Лучший нестационарный торговый объект».

Основные задачи на 2020 год в сфере потребительского рынка и услуг
1. Проведение ярмарок в соответствии с требованиями департамента 

потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края.

2. Проведение мероприятий, направленных на пресечение мелкорозничной торговли 
в неустановленных местах.

3. Мониторинг ценообразования на территории муниципального образования город 
Армавир.

4. Проведение мероприятий, направленных на легализацию и повышение заработной 
платы работников отрасли.

5. Сопровождение инвестиционных проектов в потребительской сфере.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

На территории муниципального образования город Армавир осуществляют 
деятельность:

- 93 предприятия пищевой промышленности,
- 44 сельхозпроизводителя,
- 4790 личных подсобных хозяйств.
К полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий для 

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

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

В рамках своих полномочий администрация Армавира проводит работу по следующим 
направлениям:

- реализация основных направлений аграрной политики и приоритетных национальных 
проектов в данной сфере;

- обеспечение участия местных сельхозпроизводителей в программах государственной 
поддержки и создание условий для реализации их продукции;

- создание условий для увеличения объемов сельскохозяйственного производства;
- обеспечение рационального использования земель сельскохозяйственного 

назначения и повышение их плодородия.
С целью расширения рынка сбыта готовой продукции субъектам малого и среднего 

предпринимательства оказывалось содействие в участии в ярмарках (как местного, 
так и краевого уровня), обучающих семинарах, конференциях, проводившихся 
администрациями Краснодарского края и муниципального образования город Армавир.

Для реализации продукции местных сельхозпроизводителей, как уже сказано выше, в 
Армавире регулярно организуются сельскохозяйственные ярмарки. Широкие возможности 
в этом плане местным производителям предоставляет также центральный рынок города 
Армавира.

Отделом сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляется 
постоянный мониторинг использования земельных участков из состава земель 
сельскохозяйственного назначения в границах муниципального образования город 
Армавир.

Основные задачи на 2020 год в агропромышленном комплексе
1. Развитие отрасли семеноводства масличных культур на базе ФГБНУ АОС ВНИИМК.
2. Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в краевых отраслевых выставках, 

форумах с целью налаживания деловых связей и расширения рынков сбыта.
3. Привлечение хозяйствующих субъектов к участию в государственных и 

муниципальных закупках.
4. Повышение эффективности использования сельскохозяйственных угодий.
5. Мониторинг своевременной выплаты заработной платы работникам предприятий 

и доведение среднемесячной заработной платы до среднекраевого показателя путем 
заключения соглашений о социально-экономическом сотрудничестве.

6. Выявление мест организации несанкционированных свалок и их ликвидация с целью 
поддержания удовлетворительного санитарного состояния на территории садоводческих 
товариществ.

7. Организация работы по недопущению распространения особо опасных заболеваний 
сельскохозяйственных животных и растений.

СТРОИТЕЛЬСТВО
На территории муниципального образования город Армавир в строительной отрасли 

действует 514 юридических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей.
В их числе -  3 крупных предприятия: ООО «ДОРСНАБ», ООО ПКФ «ДТК», и АО 

«Домостроитель». ЗАО «СМУ №3»
К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся:
создание благоприятных условий для жилищного строительства,
развитие городской инфраструктуры, включая строительство объектов социального 

назначения,
строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и других объектов 

муниципальной инфраструктуры.
Объем строительных работ в 2019 году составил 6 802,7 млн. руб. (динамика по 

сравнению с 2018 годом -  96,9%).
За 2019 год введено в эксплуатацию 68,6 тыс. кв. метров жилья, в том числе 

индивидуальными застройщиками -  58,4 тыс. кв. метров.
Главной проблемой в строительной отрасли, в частности в жилищном строительстве, 

является плотная застройка муниципального образования, отсутствие свободных 
участков под строительство и необходимость в модернизации инженерных сетей, что уже 
отражается на темпах роста в данной отрасли.

По инициативе нашего муниципалитета в администрации Краснодарского края в 
настоящий момент рассматривается вопрос о присоединении части территории Успенского 
района площадью более 100 га к Армавиру. Эта территория будет предназначена для 
комплексной жилой застройки с объектами социального назначения.

В 2019 году в строительной сфере реализованы следующие проекты:
- строительство малобюджетного спортивного комплекса по ул. Азовской, 116 (второй 

этап строительства);
- капитальный ремонт здания и помещений МБУК «Городской Дворец культуры»;
- благоустройство территории Комсомольского сквера;
- капитальный ремонт помещений детского сада № 10;
- начато строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в Северном районе 

Армавира
- выполнен первый этап благоустройства территории парка «Городская роща»;
- в три этапа проведен ремонт автомобильных дорог на территории муниципального 

образования город Армавир.
Основные задачи на 2020 год в строительной отрасли
В строительной сфере администрация Краснодарского края поставила перед 

муниципалитетами задачу взять под особый контроль вопросы долевого строительства 
и закрыть проблемы обманутых дольщиков.

Кроме того, в 2020 году планируется:
- завершение строительства общеобразовательной школы на 1100 мест в Северном 

районе Армавира и ввод этого объекта в эксплуатацию;
- строительство центра единоборств в Северном районе Армавира;
- строительство специализированного зала для занятий хореографией по ул. Азовской, 

114 в г. Армавире.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

На территории муниципального образования город Армавир действуют:
- 4 троллейбусных маршрута,
- 27 муниципальных городских автобусных маршрутов,
- 3 муниципальных пригородных маршрута регулярного сообщения.
Общая протяженность автобусных маршрутов на территории муниципального 

образования город Армавир составляет 360,6 км.
На маршрутах регулярного сообщения города Армавира работает более 380 

автобусов.
В 2019 году в муниципальном образовании город Армавир перевезено около 10 

миллионов пассажиров.
Мерой социальной поддержки по оплате проезда пользуется 4200 жителей.
Таксомоторные перевозки осуществляют 265 легковых такси, зарегистрированных в 

краевом реестре.
С 1973 года в городе Армавире пассажирские перевозки осуществляются 

электрическим транспортом. В настоящее время перевозку пассажиров ежедневно 
осуществляют 22 троллейбуса.

С августа 2019 года перевозки электрическим транспортом в г. Армавире осуществляет 
ООО «Армавиравто». Для удобства пассажиров и повышения культуры обслуживание 
предприятие оснастило троллейбусы радиоинформаторами, светодиодными табло.

СВЯЗЬ
На территории муниципального образования город Армавир работает 4 оператора 

связи, которые предоставляют услуги
- стационарной телефонной связи,

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

Услуги сотовой связи предоставляют 4 оператора.
Услуги почтовой связи предоставляют 26 почтовых отделений.
Протяженность сетей проводного вещания (абонентское радио) составляет 544 км и 

насчитывает 5 423 абонентов.
К полномочиям органов местного самоуправления относятся:
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

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

связи.
В данной сфере реализацию указанных полномочий осуществляет отдел транспорта и 

связи администрации муниципального образования город Армавир.
В настоящий момент ситуация на рынке пассажирских автоперевозок в Армавире 

стабильная. Тем не менее, существует ряд проблем, на решение которых сегодня 
направлена работа администрации Армавира. В числе ключевых вопросов -  
недостаточное количество транспорта большей вместимости на городских маршрутах; 
высокая изношенность подвижного состава (порядка 70% автобусов на маршрутах 
регулярного сообщения имеют срок эксплуатации свыше 10 лет); необходимость 
оптимизации маршрутной сети.

Отдел транспорта и связи администрации Армавира на постоянной основе ведет 
работу с автоперевозчиками, требуя от них в рамках муниципального контракта 
производить постепенную замену подвижного состава на автобусы большей вместимости 
и повышенной комфортности. В 2019 году на городских маршрутах Армавира появилось 
более двух десятков таких автобусов.

Сотрудники отдела транспорта и связи регулярно проводят рейды по проверке 
технического и санитарного состояния подвижного состава. В 2019 году проведено 96 таких 
рейдов. По их результатам 183 водителя отстранено от работы на маршруте до устранения 
нарушений; 175 водителей привлечено к дисциплинарной ответственности приказами 
транспортных предприятий. За нарушение Правил перевозок составлено 43 протокола 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Краснодарского края 
от 23 июля 2003 года №608-КЗ «Об административных правонарушениях». 12 водителей 
уволено с транспортных предприятий.

В 2019 году проводилась работа по оптимизации маршрутной сети городского 
пассажирского транспорта, которая будет продолжена и в 2020 году. Она предполагает 
изменение некоторых автобусных маршрутов и графиков движения транспорта -  с 
учетом пожеланий жителей города. Конечная цель этой работы -  создать в Армавире 
оптимальную маршрутную сеть, благодаря которой пассажиры смогут добраться из 
любого района в любую точку города с минимальным числом пересадок и минимальными 
затратами по времени.

В рамках государственной программы Краснодарского края «Доступная среда» 
и с целью обеспечения доступности общественного пассажирского транспорта для 
инвалидов по зрению в 2019 году выполнены следующие работы:

- 3 троллейбуса оснащено радиоинформаторами;
- 4 троллейбуса оснащено автоинформаторами объявления остановок и 

светодиодными табло.
Особое внимание администрация Армавира уделяет вопросам безопасности 

дорожного движения и пассажирских перевозок.
В 2019 году отделу транспорта и связи совместно с управлением жилищно

коммунального хозяйства поставлена задача разработать поэтапный план оптимизации 
дорожной сети в городе Армавире с целью снижения аварийности на дорогах и повышения 
безопасности дорожного движения. Свои предложения по этому поводу уже представил в 
городскую администрацию отдел ГИБДД и ДПС ОМВД России по городу Армавиру.

В соответствии с постановлением главы муниципального образования город Армавир 
от 14 декабря 2010 года № 4887 в 2019 году проведено 13 заседаний комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения, на которых рассмотрено 229 вопросов 
(169 из них -  по обращениям граждан и должностных лиц).

В целях повышения уровня безопасности дорожного движения и уменьшения 
количества дорожно-транспортных происшествий на автодорогах общего пользования 
в рамках муниципальных контрактов в 2019 году выполнены следующие мероприятия:

1) установлено пять новых светофорных объектов на пересечениях улиц:
Розы Люксембург и Урицкого; Полины Осипенко и Дзержинского; Советской Армии и 

Краснодарской; Ефремова и 30 лет Победы; Лазурной и Ленина (п.Заветный);
2) установлены пешеходные секции на светофорных объектах на пересечениях улиц 

Ефремова (четная и нечетная стороны) и Володарского;
3) модернизировано три светофорных объекта на пересечениях улиц:
Володарского и Шмидта, Новороссийской и Черноморской, Тургенева и Урицкого.
Ламповые источники света на них заменены на светодиодные, установлены

пешеходные секции с табло обратного отсчета времени и звуковым сигналом для 
слабовидящих пешеходов;

4) дважды за год обновлена дорожная разметка;
5) установлено 400 метров пешеходных ограждений и 374 дорожных знака;
6) по решению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в 2019 

году оборудованы островки безопасности на пересечении улиц Советской Армии и 
Урупской, а также Мира и Кирова в городе Армавире;

7) в целях исполнения поручений Президента Российской Федерации от 11 апреля 
2016 года № Пр-637ГС и приказа Министерства транспорта Российской Федерации 
от 26 декабря 2019 года № 480 в 2019 году разработана, утверждена и согласована с 
Новокубанским и Успенским районами комплексная схема организации дорожного 
движения на территории муниципального образования город Армавир.

Кроме того, в 2019 году проведены мероприятия по обеспечению техническими 
средствами безопасности дорожного движения перекрестков с повышенной аварийностью. 
В результате этих мероприятий на пяти перекрёстках Армавира аварийность снижена в 
два раза, увеличена пропускная способность, обеспечена нормативная видимость при 
проезде, урегулирована очередность проезда транспортных средств.

В 2019 году отдел транспорта и связи рассмотрел 377 обращений граждан по поводу 
работы общественного транспорта. Большинство из этих обращений рассмотрено 
комиссионно с участием руководителей предприятий-перевозчиков, водителей автобусов 
и заявителей.

Одна из задач, которую ставит перед собой руководство муниципалитета -  тесное 
взаимодействие с правоохранительными органами и службой ГИБДД в вопросах 
обеспечения безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.

В частности, совместно с сотрудниками отдела исполнения административного 
законодательства и инспекторами отдела ГИБДД ОМВД России по городу Армавиру 
регулярно проводятся рейдовые мероприятия по пресечению деятельности нелегальных 
легковых такси. В 2019 году проведено 68 таких рейдов. В результате составлено 
33 протокола об административных правонарушениях по статье 14.1 КоАП РФ 
«Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации 
или без специального разрешения (лицензии) и статье 14.1.2 КоАП РФ «Осуществление 
предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии». По этим 
нарушениям предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 
до 50 тыс. рублей, а в случае повторного аналогичного нарушения -  конфискация 
транспортного средства. Привлечено к административной ответственности 17 лиц, 
незаконно оказывавших услуги в сфере легкового такси, 11 транспортных средств изъято 
до вынесения решения суда.

Современный Армавир -  это крупный транспортный узел, на территории которого 
расположено два железнодорожных вокзала -  «Армавир-Ростовский» и «Армавир- 
Туапсинский».

Заметным событием 2019 года стало открытие движения скорого поезда «Ласточка» 
сообщением «Армавир - Имеретинский Курорт». Первый электропоезд по этому маршруту 
отправился из Армавира 9 декабря. Решение о запуске новой электрички приняло 
руководство филиала ОАО «РЖД» Северо-Кавказской железной дороги в ответ на 
просьбу администрации Армавира организовать такой железнодорожный маршрут, чтобы 
армавирцы и транзитные пассажиры могли быстро и с комфортом добраться до курортов 
Черноморского побережья России.

Основные задачи на 2020 год в сфере транспорта и связи
1. Продолжить замену и установку недостающих дорожных знаков на территории 

муниципального образования город Армавир.
2. Усилить контроль качества пассажирских перевозок на территории муниципального 

образования город Армавир.
3. Обеспечить контроль соблюдения водителями общественного пассажирского 

транспорта правил перевозки льготных категорий пассажиров.

4. Совместно с правоохранительными органами продолжить работу по пресечению 
незаконных таксомоторных перевозок в муниципальном образовании город Армавир.

5. Модернизировать светофорные объекты в соответствии с планом мероприятий на 
2020 год.

6. Обеспечить замену 30 единиц подвижного состава на автобусы большей 
вместимости.

7. Обеспечить строительство недостающих ограничивающих пешеходных ограждений.
8. Повысить эффективность работы комиссии по безопасности дорожного движения.
9. Совместно с отделом ГИБДД отдела МВД России по городу Армавиру обеспечить 

постоянный мониторинг ситуации на городских автодорогах и принятие мер по повышению 
безопасности дорожного движения.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ

25 субъектов малого и среднего предпринимательства получили в 2019 году поддержку 
через Фонд развития бизнеса и Фонд микрофинансирования на общую сумму 115,3 млн. 
руб.

Предпринимательство сегодня играет важную роль как в экономическом, так и в 
социальном плане, так как во многом определяет темпы экономического роста, структуру 
и качество городского продукта, состояние занятости населения. Поэтому поддержка 
данной сферы была и остается одним из приоритетов в работе администрации Армавира.

25 субъектов малого и среднего предпринимательства нашего муниципального 
образования при содействии администрации города получили в 2019 году поддержку 
через Фонд развития бизнеса и Фонд микрофинансирования на общую сумму 115,3 млн. 
руб.

В 2019 году за счет средств муниципальной программы армавирским предпринимателям 
на безвозмездной основе оказано более 200 видов информационно-консультационных 
услуг по различным вопросам организации и ведения предпринимательской деятельности, 
в том числе по таким темам, как:

- маркетинговое сопровождение,
- патентно-лицензионное сопровождение,
- правовое обеспечение,
- информационное сопровождение,
- подбор персонала,
- применение трудового законодательства РФ
- сертификация товаров, работ и услуг,
- бухгалтерский учет и бизнес-планирование.
В сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования город Армавир 

создан специальный раздел для информирования субъектов предпринимательства.
В 2019 году проведено:
- 39 информационных и обучающих мероприятий по проблемам осуществления 

предпринимательской деятельности и вопросам налогообложения (с участием 1283 
субъектов малого и среднего предпринимательства);

- 151 индивидуальная консультация по вопросам оказания государственной и 
муниципальной поддержки;

- составлен и размещен в сети Интернет реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  товаропроизводителей города Армавира, в который включено 
220 субъектов;

Сформирован и утвержден перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, предназначенного для передачи во владение или пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. В данный перечень 
включены 9 объектов недвижимости и один земельный участок.

В 2019 году муниципальные заказчики осуществили закупки для муниципальных нужд 
у субъектов малого предпринимательства на сумму 268 млн. руб. Это составляет 49 % от 
годового объема закупок при рекомендованном показателе 25 %.

С 2004 года на постоянной основе в муниципальном образовании город Армавир 
действует Совет по развитию предпринимательства, в состав которого входят 30 
представителей бизнеса, общественности и органов местного самоуправления. Состав 
Совета периодически обновляется. В 2015 году создан президиум Совета. В 2019 году 
на заседаниях Совета рассмотрено 16 вопросов, касающихся проблем ведения бизнеса, 
изменений налогового законодательства, оказания мер поддержки предпринимателям.

Основные задачи на 2020 год в сфере малого и среднего предпринимательства
1. Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства о 

действующих мерах государственной и муниципальной поддержки и оказание им 
содействия в получении такой поддержки.

2. Продолжение работы Совета по развитию предпринимательства для налаживания 
сотрудничества между муниципальной властью и представителями малого и среднего 
бизнеса.

3. Проведение конкурсов, игровых и тренинговых мероприятий в учебных 
заведениях муниципального образования город Армавир в целях популяризации 
предпринимательства и выработки у молодежи деловых навыков.

4. Реализация национальных и региональных проектов в сфере малого и среднего 
предпринимательства и поддержки индивидуальной предпринимательской инициативы.

5. Взаимодействие с Торгово-промышленной палатой с целью расширения рынков 
сбыта для местных производителей и предоставления хозяйствующим субъектам разных 
форм поддержки.

6. Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства в подключении 
к инженерным сетям и коммунальным ресурсам с целью организации и расширения 
бизнеса.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Для устойчивого развития экономики и социальной сферы требуется реализация 

перспективных инвестиционных проектов. В 2019 году объем привлеченных инвестиций 
в Армавире составил порядка трех миллиардов рублей. При этом субъекты малого и 
среднего предпринимательства в удельном весе формируют 30% объема инвестиций в 
основной капитал.

В настоящее время в рамках заключенных с 2012 года инвестиционных соглашений на 
территории города Армавира реализуется 31 проект на общую сумму более 20-ти млрд. 
рублей, в том числе 17 крупных инвестиционных проектов.

За последние три года на территории города в основной капитал направлено 
инвестиций в сумме 9,4 млрд. рублей. 70% данного показателя составляют инвестиции в 
отрасли промышленности, позволившие создать новые рабочие места.

На площадке Российского инвестиционного форума «Сочи-2019» было подписано 8 
соглашений на общую сумму 2,5 млрд. рублей. Среди них -  строительство предприятия 
по обработке металлических изделий, организация производства материалов для 
дорожной разметки, мебельных комплектующих, модернизация производства по выпуску 
асфальтобетонных смесей и производству бетонных изделий. С 2020 года планируется 
реализация проекта по развитию сети промышленных парков.

В 2019 году на территории муниципального образования город Армавир завершена 
реализация 11 инвестиционных проектов в рамках заключенных соглашений на общую 
сумму 770,5 млн. рублей, создано более 100 новых рабочих мест. Среди них проекты по 
строительству перегрузочно-складского комплекса ООО «Новороссийский перевозочный 
комплекс», (объем инвестиций 260,0 млн. рублей), организация производства 
строительных отделочных материалов из пенополистирола ИП Евтушенко И.М. (объем 
инвестиций 150,0 млн. рублей), реконструкция торгового комплекса «Родина» ООО 
«ВИАВИТА» (объем инвестиций 70,0 млн. рублей) и другие.

Основные задачи инвестиционной политики на 2020 год
1. Обеспечить участие муниципального образования город Армавир в государственных 

программах.
2. Оказывать содействие ресурсоснабжающим организациям по включению в свои 

инвестиционные программы мероприятий по реализации инфраструктурных проектов, 
отсутствие которых является сдерживающим фактором инвестиционного и социально
экономического развития Армавира.

3. Обеспечить привлечение инвестиций в приоритетные отрасли экономики 
муниципального образования город Армавир с целью создания новых предприятий и 
модернизации существующих.

ЗАНЯТОСТЬ И БЛАГОСОСТОЯНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Полномочия органов местного самоуправления в вопросах развития экономики в 

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

Только при стабильной экономике можно обеспечить неукоснительное исполнение 
социальных обязательств государства перед населением, развивать городскую 
инфраструктуру и создавать армавирцам комфортные и достойные условия жизни.

Именно поэтому администрация Армавира уделяет пристальное внимание вопросам 
экономического развития. А ситуация в экономике, в свою очередь, непосредственным 
образом отражается на благосостоянии населения.

Среднемесячная заработная плата работников предприятий и организаций 
муниципального образования город Армавир в 2019 году оценивается в размере 26 909,9 
рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 5,8%.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2020 года составил 0,4% 
(среднекраевой показатель -  0,5%).

В 2019 году службой занятости города Армавира проведена следующая работа:
- 202 безработных гражданина направлено на профобучение в профессиональные 

образовательные учреждения;
- 161 человек направлен на общественные работы на предприятия города Армавира;
- трудоустроено 3657 безработных, что на 68 человек больше в сравнении с 

предыдущим годом.
Совместно с государственными контролирующими структурами администрация 

Армавира продолжала в 2019 году работу по легализации трудовых отношений и 
искоренению «серой» зарплаты во всех сферах экономической деятельности, а также по 
выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

В целях оперативного и своевременного выявления случаев невыплаты заработной 
платы работникам предприятий на территории Армавира на официальном сайте 
администрации города и в газете «Армавирский собеседник» регулярно публикуются 
номера телефонов «горячей линии».

Основные задачи на 2020 год в сфере занятости и благосостояния населения
1. Продолжить работу по легализации трудовых отношений и искоренению «серой» 

зарплаты во всех сферах экономической деятельности, а также выявлению и пресечению 
незаконной предпринимательской деятельности.

2. Добиться повышения заработной платы до среднекраевого отраслевого уровня в 
тех сферах экономической деятельности, в которых этот показатель еще не достигнут.

3. Продолжить реализацию государственных программ и проектов в сфере 
производительности труда и поддержки занятости.

4. Оказывать содействие в организации и проведении ярмарок вакансий рабочих мест.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И 
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ГОРОД АРМАВИР В 2019 ГОДУ.
Формирование доходной части бюджета
На 2019 год решением Армавирской городской Думы плановые назначения по 

администрируемым неналоговым доходам были утверждены в сумме 214,4 млн. рублей. 
Исполнение составило 217,2 млн. рублей (101,3%).

Приватизация муниципального имущества
В Программу приватизации муниципального имущества на 2019 год было включено 

53 объекта движимого и недвижимого имущества, из которых реализовано 9 объектов на 
сумму 5,7 млн. рублей.

Предоставление муниципального имущества в аренду
В 2019 году заключено и перезаключено 33 договора аренды муниципального 

имущества. На данный момент действует 70 договоров аренды. Сумма поступлений по 
этому виду неналоговых доходов в 2019 году составила 43,6 млн. руб. По сравнению с
2018 годом сумма поступлений увеличилась на 3,3 млн. руб.

Предоставление земельных участков
По результатам торгов в аренду предоставлено 26 земельных участков, в 

собственность - 7 земельных участков.
В собственность за плату под объектами коммерческого назначения предоставлено 

17 земельных участков.
В аренду под объектами недвижимости предоставлено 72 земельных участка.
В собственность за плату и бесплатно для индивидуального жилищного строительства, 

ведения личного подсобного хозяйства предоставлено 133 земельных участка.
Заключены соглашения о перераспределении двух земельных участков.
В постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное (срочное) пользование 

предоставлено 14 земельных участков.
Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей
В 2019 году в администрацию муниципального образования город Армавир поступило 

214 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, о постановке на учет в качестве 
лиц, имеющих право получить земельные участки.

По результатам рассмотрения заявлений 169 заявителей поставлено на учет, 45- 
ти заявителям отказано в предоставлении земельных участков ввиду несоответствия 
условиям, установленным Законом Краснодарского края от 26 декабря 2014 года №3085- 
КЗ.

В 2019 году многодетным семьям предоставлено 35 участков.
Муниципальные предприятия и учреждения
В муниципальном образовании город Армавир действует 121 организация 

муниципальной формы собственности, из них: 113 учреждений, 8 предприятий. Три 
организации из этого числа находятся в процедурах банкротства.

В 2019 году было создано одно муниципальное учреждение -  МАУ «Редакция газеты 
«Муниципальный вестник Армавира» с целью экономии средств местного бюджета на 
публикацию муниципальных правовых актов и прочих официальных документов органов 
местного самоуправления.

В связи с переводом полномочий на краевой уровень, а также в целях оптимизации в
2019 году ликвидировано пять муниципальных учреждений.

Принято решение по добровольной ликвидации одного акционерного общества со 
100-процентным участием муниципального образования город Армавир (ОАО «Автобаза 
Кубаньтранспродукт»).

В соответствии с решением Армавирской городской Думы от 25 декабря 2018 года 
№472 запущена юридическая процедура приватизации муниципального предприятия 
г. Армавира «Армавиргортранс» путем преобразования (реорганизации) в общество с 
ограниченной ответственностью.

Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
В 2019 году заключен и перезаключен 21 договор безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. По состоянию на 1 января 2020 года действует 83 договора 
безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.

Организация работы по государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости.

В 2019 году проведены мероприятия по подготовке документов и регистрации права 
муниципальной собственности на 132 объекта.

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

В 2019 году в службу судебных приставов передано на исполнение 150 исполнительных 
листов на сумму задолженности 20,5 млн. рублей, из которой фактически взыскано в 
бюджет 7,2 млн. рублей.

Сумма задолженности по переданным исполнительным листам в 2019 году по

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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сравнению с 2018 годом снизилась на 16,4 млн. рублей.
Основные задачи на 2020 год в сфере имущественных и земельных отношений
1. Выполнение плановых назначений по неналоговым доходам, администрируемым 

управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

2. Систематическое проведение инвентаризации земельных участков.
3. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной 

собственности, с целью изыскания дополнительных источников доходов.
4. Проведение проверок по эффективному использованию муниципального имущества, 

переданного в оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям.
5. Проведение мероприятий по сокращению недоимки по неналоговым доходам.
6. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. Проведение совместной работы с 
управлением архитектуры по дополнению перечня свободных земельных участков.

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

8. Завершение мероприятий по заключению концессионного соглашения на 
водопроводно-канализационный комплекс имущества.

9. Осуществление мероприятий по приватизации имущества, включенного в 
Программу приватизации.

10. Завершение оформления в муниципальную собственность земельного участка под 
зданием детского сада по ул. Лавриненко, 1б в породе Армавире.

11. Продолжение работы по передаче в аренду сетей газоснабжения, не вошедших в 
действующий договор аренды с ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».

12. Завершение процедуры преобразования (реорганизации) муниципального 
предприятия города Армавира «Армавиргортранс» в общество с ограниченной 
ответственностью.

13. Завершение процедуры банкротства и ликвидации двух муниципальных 
предприятий.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ, БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

И РАЗВИТИИ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
Одна из главных задач органов местного самоуправления -  создание комфортных 

условий для жизни горожан, поэтому особое внимание администрация Армавира уделяет 
вопросам стабильного функционирования и развития жилищно-коммунального комплекса.

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

Основные направления работы в данной сфере:
- подготовка жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы к эксплуатации 

в осенне-зимний период;
- мониторинг работы предприятий жилищно-коммунальной сферы и управляющих 

компаний на предмет качества предоставляемых услуг;
- обеспечение реализации на территории муниципального образования региональной 

программы капитального ремонта многоквартирных домов и приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»;

- содержание уличной дорожной сети и уличного освещения;
- благоустройство и развитие городской инфраструктуры;
- ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры в части определенных 

законодательством полномочий.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

Подготовка жилищного фонда, объектов социальной сферы, водоснабжающих, 
тепловых, электроэнергетических, газовых и других коммунальных предприятий 
муниципального образования город Армавир, независимо от формы собственности, к 
осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов выполнена своевременно.

Постановлением администрации Армавира от 08.05.2019 года №772 «О подготовке 
жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы муниципального 
образования город Армавир к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года» утвержден 
комплексный план, включающий 135 мероприятий на общую сумму 131,3 млн. рублей.

Проведена оценка готовности объектов к осенне-зимнему периоду, оформлены и 
выданы акты проверки готовности к прохождению отопительного сезона и паспорта 
готовности всех теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой 
энергии к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов.

Обеспечен аварийный запас материально-технических ресурсов для локализации и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций.

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

Федеральной службой по экологическому надзору, технологическому и атомному 
надзору (Ростехнадзор) в период с 15 октября по 7 ноября 2019 года проведена проверка 
готовности к отопительному периоду 2019-2020 годов муниципального образования город 
Армавир. Паспорт готовности получен 7 ноября 2019 года.

В 2019 году в муниципальном образовании город Армавир в рамках комплексного 
плана по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы 
к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года подготовлено отопительному сезону: 

544 многоквартирных дома с центральным отоплением,
14 учреждений здравоохранения,
74 учреждения образования,
10 учреждений культуры,
3 учреждения спорта,
10 учреждений социальной защиты населения,
69 котельных

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ 

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

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

Специалисты этого отдела совместно с представителями управления ЖКХ, отдела 
цен и тарифов и правового управления администрации Армавира на постоянной основе 
осуществляют мониторинг работы управляющих компаний и качества коммунальных 
услуг, предоставляемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в муниципальном образовании город Армавир 
зарегистрировано и осуществляет лицензионную деятельность 15 управляющих 
компаний, под управлением которых находятся 402 многоквартирных дома;

210 многоквартирных домов с непосредственной формой управления;
99 многоквартирных домов в управлении ТСЖ;
38 многоквартирных домов в управлении ЖСК;
4 многоквартирных дома, в которых управляющая организация определена на время 

проведения конкурса.
В 2019 году в отдел жилищного контроля поступило более 600 обращений по вопросам 

деятельности управляющих организаций. На основании этих обращений проведено 
более 350 проверок, по итогам которых в работе управляющих организаций выявлено 
250 нарушений, выдано более 150 предписаний для устранения выявленных нарушений 
с установленным сроком их исполнения.

В государственную жилищную инспекцию Краснодарского края направленно 106 
материалов для привлечения юридических и физических лиц к административной 
ответственности по вопросам нарушений в деятельности управляющих организаций.

По причине неисполнения ранее выданных предписаний или исполнения их с 
нарушением сроков Государственная жилищная инспекция приняла решение исключить 
четыре многоквартирных дома из реестра лицензий управляющей компании ООО «УК СК 
Армавир». Кроме того, направлено обращение в Арбитражный суд Краснодарского края 
об аннулировании лицензии данной управляющей компании.

Результаты проверок управляющих организаций муниципального образования город 
Армавир, проведенных в 2019 году отделом жилищного контроля

Наименование
управляющей
организации

Количество 
многоквар
тирных 
домов в 
управлении 
данной 
организации

Количество 
поступивших 
обращений с 
нареканииями 
на деятель
ность данной 
управляяющ ей 
организации

Количество 
проведен-ных 
в 2019 году 
проверокданной 
организации

Количество
выданных
предписаний/
выявленных
нарушений

Количест
во матери
алов, пе
реданных 
в Государ
ственную 
жилищ ную 
инспекцию

О ОО «Северо
Западное»

47 41 20 10/18 5

О ОО «Ю го
Западное»

66 42 16 6/13 5

О ОО УК 
«Жилхоз»

91 27 6 3/3 2

ООО
«Армавир-
Центральное»

40 36 9 7/11 4

О ОО «Кубань- 
Армавир»

20 14 4

О ОО «УК
Ж илсервис-
Армавир»

25 16 3

О ОО «УК6» 42 16 9 3/4

О ОО «Софит» 
(УК  7)

14 8 4

О ОО «Северо
Восточное»

43 26 8 2/7

О ОО «Висконс» 2 3 2 2/2

О ОО «УК СК 
Армавир»

5 27 21 42/109 14

О ОО «Коттедж- 
Строй»

3 1

ООО
«Инновация»

1 1 5 3/4 2

О ОО «Атриум» 1 1

ООО
«Армавирская 
У К  №8»

2 2 2 1 1

В 2019 году в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 апреля 2018 
года №59-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации» 
специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства проведена 
организационная работа, в результате которой собственники помещений 718 
многоквартирных домов реализовали свое право на заключение прямых договоров с 
ресурсоснабжающими организациями.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
За весь период реализации Программы капитального ремонта многоквартирных домов 

с 2015 по 2019 год включительно на территории муниципального образования город 
Армавир:

- выполнен капитальный ремонт крыш в 69 многоквартирных домах;
- заменено 73 лифта в 27 многоквартирных домах;
- выполнен капитальный ремонт инженерных сетей в 33 многоквартирных домах;
- произведен ремонт фасадов в 6 многоквартирных домах.
В 2019 году в региональную программу капитального ремонта включен 731 

многоквартирный дом, расположенный на территории муниципального образования город 
Армавир.

В 640 многоквартирных домах собственники помещений формируют фонд капитального 
ремонта на счете регионального оператора -  НКО «Фонд капитального ремонта МКД».

В 91 многоквартирном доме собственники помещений формируют фонд капитального 
ремонта на специальном счете.

По состоянию на 31 декабря 2019 года собираемость по взносам на капитальный 
ремонт составила 93,83 %.

Функции технического заказчика услуг и работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов на территории муниципального образования город Армавир 
выполняет региональный оператор -  НКО «Фонд капитального ремонта МКД» (далее по 
тексту -  региональный оператор).

В задачи администрации Армавира входит контроль качества и сроков выполнения 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов.

Муниципальный краткосрочный план капитального ремонта на 2019 год утвержден 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир 1 
октября 2018 года №1740. В соответствии с этим планом в 2019 году был запланирован 
капитальный ремонт в 29 многоквартирных домах на общую сумму 100,2 млн. рублей.

По итогам 2019 года:
- капитальный ремонт завершен в 26 многоквартирных домах;
- капитальный ремонт не завершен в одном многоквартирном доме по ул. Ленина, 70 

в городе Армавире;
- в 6-ти многоквартирных домах срок капитального ремонта по отдельным видам работ 

перенесен на основании протоколов собственников.
Администрация муниципального образования город Армавир на постоянной основе 

проводит мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, в результате которого установлено, что эти работы выполняются с 
систематическими нарушениями сроков.

В результате, помимо отставания по ремонту одного из домов по краткосрочному 
плану 2019 года, региональный оператор еще не завершил в полном объеме капитальный 
ремонт ряда многоквартирных домов по краткосрочному плану 2018 года!

В настоящий момент из 46 многоквартирных домов, ремонтные работы в которых 
планировались на 2018 год, отремонтировано только 36 домов. В четырех домах 
ремонтные работы продолжаются. В трех домах ремонт еще не начинался.

При этом региональный оператор не принимает исчерпывающих мер для проведения 
капитального ремонта с надлежащим качеством и в установленные сроки. Имеют место 
случаи нанесения материального ущерба гражданам в результате некачественно 
выполненных работ.

В большинстве случаев нарушения происходят по вине недобросовестных 
подрядчиков. При этом отбор подрядных организаций для выполнения работ по 
капитальному ремонту осуществляется региональным оператором. Вместе с тем 
действующее законодательство предусматривает, что региональный оператор несет 
ответственность перед собственниками многоквартирных домов за последствия 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по проведению капитального 
ремонта подрядными организациями, привлеченными региональным оператором.

В связи со значительным нарушением сроков проведения капитального ремонта в адрес 
Фонда и в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального 
хозяйства Краснодарского края неоднократно направлялись письма о недопустимости 
нарушения принятых обязательств и необходимости обеспечения завершения работ 
по капитальному ремонту в кратчайшие сроки. Однако мер до настоящего времени не 
принято, ввиду чего городская администрация вынуждена была обратиться в прокуратуру 
г. Армавира для принятия мер прокурорского реагирования, чтобы защитить интересы 
жителей муниципального образования.

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

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

ГОРОД АРМАВИР

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в Армавире реализуется муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Армавир». В 2019 году объем ее 
финансирования составил 88,2 млн. рублей.

На эти средства выполнены следующие работы:
- благоустройство дворовой территории многоквартирного дома по адресу: 

ул.Комсомольская, 114 в г. Армавире;
- благоустройство общественных территорий - парка «Городская Роща» (1 этап) и 

зеленой зоны между улицами Тургенева, Урицкого, Луначарского и С. Перовской (2 этап).
СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ 

В муниципальном образовании город Армавир реализуется муниципальная программа 
«Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети».

В 2019 году объем финансирования по данной программе составил 237,6 млн. 
руб., (188,6 млн. руб. -  средства краевого бюджета; 49,0 млн. руб. - средства местного 
бюджета).

В рамках данной муниципальной программы в 2019 году выполнены следующие 
работы:

- капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог -  11,049 км;
- ремонт дорог в гравийном исполнении и ямочный ремонт покрытия дорог -  275,0 км;
- нанесение линий разметки, техническое обслуживание светофорных объектов, 

установка знаков.
Перечень автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием муниципального 

образования город Армавир, капитальный ремонт которых произведен в 2019 году: 
подъездная дорога к детскому саду по ул. Ленинградской - от пер. Олимпийского до 

ул. Ставропольской в Старой Станице; ул. Центральная -  от ул. Красной до пер. Прямого; 
ул. Р. Люксембург (четная сторона) -  от ул. Горького до ул. Пугачева; ул. Дзержинского
-  от ул. Р. Люксембург до ул. Ленина; ул. Ленина -  от ул. Дзержинского до ул. Урицкого; 
ул. Ленина -  от ул. Ефремова до ул. Кирова; ул. Шаумяна -  от ПК0+00 (ул. Поветкина); 
ул. 5-я Линия -  от ул. Ленина до ул. Кубанской, 12; ул. Анапская -  от ул. Черноморской 
до ул. Краснофлотской; ул. Володарского -  от ПК0+00 (ул. Горького) до ПК1+20,8; ул. 
Гаражная -  от ПК0+00 (ул. Армавирская) до ПК3+00, пос. Юбилейный; ул. Горького -  от 
ул. Тургенева до ул. Володарского; ул. Новороссийская -  от ПК0+00 (ул. Кропоткина) до 
ПК5+63; от ПК5+7 до ПК8+73; ул. Новороссийская -  от ПК5+7 до ПК8+73; ул. Володарского
-  от ул. Свердлова до ул. Карла Либкнехта; ул. Железнодорожная -  от ул. К. Маркса до 
ул. Кирова; ул. Калинина -  от ул. К. Либкнехта до ул. Кирова; ул. Калинина -  от ул. Кирова 
до ул. Дзержинского; ул. Островского -  от ул. Советской Армии до ул. 30 лет Победы; ул. 
П. Осипенко -  от ул. Пушкина до ул. Халтурина; ул. Свердлова -  от ул. П. Осипенко до 
ул. Р. Люксембург; ул. Халтурина -  от ул. Тургенева до дома №146; ул. Володарского -  от 
ул. К. Либкнехта до ул. Кирова; ул. Красина -  от ул. Армавирской (ПК0+00) до ПК 1+16,11 
в х. Красная Поляна; ул. Кирова -  от ул. Железнодорожной до ул. Советской Армии; ул. 
Урицкого -  от ул. Кропоткина до ул. Советской Армии; ул. Матвеева -  от дома №151 до ул. 
Воровского; ул. Матвеева -  от ул. Ефремова до ул. Матвеева, 151; ул. Набережная -  от 
ул. Мира до ул. Ленина в п. Заветном; ул. Мира -  от ул. Набережной до пер. Набережного 
в п. Заветном.

Перечень гравийных дорог муниципального образования город Армавир, ремонт 
которых произведен в 2019 году:

переулки: 1-й Кубанский, 1-й Нефтяников, 2-й Баранников, 2-й Кубанский, Азовский, 
Анапский, Баранников, Влада Листьева, Восточный, Гоголя, Горького, Дзержинского, 
Дачный, Ефремова, Железнодорожный, Кирова, Кирпичный, Ковтюха, Коммунистический, 
Короткий, Крайний, Краснофлотский, Лавриненко Малый, Маркова, Маяковского, Мира, 
Нижний, Новосочинский, Пионерский, Пожарского, Пугачева, Т. Соломахи, Тимирязева, 
Фрунзе, Черноморский, Чичерина, Чкалова, Шмидта, Шоссейный;

проезды: 1-й Нижний, 1-й Плехуна, 2-й Нижний, 3-й Лабинский, 30 лет Победы, 
4-й Лабинский, Анапский, Белинского, Воровского, Ворошилова, Гоголя, Ефремова, 
Калинина, К. Маркса, Кирова, Ковтюха, Коммунистический, Краснофлотский, Красных 
Партизан, Кропоткина, Майкопский, Маркова, Матвеева, Новосочинский, Островского, 
Песчаный, Пугачева, Садовый, Свердлова, С. Разина, Тимирязева, Туапсинский, 
Энгельса, Чичерина, Чкалова, Шмидта;

улицы: Линии 1-я -  10-я, 12-я -  17-я, 19-я -  21-я, 2-я Лабинская, 2-я Урицкого, 30 
лет Победы, Азовская, Академика Горячкина, Академическая, Анапская, Безымянная, 
Белинского, Верхняя, Влада Листьева, Вокзальная, Володарского, Воровского, 
Ворошилова, Восточная, В. Рассохина, генерала Гоголева, Герцена, Гоголя, Горького, 
Грибоедова, Гутеневского, Дачная, Доватора, Железнодорожная, Желябова, 
Институтская, Калинина, Кирпичная, Ковтюха, Коммунистическая, Комсомольская, 
Кочубея, Красная, Красноармейская, Краснофлотская, Красный Яр, Красных Партизан, 
Кропоткина, Кубанская, Лабинская, Ленина, Лермонтова, Майкопская, Маршала Жукова, 
Матвеева, Маяковского, Московская, Начальная, Нефтяников, Нижняя, Односторонняя, 
Островского, Песчаная, Петра Алексеева, Пионерская, Плехуна, Поветкина, Подъездная, 
Пожарского, П. Осипенко, Пугачева, Садовая, Свердлова, Северная, С. Перовской, С. 
Разина, Т. Соломахи, Тимирязева, Туапсинская, Энгельса, Фрунзе (от ул. 7-я Линия до ул. 
21-я Линия), Халтурина, Центральная, Черноморская, Чернышевского, Чехова, Чичерина, 
Чкалова, Шаумяна, Шевченко, Школьная, Шмидта, Шоссейная, Южная;

302 км разъезд.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования город Армавир» в 2019 году выполнена 
установка и осуществлялось обслуживание линий уличного наружного освещения. Объем 
финансирования на эти цели составил 11,6 млн. руб., из них:

2,1 млн. руб. -  на устройство новых линий освещения;
6,5 млн. руб. -  на ремонт и содержание линий наружного освещения.
Заметных результатов в вопросах энергосбережения удалось добиться благодаря 

энергосервисному контракту, заключенному между управлением жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Армавира и ООО «Энергоника». В рамках этого контракта была 
модернизирована сеть уличного освещения на территории муниципалитета. За первые 
15 месяцев эксплуатации обновленной сети экономия потребленной энергии на уличное 
освещение составила 68% (при плановом значении 64,4%).

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В 2019 году в муниципальном образовании город Армавир в рамках нескольких 
муниципальных программ выполнены следующие работы по развитию городской 
инфраструктуры и санитарному содержанию:

- ремонт тротуаров -  7,5 тыс. м2 на сумму 6,4 млн. руб.;
- ремонт и содержание остановочных павильонов на сумму 1342,8 тыс. руб.;
- ремонт и оборудование детских игровых площадок на сумму 867,7 тыс. руб.;
- санитарная очистка города на сумму 47,5 млн. руб.;
- валка и обрезка деревьев, уходные работы за зелеными насаждениями -  на общую 

сумму 57,8 млн. руб.;
- капитальный ремонт водопроводных и канализационных сетей на сумму 29,6 млн. 

руб.;
- плановый ремонт 137-ми детских дворовых площадок;
- реконструкция водопровода от ул. Азовской, 122 до ВНС п. Заветный с увеличением 

пропускной способности до 4000 куб. м в сутки.
Кроме того, в 2019 году выполнены аварийно-восстановительные работы на 

аварийном участке канализационного коллектора по ул. Маркова в г. Армавире на сумму 
12,7 млн. рублей.

Перечень тротуаров, ремонт которых произведен в муниципальном образовании город 
Армавир в 2019 году

ул. Коммунистическая -  от ул. Энгельса до ул. Володарского;
ул. Тургенева -  от ул. Пожарского до ул. Маяковского;
ул. Калинина -  от ул. Халтурина до ул. Дзержинского;
ул. Герцена -  от ул. Гоголя до ул. Кропоткина (нечетная сторона);
ул. Нефтяников -  от ул. Тургенева до ул. Луначарского;
ул. Новороссийская, 112 (вокруг детского сада № 21);
ул. Краснодарская -  от ул. Советской Армии до ул. Поветкина;
ул. Маркова -  от ул. Черноморской до пр. Новосочинского (нечетная сторона);
ул. Маркова -  от дома № 337 по ул. Маркова до дома № 3а по ул. Каспарова,
ул. Черноморская -  от ул. Островского до ул. Маркова (четная сторона);
ул. 2-я Урицкого -  от ул. Майкопской до ул. Советской Армии;
ул. Дзержинского -  от ул. Тургенева до ул. Володарского;
ул. Калинина -  от ул. Кирова до ул. К. Либкнехта (четная сторона);
ул. К. Маркса -  от ул. Лермонтова до ул. Маршала Жукова;
ул. Луначарского -  от ул. Шмидта до ул. Чкалова;

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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ул. К. Маркса -  от ул. Р. Люксембург до ул. Лермонтова; 
ул. Шмидта, 134 (район детского сада № 12); 
ул. Пушкина, п. Заветный (район школы);
ул. Р. Люксембург -  от ул. Шевченко до ул. Пугачева (нечетная сторона);
ул. Краснодарская -  от ул. Энгельса до ул. Тургенева;
ул. Азовская -  между ул. Анапской и ул. Новороссийской;
ул. Дзержинского -  от ул. Лермонтова до ул. Р. Люксембург (нечетная сторона);
ул. Краснофлотская -  от ул. Анапской до ул. Грибоедова;
ул. Луначарского -  от ул. Новороссийской до ул. Шмидта;
ул. Володарского (тоннель) -  от ИТК 4 до ул. Линейной (с ограждением);
ул. Герцена -  от ул. Володарского до ул. Гоголя (четная и нечетная стороны);
ул. Гоголя -  от ул. Урицкого до ул. С. Перовской;
ул. К. Либкнехта -  от ул. Маршала Жукова до дома № 1 (нечетная сторона).
Важным направлением работы администрации Армавира в 2019 году стала подготовка 

к переходу на систему сбора твердых коммунальных отходов региональным оператором 
ООО «Эко Центр». В частности, на всей территории муниципалитета проведена 
инвентаризация контейнерных площадок, организована разъяснительная работа с 
жителями и собственникам помещений многоквартирных домов по вопросам установки 
контейнерных площадок на дворовых территориях, в средствах массовой информации 
проводилась информационная кампания по вопросам так называемой «мусорной 
реформы».

Задачи в сфере жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и развития 
инфраструктуры на 2020 год

1. Реализация муниципальных программ, координируемых управлением ЖКХ 
администрации Армавира, с привлечением средств краевого бюджета.

2. Завершение реконструкции водовода по ул. Азовской, 122 до п. Заветного с 
привлечением краевых средств.

3. Строительство тепловой сети по ул. Первомайской от ул. Шаумяна длиной 
900 м силами ООО «Газпром теплоэнерго Краснодар» (за счет финансовых средств 
ресурсоснабжающего предприятия) - для обеспечения тепловой энергией жителей 
многоквартирных домов по ул. Первомайской.

4. Контроль за реализацией программы капитального ремонта многоквартирных домов 
в муниципальном образовании город Армавир.

5. Организация проведения мусорной реформы на территории муниципального 
образования город Армавир.

6. Подготовка коммунального комплекса и социальных объектов к осенне-зимнему 
сезону 2020-2021 годов и безаварийное его прохождение.

7. Реализация на территории муниципального образования город Армавир 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и федерального 
проекта «Чистая вода» (в рамках национального проекта «Экология»).

8. Принятие мер для повышения качества коммунальных услуг (в пределах своих 
полномочий) с целью сокращения числа обращений граждан по проблемам жилищно
коммунального хозяйства.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
К полномочиям органов местного самоуправления в вопросах градостроительной 

деятельности относятся:
- утверждение генеральных планов муниципального образования, правил 

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

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

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

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

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

осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир.

В 2019 году в данной сфере сделано следующее:
- проведена работа по утверждению предмета охраны, границ территории и требований 

к градостроительным регламентам в границах территории исторического поселения 
регионального значения, расположенной в центральной части города Армавира;

- ведется работа по выделению внутри образованных территориальных зон с 
зелеными насаждениями земельных участков, отведенных для эксплуатации парков, 
скверов, бульваров и постановке их на государственный кадастровый учет (по состоянию 
на 9 января 2020 года на государственный кадастровый учет поставлено 57 таких 
участков, еще четыре земельных участка находится в работе).

Территорией перспективного жилищного строительства в Армавире является 
Северный жилой район, где планируется размещение комплексной жилой застройки с 
объектами социальной инфраструктуры.

Для обеспечения этой территории инженерной инфраструктурой администрация 
муниципального образования город Армавир приняла участие в подпрограмме «Жилище» 
государственной программы Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие 
Краснодарского края в сфере строительства и архитектуры».

В целях развития инфраструктуры Северного микрорайона и реализации проекта 
комплексной застройки администрацией города поэтапно выполняются следующие 
мероприятия:

1) для обеспечения района детскими дошкольными учреждениями завершено 
строительство детского сада на 280 мест;

2) ведется строительство школы на 1100 мест;
3) отведены земельные участки для строительства медицинского центра социального 

типа, плавательного бассейна, кабинета ВОП, спортивного зала, плоскостных спортивных 
сооружений, парковой зоны, двух блочно-модульных котельных, и т. д.

На территорию 1-й очереди Северного жилого района разработан проект планировки 
и проект межевания территории. Ориентировочный срок утверждения проекта -  февраль 
2020 года.

Управление архитектуры и градостроительства ведет работу по упорядочению 
размещения наружной рекламы на территории муниципалитета.

В 2019 году:
- выдано 82 разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- выдано 94 предписания о демонтаже самовольных рекламных конструкций;
- демонтировано 425 рекламных конструкций и рекламно-информационных 

материалов, установленных с нарушением правил на объектах потребительской 
сферы, индивидуальных жилых домах и ограждениях (настенные панно, пластиковые, 
металлические таблички, панель-кронштейны, электронные табло, наклейки, штендеры 
и т.д.);

- составлено 42 протокола об административных правонарушениях в области 
самовольного размещения рекламно-информационных материалов.

Управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования город Армавир в рамках своих полномочий оказывает следующие 
муниципальные услуги:

- выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
соответствующей территории, аннулирование таких разрешений;

- предоставлением сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения 
градостроительной деятельности.

В 2019 году управление архитектуры и градостроительства приняло участие в смотре- 
конкурсе на лучшее архитектурное произведение в рамках Международной выставки 
«YugBuild/World Build Krasnodar». По результатам участия управлению архитектуры и 
градостроительства вручен Бронзовый Диплом в номинации «Ландшафтная архитектура, 
малые архитектурные формы и городской дизайн».

Задачи в сфере архитектуры и градостроительства на 2020 год
1. Утверждение проекта внесения изменений в генеральный план муниципального 

образования город Армавир.
2. Утверждение правил землепользования и застройки на основании генерального 

плана муниципального образования город Армавир.
3. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 1-й очереди 

застройки Северного жилого района.
4. Участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений.

5. Дальнейшее проведение работ по внесению изменений в действующую 
градостроительную документацию в части изменение границ муниципального 
образования город Армавир за счет присоединения земель Новокубанского и Успенского 
районов.

6. Участие в краевой программе «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского 
края в сфере строительства и архитектуры» в части выполнения работ по внесению 
изменений в генеральный план муниципального образования город Армавир на условиях 
софинансирования.

7. Выполнение работ по архитектурно-художественной подсветке зданий.
ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищной политики 
относятся:

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

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

осуществляет сектор по жилищным вопросам администрации муниципального 
образования город Армавир.

По состоянию на 1 января 2019 года в муниципальном образовании город Армавир на 
учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 1565 граждан.

Из них 378 семей -  граждане отдельных категорий, которые в соответствии с 
федеральным и краевым законодательством имеют право на получение мер социальной 
поддержки за счёт денежных средств федерального и краевого бюджетов.

Остальные 1187 семей должны быть обеспечены жилыми помещениями за счет 
денежных средств местного бюджета.

В соответствии с Указом Президента РФ от 8 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении 
жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» в 2019 году 
единовременными денежными выплатами на приобретение жилых помещений в 
собственность обеспечено семь ветеранов Великой Отечественной войны и приравненных 
к ним лиц (вдовы погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны).

На постоянной основе проводится работа с отдельными категориями граждан, которые 
должны обеспечиваться государственными жилищными сертификатами. В 2019 году в 
Армавире сертификат на сумму 1216,6 тыс. руб. получила одна семья, относящаяся к 
категории выехавших из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 25 марта 2015 года № 229 «О порядке предоставления социальной поддержки 
по обеспечению жильём за счёт средств федерального бюджета ветеранов, бывших 
несовершеннолетних узников фашизма, инвалидов, семей, имеющих детей-инвалидов, 
и семей, имеющих ВИЧ-инфицированных несовершеннолетних детей в возрасте до 18 
лет» за счёт средств федерального бюджета обеспечены единовременными денежными 
выплатами на приобретение жилых помещений в собственность:

- 9 инвалидов по общему заболеванию,
- 2 семьи военнослужащих, погибших в мирное время,
- 4 участника боевых действий.
В рамках краевой программы «Дети Кубани» за счёт денежных средств федерального 

и краевого бюджетов жилыми помещениями специализированного жилищного фонда в 
2019 году обеспечено 36 граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей.

В рамках муниципальной программы «Жилище» в 2019 году за счет средств местного 
бюджета из жилых помещений, признанных непригодными для дальнейшего проживания, 
переселена одна семья, проживавшая по договору социального найма в многоквартирном 
доме по адресу: г. Армавир, Промзона, 16.

Еще одна армавирская семья переселена из жилых помещений, признанных 
аварийными и подлежащим сносу.

На данный момент в аварийном жилищном фонде на территории муниципального 
образования город Армавир проживает 30 семей, из них 29 семей в многоквартирных 
домах.

В жилых помещениях, признанных непригодными для дальнейшего проживания, 
числится 25 семей.

Муниципальное образование город Армавир включено в краевую адресную программу 
по переселению граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах. Это 
позволит переселить оставшихся жителей домов в пос. Мясокомбинат, 5 и площадки ЗИМ, 
д. 1 -  соответственно в 2022 и 2024 годах.

Основные задачи в сфере жилищной политики на 2020 год
1. Участие в программах по переселению граждан из аварийного и непригодного для 

проживания жилья.
2. Обеспечение жилыми помещениями граждан из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей.
3. Обеспечение единовременными денежными выплатами за счет средств 

федерального бюджета граждан отдельных категорий, которым положены такие выплаты 
в соответствии с действующим законодательством.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

На территории муниципального образования город Армавир функционирует:
6 учреждений высшего образования;
15 учреждений средне-специального образования;
31 общеобразовательная организация (школы и интернаты);
13 организаций дополнительного образования;
41 дошкольная образовательная организация (детские сады).
Образовательную деятельность в муниципальном образовании город Армавир 

осуществляет 1771 педагог
В 2019 году в армавирских общеобразовательных организациях обучалось 18 714 

школьников. При этом количество обучающихся во вторую смену за последние два 
года снизилось на 1,6 % и составило в 2019 году 5977 человек (31,9% от общего числа 
учащихся армавирских школ).

В дошкольном образовании города Армавира охвачено дошкольным образованием 
8780 детей, из них: 1396 детей от 1,5 до 3-х лет, 7384 детей от 3-х лет и старше.

Дополнительным образованием в 2019 году охвачено 25205 детей в возрасте от 5 до 
18 лет (96,1 %).

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

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

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях;

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

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

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

Приоритетной задачей для управления образования является обеспечение 
необходимых условий для получения качественных образовательных услуг. Поэтому 
Армавир принимает активное участие в региональных и национальных проектах, 
краевых программ на условиях софинансирования, что позволило значительно улучшить 
материально-техническую базу образовательных организаций, увеличить количество 
мест в детских садах и школах Армавира. В 2019 году на эти цели было направлено из 
краевого и местного бюджетов 412,6 млн. рублей.

Общее финансирование отрасли «Образование» в 2019 году составило 2 164,3 млн. 
рублей, из них:

- федеральный бюджет -  141,5 млн. рублей;
- краевой бюджет -  1 374,4 млн. рублей;
- муниципальный бюджет -  648,4 млн. рублей.
В 2019 году в муниципальном образовании город Армавир:
- за счет реконструкции школы № 25 в Старой Станице дополнительно введено 220 

мест;
- начато строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в Северном 

микрорайоне по адресу: г. Армавир, проспект Авиаторов, 12;
- за счет капитального ремонта детского сада № 10 дополнительно введено 84 места;

- открыт универсальный спортивный зал на территории СОШ № 10;
- проведен капитальный ремонт спортивных залов в школах № 9, 17, 23; а также 

капитальный ремонт зданий и благоустройство территорий школ № 6, 8, 2, 15, 16 и лицея 
№ 11;

- выполнены работы по замене кровли в ДОУ № 26, 41, 54 за счет средств 
Законодательного Собрания Краснодарского края на сумму 3,01 млн. рублей.

Охрану и пропускной режим в 74 муниципальных образовательных организациях 
Армавира обеспечивают специализированные охранные предприятия, в том числе 
казачьи ЧОПы.

Подвоз учащихся в отдаленные школы осуществляют 15 специализированных 
автобусов, оснащенных тахографами и системой ГЛОНАСС.

Все школы в полном объеме обеспечены учебниками по предметам основного цикла. 
В 2019 году приобретено 32 455 новых учебников.

Охват питанием школьников составляет 100% (среднекраевой показатель - 98,7 %). 
Средняя стоимость горячего завтрака для учащихся -  56 рублей. Из этой суммы 6 рублей 
компенсируется из муниципального бюджета.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ В АРМАВИРЕ
В 2019 году в рамках национального проекта «Образование» Армавир стал участником 

регионального проекта «Современная школа».
В армавирской школе №20 в сентябре открыт Центр образования цифрового 

и гуманитарного профилей («Точка Роста»), который позволил создать условия 
для внедрения новых технологий обучения и воспитания по предметным областям 
«Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы 
безопасности жизнедеятельности».

Обновлена материально-техническая база ряда образовательных учреждений для 
формирования профильных навыков: в СОШ № 2 оснащен кабинет химии, в СОШ № 23 -  
кабинет биологии, в лицее № 11 -  инженерный класс.

Создание благоприятных условий для получения армавирскими школьниками 
качественного образования направлено, в конечном счете, на выполнение основной 
задачи: вхождение России к 2024 году в числе 10 ведущих стран мира по качеству общего 
образования.

Главным показателем качества образования на сегодняшний день являются 
результаты ЕГЭ.

В 2019 году средний балл ЕГЭ в Армавире превысил общероссийский показатель по 10 
предметам, общекраевой показатель -  по 6 предметам.

По 8 предметам (литературе, географии, математике, химии, истории, физике, 
английскому языку, информатике) средний балл в 2019 году значительно вырос по 
сравнению с 2018 годом.

Из года в год растет доля армавирских выпускников, получивших на ЕГЭ высокие 
баллы. В 2019 году 12 выпускников набрали 100 баллов на экзаменах: по биологии 
(гимназия № 1 -  1 чел.); химии (гимназия № 1 -  2 чел., СОШ № 7 - 1 чел.); обществознанию 
(СОШ № 15 - 1 чел.); русскому языку (гимназия № 1 -  2 чел., СОШ № 5, 7, 8, 23 по 1 чел.) 
и литературе (гимназия № 1 - 1 чел.).

Выпускница гимназии № 1 получила 200 баллов по двум предметам: литературе и 
русскому языку.

По итогам государственной итоговой аттестации 100% армавирских девятиклассников 
успешно сдали экзамены по обязательным предметам.

В 2019 году по итогам общекраевого рейтинга результатов участия в региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников Армавир вошел в десятку муниципалитетов 
с наилучшими показателями эффективности участия, заняв 6-е место.

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» 3700 
армавирских школьников приняли участие в открытых онлайн-уроках, направленных на 
раннюю профориентацию школьников.

В рамках подготовки к участию в мероприятиях регионального проекта «Молодые 
профессионалы» организовано участие армавирских школьников в международном 
движении WorldSkills и региональных молодежных чемпионатах, на которых армавирцы 
демонстрируют высокие результаты. Учащиеся МБОУ-СОШ № 23 заняли второе место 
в региональном чемпионате «Юниор Профи», подтвердив высокий уровень владения 
компетенцией по направлению «Геодезия». Учащиеся МБОУ-СОШ № 3 заняли первое 
место в номинации «Сетевое системное администрирование». Учащиеся МБОУ-СОШ № 
19 заняли второе место в номинации «Инженерный дизайн» по итогам всероссийского 
чемпионата PROFVEST

В 2019 году проводилась системная эффективная работа по реализации в дошкольных 
образовательных учреждениях регионального проекта «Поддержка семей, имеющих 
детей». Армавирский детский сад № 18 выиграл федеральный грант в размере 7 735, 
3 тыс. рублей.

Основные задачи в сфере образования на 2020 год
1. Реализация национальных и региональных проектов в сфере образования.
2. Сокращение учащихся армавирских школ, занимающихся во вторую смену.
3. Увеличение мест в детских садах.
4. Обновление материально-технической базы образовательных организаций.
5. Дальнейшее повышение качества обучения, подтверждаемого результатами 

единого государственного экзамена, независимых оценочных процедур, всероссийской 
олимпиады школьников.

6. Увеличение занятости детей и подростков в системе дополнительного образования.
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Органы местного самоуправления несут ответственность за обеспечение качества 
и доступности социального обслуживания, за развитие муниципального сектора 
социального обслуживания, также обеспечивают контроль за соблюдением качества 
социального обслуживания, как в муниципальном, так и в негосударственном секторе 
социального обслуживания.

Социальное обслуживание представляет собой деятельность социальных служб 
по социальной поддержке, оказанию социально-бытовых, социально-медицинских, 
психолого-педагогических, социально-правовых услуг и материальной помощи, 
проведению социальной адаптации и реабилитации граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

Вопросами социальной защиты населения в структуре администрации муниципального 
образования город Армавир занимается сектор по социальной политике. Основная его 
деятельность осуществляется в рамках двух муниципальных программ: «Социальная 
поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального 
образования город Армавир» и «Доступная среда».

В рамках первой программы в 2019 году 364 армавирца, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, получили материальную помощь на общую сумму 8,9 млн. рублей.

На мероприятия по улучшению социально-экономического положения граждан 
старшего поколения в 2019 году направлено 3,76 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Доступная среда» 994,3 тыс. рублей из 
бюджетов всех уровней направлено на обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения муниципальных учреждений спортивной 
направленности, транспортной, дорожной и дорожно-транспортной инфраструктуры

С 1 января 2019 года все государственные и муниципальные медицинские учреждения 
Армавира переведены в непосредственное подчинение министерства здравоохранения 
Краснодарского края. Тем не менее, администрация города не устранилась от этих 
вопросов. С целью контроля ситуации в сфере здравоохранения и защиты интересов 
армавирцев на сектор по социальной политике возложена функция курировать 14 
учреждений здравоохранения Краснодарского края, расположенных в городе Армавире.

В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Финансовая 
поддержка при рождении детей» управление социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития Краснодарского края в г. Армавире в 2019 году:

- предоставило 765 семьям ежемесячную выплату при рождении (усыновлении) 
первого ребенка на общую сумму 8,2 млн. руб.,

- многодетным семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или 
последующих детей выдало 246 уведомлений на материнский (семейный) капитал и 
приняло 97 решений о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на 
сумму 9,98 млн. руб.,

- предоставило ежегодную выплату 2027 многодетным семьям в размере 4939 руб. на 
каждого ребёнка.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» в 2019 году приобретен 
автомобиль для доставки жителей сельской местности старше 65 лет в медицинские 
организации.

Одному ветерану Великой Отечественной войны произведен капитальный ремонт 
жилья (замена водопровода).

Семи вдовам ветеранов Великой Отечественной войны произведена единовременная

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения на сумму 11,01 
млн. рублей.

ГКУ КК «Центр занятости населения в городе Армавире» организовал 
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц 
предпенсионного возраста, состоящих в трудовых отношениях и ищущих работу.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДРАВООХРАНЕНИЕ» В АРМАВИРЕ В 2019 ГОДУ 
В рамках национального проекта «Здравоохранение» для медицинских учреждений, 

расположенных на территории города Армавира, в 2019 году приобретено новое 
современное оборудование на сумму 140 млн. рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «БОРЬБА С ОНКОЛОГИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 
Новое оборудование для армавирского онкологического диспансера:
3 наркозно-дыхательных аппарата с различными режимами искусственной вентиляции 

легких; 2 хирургических монитора с блоком капнографии, инвазивного и неинвазивного 
измерения артериального давления, электрокардиограммы, частоты сердечных 
сокращений, пульсовой оксиметрии, 2-х температур; 3 прикроватных монитора; УЗИ- 
аппарат экспертного класса; переносной УЗИ-аппарат; видеоэндоскопический комплекс;

видеоколоноскоп; 3 микроскопа; биохимический анализатор; гематологический 
анализатор для экспресс-лаборатории; коагулометр четырехканальный; анализатор 
мочи; электрохирургический универсальный генератор набор комплектующих для 
монополярной и биполярной коагуляции.

Новое оборудование для Центра амбулаторной онкологической помощи: 
специализированные кровати и кресла для больных; инфузомат; компьютерный 
томограф; фиброгастроскоп; фиброколоноскоп; аппарат УЗИ.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ»

Для армавирской городской больницы приобретен магнитно-резонансный томограф.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ» 

Новое оборудование для детской больницы города Армавира: автоматический 
анализатор гематологический ИВД; риноларингофиброскоп; цифровая широкоугольная 
ретинальная камера; 2 бинокулярных офтальмоскопа; 2 автоматических периметра; 
лабораторный автоматический анализатор мочи ИВД; тренажер для механотерапии; 
велотренажер для механотерапии; диагностический универсальный стационарный 
ультразвуковой аппарат.

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В муниципальном образовании город Армавир функционирует 11 учреждений 

спортивной направленности, из них: 6 -  в ведении управления образования; 3 -  в ведении 
отдела физкультуры и спорта; 1 государственное учреждение.

В полномочия органов местного самоуправления входит обеспечение условий для 
развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного 
и массового спорта, организация официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

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

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

спорта;
- организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
В соответствии с утвержденным календарным планом спортивных и спортивно

массовых мероприятий в 2019 году в Армавире проведено около 400 спортивно-массовых 
мероприятий муниципального, краевого, всероссийского и международного уровней по 36 
видам спорта.

В рамках задач, поставленных министерством физической культуры и спорта 
Краснодарского края перед муниципальными образованиями, отделом физкультуры 
и спорта совместно с управлением образования и отделом молодежи проводилась 
работа по реализации регионального проекта «Спорт -  норма жизни», направленная на 
привлечение детей и подростков к систематическим занятиям спортом.

Одним из мероприятий, направленных на решение задач данного проекта, является 
проведение турниров на Кубок губернатора Краснодарского края по таким видам спорта, 
как легкая атлетика, уличный баскетбол, футбол, плавание и настольный теннис. В 
2019 году общий охват несовершеннолетних, принявших участие в Кубках губернатора, 
составил 30 595 человек (в 2018 году -  28 962 человека).

В числе приоритетных направлений работы отдела физкультуры и спорта - организация 
и проведение мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО). В 2019 году количество принявших участие в выполнении 
нормативов ГТО, составило 8736 человек. Выполнили нормативы ГТО 2736 армавирцев.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

В целях выполнения поручения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края об организации строительства спортивных площадок открытого типа в парках и 
скверах, расположенных на территориях муниципальных образований Краснодарского 
края, в 2019 году построена многофункциональная спортивно-игровая площадка в парке 
«Городская роща».

Стоимость проекта 4,57 млн. рублей.
Основную часть этих средств (3 млн. рублей) получена в качестве дотации из краевого 

бюджета благодаря победе армавирских депутатов в краевом конкурсе на звание 
«Лучший Совет (группа) молодых депутатов Краснодарского края».

Открытие площадки состоялось 1 октября 2019 года.
Особое внимание администрация Армавира уделяет развитию и совершенствованию 

спортивной инфраструктуры. В этом вопросе муниципалитет получает значительную 
поддержку от краевых властей.

В сентябре 2019 года состоялось открытие малобюджетного спортивного комплекса 
для занятий спортивной гимнастикой по ул. Азовской, 116 в городе Армавире.

В декабре 2019 года произведен капитальный ремонт холодильного оборудования 
воздухоопорного универсального спортивного комплекса с ледовой ареной 
муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Альбатрос». Реализация 
мероприятия осуществлена за счет предоставления субсидии из краевого бюджета на 
софинансирование расходных обязательств муниципального образования город Армавир 
в части капитального ремонта объектов муниципальных спортивных учреждений в рамках 
государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и 
спорта».

Спортивную инфраструктуру муниципального образования город Армавир составляют 
229 спортивных объектов, в числе которых ледовый дворец, плавательный бассейн, 
воздухоопорный универсальный спортивный комплекс, футбольный манеж, стадион, 20 
комплексных спортивно-игровых площадок, 80 спортивных залов и другие спортивные 
объекты.

Ежегодное выполнение работ, направленных на создание современной спортивной 
инфраструктуры, позволяет привлекать к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом значительное количество армавирцев. В настоящее время к 
систематическим занятиям физкультурой и спортом привлечено 52,9% населения 
муниципального образования город Армавир (102618 человек). В спортивных учреждениях 
города занимается 8309 человек.

В 2019 году армавирские спортсмены - воспитанники спортивных учреждений 
завоевали на соревнованиях разного уровня 2826 медалей -  это на 71 медаль больше, 
чем в 2018 году.

Армавирцы Татьяна Казенюк и Арам Григорян стали чемпионами мира по самбо, а 
Александр Чугуевец стал лучшим жокеем России.

ИНФОГРАФИКА: Яркие достижения армавирских спортсменов в 2019 году 
Воспитанники армавирского центра олимпийской подготовки по самбо и дзюдо Егор 

Мгдсян и Давид Оганисян -  золотые медали на Кубке мира по самбо «Мемориал Анатолия 
Харлампиева» в г. Москве (март 2019 г.).

Алан Тедеев -  золотая медаль на Первенстве Европы по самбо в Республике Кипр, г. 
Лимассол, (апрель 2019 г.).

Аюб Блиев -  золотая медаль на Кубке Европы по дзюдо в г. Оренбурге (май 2019 г.). 
Давид Оганисян -  золотая медаль на чемпионате Европы по самбо в Испании, г. Хихон 

(май 2019 г.).
Хачатур Торосянц -  золотая медаль в дисциплине «туль», на X Кубке Европы по 

Тхэквондо МФТ в г. Сочи (июнь 2019 г.).
Николай Пашков -  золотая и бронзовая медали в командных дисциплинах на X Кубке 

Европы по Тхэквондо МФТ в г. Сочи (июнь 2019 г.).
Павел Голенских -  золотая и бронзовая медали в командных дисциплинах на X Кубке

Европы по Тхэквондо МФТ в г. Сочи (июнь 2019 г.).
Татьяна Казенюк -  золотая медаль на Командном Кубке Мира по самбо в Монголии, 

г.Улан-Батор (июль 2019 г.).
Арам Григорян -  золотая медаль на Кубке Европы по самбо в Чехии, г. Карловы Вары 

(сентябрь 2019 г.).
Татьяна Казенюк и Арам Григорян -  золотые медали и звание чемпионов мира на 

чемпионате мира по самбо в южнокорейском городе Чхонджу (ноябрь 2019 г.).
Артуш Хачатурян -  золотая медаль на Первенстве Европы по спортивному самбо 

среди кадетов в Латвии, г. Рига (декабрь 2019 г.).
Юрий Киракосян -  золотая медаль на Чемпионате России среди мужчин и женщин по 

киокусинкай в Санкт-Петербурге и путевка на чемпионат мира по каратэ (декабрь 2019 г.).
Основные задачи на 2020 год в сфере физкультуры и спорта:
1. Начало строительства центра единоборств на территории муниципального 

образования город Армавир.
2. Корректировка проектно-сметной документации на реконструкцию плавательного 

бассейна МАУ СШ «Альбатрос».
3. Разработка проектно-сметной документации на строительство малобюджетного 

спортивного комплекса по ул. Азовской для вхождения в государственную программу 
Краснодарского края «Развитие физической культуры и спорта».

4. Реализация регионального проекта «Спорт -  норма жизни», пропаганда здорового 
образа жизни и привлечение жителей к систематическим занятиям физической культурой 
и спортом.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

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

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

- организация городских молодежных досуговых мероприятий;
- гражданское образование и патриотическое воспитание;
- профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних;
- профилактика наркомании в молодёжной среде и пропаганда здорового образа 

жизни;
- профилактика экстремистской деятельности в молодёжной среде;
- реализация мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие 

молодежи;
- развитие молодёжного туризма;
- обеспечение жильём молодых семей в рамках государственной программы Российской 

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

В 2019 году проведено 126 мероприятий патриотической направленности с общим 
охватом более 105 тыс. человек.

Значимое для патриотического воспитания молодежи событие произошло 14 февраля 
2019 года. На городском кладбище г. Армавира состоялась церемония захоронения 
останков армавирских военных летчиков, которые погибли 14 февраля 1945 года. Во 
время учебно-тренировочного полета их самолет потерпел катастрофу на территории 
Мостовского района.

До наших дней дошли воспоминания очевидцев, которые рассказали, что армавирцы 
увели падавший самолет от населенного пункта, и, таким образом, ценой своей жизни 
спасли мирных жителей.

23 февраля 2019 года состоялось торжественное открытие Дома юнармии в 
армавирском городском дворце культуры. Знамя юнармейцам вручили военнослужащие 
Армавирского гарнизона. Всего в рядах юнармейцев в настоящее время состоит 437 
человек. По сравнению с 2018 годом число юнармейцев в Армавире увеличилось почти 
на 50%.

Общеобразовательные организации и образовательные организации 
профессионального образования муниципального образования город Армавир 
принимают активное участие в несении почетной Вахты Памяти. За 2019 год участниками 
Вахты Памяти на Посту № 1 стали 2 380 человек.

На территории Армавира действует 27 клубов по месту жительства. Среднемесячный 
охват подростков, в том числе состоящих на профилактическом учете, составляет 3675 
человек.

В рамках проведения летней оздоровительной кампании 2019 года организована 
работа 60 дворовых площадок по месту жительства. В качестве организаторов досуга 
было задействовано 240 человек. Площадки посетили более 3 тыс. армавирских детей 
и подростков.

В рамках содействия в трудоустройстве несовершеннолетних в 2019 году была 
организована работа трудовых подростковых бригад по благоустройству города, а 
также бригад в рамках движения «Новые тимуровцы» по оказанию помощи ветеранам и 
инвалидам Великой Отечественной войны, престарелым одиноким гражданам, людям с 
ограниченными возможностями здоровья, вдовам и матерям военнослужащих, погибших 
в локальных вооруженных конфликтах. В бригадах отработали более 840 человек, в том 
числе 43 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учёте.

«Новые тимуровцы» оказали помощь в уборке придворовой территории, в уходе за 
садом и огородом более 70 нуждающимся ветеранам Великой Отечественной войны, 
ветеранам труда, вдовам погибших ветеранов, ветеранам локальных войн.

В 2019 году в студенческие трудовые отряды, работавшие на Азово-Черноморском 
побережье, трудоустроено 369 человек.

Особое внимание уделяется работе по вовлечению молодежи в волонтерскую 
деятельность. Волонтеры города принимали участие в таких крупных мероприятиях как 
краевая акция «Осенняя неделя добра» по оказанию помощи пожилым нуждающимся 
гражданам, краевая благотворительная акция помощи детям «Елочка желаний», 
экологический марафон «Чистые берега» в рамках Всероссийской акции «Вода России» 
и других мероприятиях.

Всего на территории муниципального образования город Армавир в рядах волонтеров 
состоит более 1050 добровольцев.

В рамках организации работы по первичной профилактике наркомании, алкоголизма 
и табакокурения, пропаганде здорового образа жизни, организовано и проведено 126 
мероприятий с общим охватом 19 728 человек и 36 консультативно-методических пунктов.

Выявлено 169 сайтов в сети «Интернет», материалы которых содержали признаки 
распространения наркотиков и психоактивных веществ. Информация передана в 
правоохранительные органы. В результате 126 сайтов заблокировано, по остальным 
ведется работа.

В 2019 году общественным объединением правоохранительной направленности 
«Молодежный патруль города Армавира» зафиксированы случаи росписи «граффити» 
наркотического характера на стенах и заборах улиц города. Данная информация передана 
в правоохранительные органы. Закрашено более 90 надписей.

За 2019 год в рамках профилактики экстремизма и идеологии терроризма проведено 
29 мероприятий с общим охватом 5673 человека. Выявлено более 300 материалов, 
предположительно содержащих признаки экстремистской идеологии.

В рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации» в 2019 году 6 армавирских молодых семей, состоящих в сводном краевом 
списке, получили социальные выплаты, общая сумма которых составила 5,5 млн. рублей.

Основные задачи на 2020 год в сфере молодежной политики
1. Реализация мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне.
2. Реализация национального проекта «Образование» в направлении «Социальная 

активность».
3. Участие в государственной программе Краснодарского края «Развитие образования».
4. Увеличение количества армавирских подростков, трудоустраиваемых в летний 

период.
5. Повышение электоральной активности молодежи в рамках подготовки к выборной 

кампании 2020 года.
6. Участие в государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 

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

7. Подготовка волонтеров и обеспечение их участия в проведении Всероссийской 
переписи населения в 2020 году.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
На территории муниципального образования город Армавир осуществляют

деятельность 7 муниципальных учреждений культуры и искусства и 1 муниципальное 
предприятие:

- МБУК «Городской дворец культуры» в состав, которого входит 8 сельских клубов;
- МБУК «Централизованная библиотечная система», объединяющая 14 библиотек;
- МБУК «Армавирский краеведческий музей»;
- МАУК «Театр драмы и комедии»;
- МБУДО «Детская художественная школа»;
- МБУДО «Детская музыкальная школа»;
- МБУДО «Школа искусств»;
- МП г. Армавира «Городской парк».
К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

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

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

осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город 
Армавир.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» В АРМАВИРЕ
В рамках национального проекта «Культура» на территории муниципального 

образования город Армавир реализуется три региональных проекта: «Культурная среда», 
«Творческие люди» и «Цифровая культура». Конечная цель этих проектов -  увеличение к 
2024 году числа посещений учреждений культуры на 15%.

В 2019 году проведены работы по улучшению материально-технической базы 
учреждений культуры, расположенных в муниципальном образовании город Армавир.

По поручению губернатора Кубани в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие культуры» муниципальному образованию город Армавир 
в 2019 году выделены средства краевого бюджета для завершения капитального ремонта 
здания городского Дворца культуры в сумме 32,9 млн. рублей. Сумма софинансирования 
из местного бюджета составила 2,1 млн. рублей.

В 2019 году капитальный ремонт здания МБУК «Городской дворец культуры» 
полностью завершен.

На укрепление материально технической базы и создание новой постановки 
армавирскому театру драмы и комедии в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Развитие культуры» выделено 4,97 млн. рублей. За счет этих 
средств произведена замена кресел в зрительном зале театра и осуществлена постановка 
спектакля «Гроза» по пьесе А.Н.Островского.

В 2019 году дополнительную материальную помощь Армавиру оказало 
Законодательное Собрание Краснодарского края, что позволило приобрести звуковое, 
музыкальное и техническое оборудование для армавирской Школы искусств, а также 
выполнить капитальный и текущий ремонт и благоустройство территории сельской 
библиотеки в Старой Станице.

В городском Дворце культуры Армавира в 2019 году проведено более 2580 культурно
массовых мероприятий, которые посетило около 255 тысяч человек. При дворце 
действует 162 клубных формирования, которые охватывают 4302 человека.

Армавирский краеведческий музей в 2019 году организовал 29 тематических выставок. 
В течение года музей посетило более 45700 человек.

Армавирский театр драмы и комедии в 2019 году дал 216 спектаклей, которые 
посмотрели более 63 тысяч зрителей.

Основные задачи на 2020 год в сфере культуры и искусства
1. Повышение качества услуг в сфере культуры.
2. Улучшение технического состояний зданий учреждений культуры.
3. Достижение показателей национальных проектов «Культура»;
4. Организация мероприятий, приуроченных к празднованию 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне.
5. Организация уходных работ за памятниками военной истории.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 
СЕЛЬСКИХ ОКРУГАХ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 

ЗАВЕТНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ
Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 

осуществляет администрация Заветного сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир.

В состав Заветного сельского округа входят: поселок Заветный, хутора Красин, Зуево, 
Первомайский.

Численность населения округа в 2019 году составила 7846 человек.
В 2019 году на территории Заветного сельского округа была проведена следующая 

работа.
В рамках исполнения энергосервисного контракта на территории округа осуществлена 

модернизация уличного освещения, заменено 830 светильников.
Выполнен капитальный ремонт дороги по улице Набережной и участка дроги по улице 

Мира -  от улицы Набережной до переулка Набережного.
Осуществлен ремонт дорог в гравийном исполнении на улицах Полевой Атаманской 

и Малиновой.
Выполнены работы по грейдированию гравийных дорог.
Выполнены работы по прочистке ливневой канализации на ул. Пушкина.
Осуществлен ремонт остановочных павильонов и их освещения.
Игровыми элементами дополнена детская площадка по 1-му Шоссейному проезду и 

установлена новая детская площадка по ул. Набережной.
Силами администрации Заветного сельского округа велась работа по расчистке 

территории, выделенной под земельные участки для многодетных семей в районе 9-го 
Загорского проезда.

Проведена опиловка аварийных деревьев на улицах Мира, Ленина, Лазурной, 
Пушкина.

Обустроена парковка в гравийном исполнении на территории, прилегающей к храму 
Святителя Спиридона Тримифунтского. Во время субботников выполнено озеленение 
территорий памятников и зеленной зоны в проезде Гагарина, детских площадок на улицах 
Крымской и Лазурной.

Основные задачи в Заветном сельском округе на 2020 год
1. Отсыпка и ямочный ремонт дорог.
2. Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев вдоль автомобильной дороги 

«Кавказ» и в поселке Заветном.
3. Установка ограждения детской площадки на улице Набережной.
4. Подготовка объектов военной истории, расположенных на территории Заветного 

сельского округа, к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
5. Подготовка и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках празднования 

75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 
осуществляет администрация Приреченского сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир.

В состав Приреченского сельского округа входят: хутор Красная Поляна, поселок 
центральной усадьбы совхоза “Юбилейный”, поселок центральной усадьбы совхоза 
“Восток”, поселок центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК, поселок Южный, 
поселок Маяк, поселок Учхоз ЗВТ.

Численность населения округа в 2019 году составила 6933 человека
В 2019 году в Приреченском сельском округе проведена следующая работа.
Произведено грейдирование дорог в гравийном исполнении.
Регулярно проводилась ревизия и замена ламп уличного освещения на всей 

территории сельского округа.
В рамках энергосервисного контракта, заключённого администрацией Приреченского 

сельского округа в марте 2019 года, произведена замена всех уличных светильников на 
энергосберегающие.

Во исполнение поручения главы муниципального образования город Армавир 
выполнены работы по восстановлению освещения и ремонту остановочных павильонов 
в хуторе Красная Поляна, поселках Восток, Учхоз ЗВТ и поселке центральной усадьбы 
опытной станции ВНИИМК.

Произведены ремонт и покраска элементов детских игровых площадок.
Выполнены работы по замене урн на детских площадках на ул. Кавказской в хуторе 

Красная Поляна, а также в поселках Южный и Восток.
Ежедневно проводились мероприятия по поддержанию санитарного порядка и 

благоустройству населенных пунктов.
Регулярно производилась уборка территории кладбищ в хуторе Красная Поляна и

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

Кавказской).
Выполнены работы по переносу остановочного павильона на улице Раздольной в 

поселке Восток.
Выполнены работы по благоустройству детской игровой площадки на улице 

Изобильной, произведены работы по строительству мини-футбольного поля, установлены 
ворота.

Выполнены работы по замене существующего водопровода по улице Светлой в 
поселке Восток при финансовом участии жителей данной улицы. Решение об этом 
принято на собрании собственников 31 домовладения. Работы выполнило предприятие 
«Курганинский групповой водопровод».

В поселке центральной усадьбы опытной станции ВНИИМК установлен торговый 
павильон для организации торговли продукцией, выращенной в личных подсобных 
хозяйствах граждан; произведена отсыпка площадки под павильон.

В поселке Учхоз ЗВТ муниципальным предприятием «Озеленитель» выполнены 
работы по опиловке аварийных деревьев в количестве 26 штук на улице Павлова. На этой 
же улице произведен ремонт остановочного павильона «Школьный».

В поселке Маяк муниципальным предприятием «Озеленитель» выполнены работы 
по опиловке аварийных деревьев на улице Западной от дома № 12 до дома № 20. 
Выполнены работы по капитальному ремонту остановочного павильона на улице 
Октябрьской. Произведен ремонт дорожного полотна от въезда в поселок Маяк до 
остановочного павильона.

В поселке Южном муниципальным предприятием «Озеленитель» выполнены работы 
по капитальному ремонту остановочного павильона на улице Степной.

В поселке Центральная усадьба совхоза «Юбилейный» установлены спортивные 
элементы на детской игровой площадке.

В тесном взаимодействии с администрацией работают 16 председателей квартальных 
комитетов ТОС № 3, а также советы ветеранов хутора Красная Поляна, поселков Восток, 
ВНИИМК и Юбилейный.

Основные задачи в Приреченском сельском округе на 2020 год
1. Строительство тротуаров на улице 8 Марта и Советской в хуторе Красная Поляна
2. Обустройство парковочных мест на территории, прилегающей к зданию школы №16 

в хуторе Красная Поляна.
3. Обустройство дороги в гравийном исполнении по ул. Кооперативной в хуторе 

Красная Поляна.
4. Ямочный ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по ул. Строителей 

в хуторе Красная Поляна.
5. Замена линии водопровода по ул. 8 Марта (от ул. Звездной до ул. Красина) в хуторе 

Красная Поляна.
6. Ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по ул. Ставропольской в 

поселке Юбилейном.
7. Ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по ул. Павлова в поселке 

Учхоз ЗВТ.
8. Ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении в поселке ВНИИМК (подъезд к 

поселку по улице Масличной и подъездные дороги к многоквартирным домам).
9. Ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по ул. Раздольной в поселке 

Восток.
СТАРОСТАНИЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

Полномочия по решению вопросов местного значения на данной территории 
осуществляет администрация Старостаничного сельского округа, которая является 
территориальным органом администрации муниципального образования город Армавир.

Численность населения округа в 2019 году составила 7383 человека.
В 2019 году на территории округа выполнены следующие работы.
Силами администрации Старостаничного сельского округа, жителей и председателей 

квартальных комитетов установлена и окрашена детская площадка на ул. Родниковской 
в районе дома № 36.

Выполнены энергосберегающие мероприятия в рамках заключенного энергосервисного 
контракта. Размер экономии энергоресурсов за 5 месяцев составил 97,9 тыс. кВтч. 
Потребление электроэнергии уменьшилось в 3,5 раза по сравнению с базовым 2017 
годом.

Произведена очистка канала Неволька силами рабочих администрации 
Старостаничного сельского округа.

Заасфальтирована дорога к детскому саду на ул. Олимпийской.
Прогрейдировано 15,5 тыс. п. м. дорог на улицах Комарова, Толстого, Гвардейской, 

Свободы, Индустриальной, Заречной, Дружбы, Лесной, Степной (от ул. Ленинградской 
до ул. Таманской), Вишневой, Победы, Солнечной, Олимпийской, Рабочей, Гагарина и во 
2-ом Рабочем переулке.

Произведена очистка ливневых водоотводов общей протяженностью 8641 м.
Производился ремонт и обслуживание задвижек на правом берегу реки Кубань.
Произведена расчистка ливневого канала по ул. Олимпийской -  от школы до канала 

Неволька.
Произведена замена 115 м. водопроводных сетей.
Оборудован тротуар и заасфальтирована дорога по ул. Декабристов (от ул. 

Ставропольской до ул. Олимпийской) и по ул. Олимпийской.
Выполнена реконструкция ливневых каналов на улицах Декабристов и Олимпийской.
Выполнено укрепление дамбы на ул. Свободы.
Произведена замена 681 п.м. водопроводных сетей с последующим грейдированием.
Одно из направлений деятельности администрации Старостаничного сельского округа 

-  содействие, в пределах своей компетенции, развитию личных подсобных хозяйств. В 
настоящее время в округе зарегистрировано 1843 ЛПХ, расположено 120 теплиц общей 
площадью 11505,3 кв.м.

В 2019 году построено 4 новых теплицы площадью 1594 кв.м.
ЛПХ округа произвели в 2019 году 160 тонн молока, 75 тонн мяса и 830 тонн овощей.
Основные задачи Старостаничного сельского округа на 2020 год
1. Ремонт перехода через канал Неволька на ул. Коммунаров.
2. Очистка канала на ул. Заводской.
3. Очистка ливневого канала по ул. Ставропольской.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ, СИЛОВЫМИ 
СТРУКТУРАМИ И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ВОПРОСАХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет отдел по взаимодействию с правоохранительными органами военным 
вопросам и делам казачества администрации муниципального образования город 
Армавир.

Основные направления деятельности отдела в 2019 году:
- координация взаимодействия администрации муниципального образования город 

Армавир с правоохранительными органами по обеспечению общественного порядка и 
профилактике правонарушений в разных сферах деятельности;

- подготовка и проведение постоянно действующего координационного совещания 
по обеспечению правопорядка, общественной безопасности при главе муниципального 
образования город Армавир;

- антинаркотическая деятельность;
- профилактика терроризма и экстремизма;
- обеспечение взаимодействия между участковыми уполномоченными полиции и 

органами территориального общественного самоуправления по месту жительства;
- организация работы межведомственных комиссий по профилактике правонарушений 

администрации муниципального образования город Армавир и контроль за исполнением 
принятых решений;

- мониторинг состояния правопорядка в общественных местах города и организации 
работы отдела полиции по профилактике, пресечению правонарушений:

- обеспечение взаимодействия главы и администрации муниципального образования 
город Армавир с командованием воинских частей по вопросам военно-шефской работы и 
иным военным вопросам;

- участие в мероприятиях военно-патриотической направленности;
- координация взаимодействия администрации муниципального образования город 

Армавир с казачьими обществами, реализация краевых и муниципальных программ по 
вопросам казачества;

- взаимодействие с военным комиссариатом города Армавира по вопросам 
организации призыва граждан на военную службу и др.

В 2019 году проведено:
- 4 заседания антинаркотической комиссии;
- 12 совместных заседаний антитеррористической комиссии и постоянно действующего 

совещания по осуществлению правопорядка, общественной безопасности при главе 
муниципального образования город Армавир;

- 14 заседаний комиссии по профилактике правонарушений;
- 4 заседания антикоррупционной комиссии;
- 4 заседания постоянно действующей комиссии по организации участия 

граждан в охране общественного порядка и профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних;

- 2 заседания комиссии по организации и проведению призыва граждан на военную 
службу.

Кроме того, в комиссионном порядке в 2019 году рассматривались вопросы 
незаконной миграции лиц на территории муниципального образования город Армавир. 
Совместно с представителями миграционной службы и правоохранительных органов 
проведено 110 рейдовых мероприятий, составлено 550 протоколов об административных 
правонарушениях.

На территории муниципального образования город Армавир действует Армавирское 
районное казачье общество с общей численностью 552 казака.

В состав Армавирского РКО входят: Армавирское городское казачье общество; 
Заветное хуторское казачье общество; Первомайское хуторское казачье общество; 
Приреченское хуторское казачье общество; Старостаничное хуторское казачье общество.

Члены вышеперечисленных казачьих обществ активно участвуют в мероприятиях по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В рамках подпрограммы «Поддержка и развитие казачества в работе по 
патриотическому воспитанию, подготовке молодежи муниципального образования город 
Армавир к военной службе, несению казаками государственной и иной службы на 2018
2023 годы» администрация Армавира оказывала помощь Армавирскому районному 
казачьему обществу в предоставлении транспорта и других вопросах.

Обеспечена работа казачьих дружин и участие казачьего общества в реализации 
краевых законов «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в Краснодарском крае» и «Об участии граждан в охране 
общественного порядка в Краснодарском крае».

Задачи отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества на 2020 год

1. Реализация системы комплексного обеспечения безопасности жизнедеятельности 
(монтаж аппаратно-программных комплексов, интеграция объектов, в том числе с 
массовым пребыванием граждан, в мониторинговый центр, оснащение транспорта 
оперативных и иных служб системой «ГЛОНАСС» и т. д.).

2. Мониторинг исполнения учреждениями и организациями, находящимися на 
территории муниципального образования город Армавир, мер антитеррористической 
защищенности.

3. Организация работы по пресечению и профилактике правонарушений.
4. Организация работы по выявлению и пресечению незаконной игорной деятельности, 

сбыта фальсифицированной алкогольной и контрафактной продукции.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет отдел по делам несовершеннолетних администрации муниципального 
образования город Армавир.

В пределах своей компетенции отдел обеспечивает реализацию государственной 
политики в области предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений 
среди несовершеннолетних и обеспечения защиты их прав и законных интересов.

Кроме того, в задачи отдела входит организация работы комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования 
город Армавир.

Основными задачами комиссии являются оказание помощи детям и подросткам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, а 
также предотвращение подростковой преступности и преступлений в отношении 
несовершеннолетних.

Проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 
том числе одно расширенное. На заседаниях рассмотрено 625 дел, из которых:

275 -  административные материалы;
350 -  материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные 

деяния (преступления), с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа, а также материалы в отношении семей, находящихся в социально опасном 
положении.

Проведено 28 служебных проверок по фактам чрезвычайных происшествий с 
несовершеннолетними.

Проводимые мероприятия в совместной профилактической работе всех органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
позволили не допустить роста преступлений, совершённых несовершеннолетними. За 
2019 год, согласно данным информационного центра ГУ МВД России по Краснодарскому 
краю, на территории муниципального образования город Армавир несовершеннолетними 
совершено 21 преступление, что соответствует уровню подростковой преступности в 
аналогичном периоде предыдущего года.

В течение 2019 года подростки, с которыми проводится индивидуальная 
профилактическая работа, и дети из семей, находящихся в социально опасном 
положении, привлекались к участию в культурно-массовых мероприятиях, проводившихся 
в городе Армавире.

Данной категории подростков предлагаются различные формы досуговой занятости:
- посещение клубов по месту жительства;
- участие в летних профилактических сменах;
- оздоровление в санаторно-оздоровительных учреждениях;
- экскурсии, экспедиции, поездки;
- посещение лагерей дневного пребывания;
- иные формы занятости (фестивали, конкурсы, мероприятия) и др.
В июне 2019 года в Армавире прошел фестиваль «Кубанские каникулы», в котором 

приняли участие около 200 подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые состоят на 
учете в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
муниципального образования город Армавир.

По инициативе комиссии по делам несовершеннолетних 21 ноября 2019 года отдел 
по делам молодёжи администрации муниципального образования город Армавир провел 
фестиваль «Формула успеха» для несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете. Участие в этом мероприятии приняло 180 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

Кроме того, в 2019 году для так называемых трудных подростков были организованы 
и проведены конкурсы творческих работ «Здравствуй, мама!» и «Я выбираю 
ответственность!».

Значительное внимание в муниципальном образовании город Армавир уделяется 
работе с несовершеннолетними по организации их трудовой занятости.

В 2019 году были заключены договоры с 26 армавирскими работодателями на 
создание 1052 рабочих мест для подростков, состоящих на профилактическом учёте.

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ТЕХНОГЕННЫХ И ПРИРОДНЫХ КАТАСТРОФ
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Армавира».

Учреждение решает задачи в области гражданской обороны, предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения и территории муниципального 
образования от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах.

В 2019 году принято 32 распоряжения и 15 постановлений администрации 
муниципального образования город Армавир в сфере ГО и ЧС, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Рассмотрено 67 письменных обращения граждан, по которым приняты 
соответствующие меры.

Подготовлен 31 проект решений Комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной 
безопасности администрации города Армавира

Проведено три командно-штабных учения с органами управления и силами 
Армавирского городского звена ТП РСЧС (привлечено 8813 человек), а также 8 тактико
специальных учений по организации аварийно-спасательных работ в чрезвычайных 
ситуациях.

С целью обеспечения пожарной безопасности и исключения возможности переброса

огня от природных пожаров на территорию населенных пунктов проводились мероприятия 
по опашке и восстановлению минерализованных полос, уборке сорной растительности и 
горючего мусора с территорий населенных пунктов.

В течение 2019 года при повышении пожарной опасности по погодным условиям 
трижды на территории муниципального образования вводился особый противопожарный 
режим.

В рамках муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального 
образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах» проведены мероприятия по монтажу и восстановлению 22 пожарных гидрантов 
городской водопроводной сети. Дважды в год (весной и осенью) проводилась проверка 
работоспособности пожарных гидрантов в районах расположения образовательных 
учреждений.

Проведен комплекс мероприятий с целью предупреждения гибели людей на водных 
объектах.

В ноябре 2019 года в помещении ЕДДС муниципального образования город 
Армавир установлен муниципальный сегмент Системы 112, состоящий из серверного 
оборудования и четырех автоматизированных рабочих мест. Все сотрудники ЕДДС 
прошли соответствующую подготовку в ГКУ КК «Учебно-методический центр по 
гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям».

На территории муниципального образования город Армавир установлено 123 
видеокамеры системы видеонаблюдения АПК «Безопасный город». С ОВД по г. Армавиру 
и ПАО «Ростелеком» согласованы места установки и утверждены схемы на установку 
дополнительных 60 камер.

В течение 2019 года распространено 6500 памяток и рекомендаций для населения, 
разработанных МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Армавира».

1-2 октября 2019 года во всех образовательных учреждениях города проведены 
открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности в рамках празднования Дня 
гражданской обороны в Российской Федерации.

26 октября 2019 года в муниципальном образовании город Армавир прошел 
муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по предмету «Основы 
безопасности жизнедеятельности», в которой приняло участие более 160 армавирских 
школьников 7-11 классов.

6 декабря 2019 года проведен ежегодный городской конкурс «Азбука безопасности» 
среди учащихся 4-5 классов 20-ти общеобразовательных учреждений города.

Задачи МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
города Армавира» на 2020 год

1. Обеспечение соблюдения законодательства в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также в 
области гражданской обороны.

2. Поддержание в постоянной готовности системы оповещения.
3. Обеспечение своевременного оповещения и информирования населения об угрозе 

и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
4. Разработка документации по безопасности гидротехнических сооружений, 

осуществление капительного ремонта защитных дамб муниципального образования и 
поддержание их в готовности к обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод в 
весенне-летний период 2020 года.

5. Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения 
и территории муниципального образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах на 2018 -  2023 годы» по вопросам предупреждения ЧС, 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

осуществляет отдел по работе с обращениями граждан администрации муниципального 
образования город Армавир.

В муниципальном образовании город Армавир действует эффективная система 
обратной связи с населением, что в сочетании с открытостью муниципальной власти 
и постоянными исследованиями общественного мнения позволяет в достаточной 
мере удовлетворять потребности населения и оперативно решать вопросы, которые 
армавирцы ставят перед администрацией города.

Еженедельно проводятся встречи руководства Армавира с населением в 
микрорайонах. Осуществляется мониторинг средств массовой информации и интернет
ресурсов, на которых жители высказывают свои пожелания и предложения.

Одним из важных компонентов этой системы является работа с обращениями граждан. 
Администрация города проводит адресную работу с этими обращениями.

В 2019 году в администрацию Армавира поступило 5345 обращений, в том числе:
- 4144 письменных;
- 720 -  с личных приёмов главы города Армавира и его заместителей;
- 481 -  по телефону «горячей линии».
В сравнении с 2018 годом общее количество обращений уменьшилось на 405 или на

7,04%.
В сравнении с отчётным периодом 2018 года количество обращений, поступивших из 

администрации Краснодарского края, также уменьшилось: в 2019 году -  892, в 2018 году 
-  902.

Количество повторных обращений в сравнении с 2018 годом уменьшилось в 2,3 раза 
(в 2018 году -  127, в 2019 году -  53), что говорит о повышении эффективности работы, 
проводимой администрацией по обращениям армавирцев.

Чаще всего в письменных обращениях затрагивались вопросы жилищно-коммунальной 
сферы, которые составили 50,8% от общего числа письменных обращений. В их числе:

благоустройство (строительство и ремонт дорог, дворовых территорий, тротуаров);
спил и обрезка зелёных насаждений;
замена водоснабжения, претензии к качеству питьевой воды, канализование 

территорий;
уличное освещение;
перебои в газоснабжении многоквартирных домов и частных домовладений.
В 2019 году на 25,8% уменьшилось количество обращений по вопросам перебоя в 

теплоснабжении многоквартирных домов, эксплуатации жилищного фонда и имущества 
многоквартирных домов, работы управляющих организаций, улучшения жилищных 
условий.

Второе место по содержанию вопросов занимает социальная сфера. По данной 
тематике поступило 444 письменных обращения. В 2018 году таких обращений было 775. 
Уменьшение коснулось вопросов здравоохранения (в связи с передачей полномочий в 
министерство здравоохранения Краснодарского края) и оказания материальной помощи.

Кроме того, произошло уменьшение количества письменных обращений граждан по 
вопросам:

имущественных (земельных) отношений;
строительства и архитектуры;
законности, безопасности и обеспечения правопорядка, судебной и исполнительной 

системы;
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Одной из наиболее острых проблем в последние годы жители Армавира называют 

нарушения в работе пассажирского автотранспорта и низкое качество обслуживания 
пассажиров. В 2019 году в администрацию города поступило 205 письменных обращений 
по данной теме. Для решения обозначенных жителями проблем в сфере общественного 
транспорта в 2018-2019 годах отделом транспорта и связи совместно с отделом 
по работе с обращениями граждан проводилась системная работа по выявлению 
нарушений в сфере пассажирских перевозок, в том числе: организация и проведения 
рейдов совместно с отделом полиции МВД России по городу Армавиру; организация 
работы комиссий по рассмотрению обращений граждан с приглашением водителей, 
руководителей транспортных предприятий и заявителей; организация совещаний при 
главе муниципального образования город Армавир. Данные мероприятия позволили 
сократить количество жалоб от населения в сравнении за последние два года в 2,5 раза.

Уменьшение обращений, как показывает практика, является следствием повышения 
результативности при их рассмотрении, целенаправленная работа администрации 
Армавира по решению тех вопросов, которые обозначают в своих обращениях жители, 
а также разъяснительная работа среди населения муниципального образования город 
Армавир во время встреч с гражданами и в средствах массовой информации.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ
К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронения. Реализацию этих полномочий осуществляет 
отдел по вопросам похоронного дела администрации муниципального образования город

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

обслуживания на территории муниципального образования город Армавир; содействие 
в обеспечении гарантий, установленных законодательством Российской Федерации о 
погребении и похоронном деле.

В 2019 году отдел по вопросам похоронного дела осуществлял мониторинг 
деятельности специализированных служб по предоставлению населению услуг по 
погребению.

В целях благоустройства мест захоронения в 2019 году произведен спил более 215 
деревьев и ремонт центральных дорог на территории кладбища.

Через средства массовой информации распространялись обращения к армавирцам 
о необходимости наведения санитарного порядка на местах захоронений их родных и 
близких.

В период празднования Пасхи и Радоницы производилась уборка бесхозных 
захоронений, в том числе участников Великой Отечественной войны.

КОНТРОЛЬ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
К полномочиям органов местного самоуправления относится осуществление 

муниципального контроля в разных сферах деятельности, контроль за соблюдением 
правил благоустройства и санитарного содержания территории.

Реализация этих полномочий возложена на отдел контроля городского хозяйства, 
сотрудники которого на регулярной основе осуществляют комиссионный объезд города 
с целью контроля санитарного порядка и благоустройства.

За 2019 год отделом составлено и передано на рассмотрение в административную 
комиссию 2100 административных материала.

Выдано:
- 2878 предписаний;
- 1112 разрешений на производство земляных работ на территории общего 

пользования;
- 1027 разрешений на размещение строительного материала на территории общего 

пользования.
Во исполнение поручения главы муниципального образования город Армавир 

еженедельно представляется справка по санитарному состоянию улиц и территории 
города.

В марте, сентябре 2019 года отдел контроля городского хозяйства принял активное 
участие в организации и проведении субботников, а также контролировал результаты 
месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории 
муниципального образования город Армавир.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В муниципальном образовании город Армавир с января 2009 года организованно 

и действует территориальное общественное самоуправление в границах десяти 
территорий.

В состав 10 ТОС входят 180 квартальных комитетов, из них 135 находятся на 
территории города и 45 -  на территории Старостаничного, Приреченского и Заветного 
сельских округов.

Необходимость развития системы ТОС органами местной власти обусловлена, прежде 
всего, тем, что она способствует активному вовлечению граждан в процесс управления 
территорией, как того требуют от муниципальной власти Президент и правительство 
России.

В 2019 году в работе органов ТОС основное внимание уделялось вопросам 
благоустройства и санитарного состояния -  как в частном секторе, так и на территории 
многоэтажной застройки. При непосредственном участии руководителей ТОС и 
квартальных организовывались субботники, проводилась разъяснительная работа с 
гражданами по вопросам санитарной уборки и благоустройства территории. Кроме того, 
они организовали ряд других важных для города мероприятий: уборку прилегающих 
дворовых территорий, окраску заборов, побелку деревьев, обрезку поросли, покос сорной 
растительности, благоустройство цветочных клумб, создание малых архитектурных 
форм, сбор и вывоз мусора.

В 2019 году силами органов ТОС проведены акции: «Больше кислорода!» (высадка 
деревьев), «Мой двор -  моя забота!», «Чистые и зеленые берега» (уборка берега реки 
Кубань вдоль Баранникова переулка, территории водохранилища, прибрежной зоны р. 
Кубань в зонах отдыха ст.Старой Станицы), «Генеральная уборка страны». В общей 
сложности в этих акциях приняло участие более 7500 жителей Армавира и сельских 
округов.

За 2019 год квартальными проведено более 1000 субботников по наведению 
санитарного порядка с массовым привлечением жителей, в том числе в период 
проведения общегородских и Всекубанских субботников.

Эта работа организована не только среди взрослого населения, но и среди детей и 
подростков. Квартальные ввели в постоянную практику организацию детских субботников, 
во время которых подрастающее поколение с удовольствием наводят порядок и помогает 
взрослым. В качестве лучшего примера такой работы можно назвать дома 111, 228 и 230 
по улице Ефремова в городе Армавире.

Органы ТОС нашего муниципального образования регулярно принимают участие в 
городских и краевых смотрах-конкурсах. В 2019 году (по итогам 2018 года) победителями 
краевого конкурса признаны ТОС № 5, ТОС №6 и ТОС №1. В качестве награды за 
победу они получили из краевого бюджета в общей сложности 1,06 млн. руб. Эти 
средства направлены в 2019 году на благоустройство территорий, которые входят в зону 
ответственности этих ТОС.

Органы территориального общественного самоуправления Армавира приняли участие 
в 2019 году в конкурсе на вручение Национальной премии «Гражданская инициатива». 
Этот проект направлен на пропаганду и поддержку гражданских инициатив общественных, 
культурных и образовательных общественных организаций, политических и деловых 
кругов, а также гражданских активистов.

Краснодарский край представил на этот конкурс более 180 проектов. Были среди них 
и армаврские проекты: «Духовное наследие» (ТОС № 2, руководитель Глаголева Н.Б.), 
«Новогоднее чудо своими руками» (ТОС № 2, руководитель Глаголева Н.Б.), «Чистый 
город -  дело каждого» (ТОС № 7, руководитель Сусличенко Н.Б.), «Память» (ТОС № 8, 
руководитель Голендаева Н.В.).

В 2019 году руководители ТОС и квартальные в общей сложности выявили и 
обозначили на Днях общественности, совещаниях в администрации и в оперативных 
сводках более 5,5 тысяч вопросов, затрагивающих в той или иной степени интересы 
армавирцев.

Территориальное общественное самоуправление в Армавире за последние годы, 
несомненно, выросло и окрепло. В результате у администрации города появился 
эффективный первичный (базовый) элемент местного самоуправления, который дает 
возможность активно вовлекать жителей в вопросы развития территории, повышать 
эффективность использования бюджетных средства, обеспечивать дополнительный 
контроль за работой управляющих организаций и предприятий жилищно-коммунального 

.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛЬНЫМИ, РЕЛИГИОЗНЫМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И ОБЪЕДИНЕНИЯМИ.

Межнациональное сотрудничество
В муниципальном образовании город Армавир действует 12 национальных 

общественных объединений и Армавирское районное казачье общество.
В целях поддержки национально-культурных и религиозных объединений на 

территории МО действует муниципальная программа «Развитие гражданского общества 
на территории муниципального образования город Армавир».

Важную роль в общественной жизни, формировании в обществе атмосферы 
взаимопонимания, толерантности и сотрудничества, духовно-нравственном воспитании 
молодежи играют действующие на территории муниципального образования 
национальные общины и религиозные объединения.

С 2015 года в Армавире по инициативе председателей национальных общин 
при администрации муниципального образования действует Совет национальных 
общин. Ежемесячно проводятся его заседания, в ходе которых обсуждаются вопросы, 
касающиеся жизни национальных общин города, их сотрудничества, участия в массовых 
мероприятиях и общественно-политической жизни Армавира, улучшению климата 
добрососедства и т. д.

Председатель Совета национальных общин избирается из числа председателей 
городских общин и национально-культурных объединений Армавира сроком на один 
год. С сентября 2019 года совет возглавляет руководитель Армавирской городской 
национальной немецкой культурной автономии Владимир Владимирович Кун.

Совет тесно взаимодействует с администрацией города, главой муниципального 
образования, Армавирской городской Думой и силовыми структурами. Наличие такого 
взаимодействия и открытого диалога способствует развитию гражданского общества

и отвечает основному вектору государственной национальной политики Российской 
Федерации.

Как форма управленческого и общественного контроля в части реализации 
государственной национальной политики (в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ) в муниципальном образовании город Армавир действуют 
межведомственная комиссия по вопросам гармонизации межнациональных отношений и 
профилактике экстремизма и городской общественный Совет.

В 2019 году состоялось 2 заседания комиссии, 3 встречи главы муниципального 
образования город Армавир с руководителями национальных общин, на которых 
рассматривались в том числе и вопросы реализации Федерального закона № 131-ФЗ 
(258-ФЗ) в части реализации государственной национальной политики в муниципальном 
образовании город Армавир. Кроме того, было уделено внимание таким вопросам, как 
противодействие экстремистской деятельности и профилактика правонарушений на 
национальной почве; профилактика молодежного, в том числе этнического, экстремизма; 
соблюдение миграционного законодательства и предотвращение незаконной миграции на 
территории муниципального образования город Армавир и др.

С 2008 года в Армавире действует Центр национальных культур. Объединения 
и творческие коллективы Центра работают в рамках городской целевой программы 
“Культура Армавира” и принимают активное участие в культурной и общественной жизни 
города.

В Армавире действует единственный в Южном федеральном округе информационно
досуговый центр нового типа -  библиотека национальных литератур России и зарубежных 
стран имени Николая Алексеевича Некрасова. Это уникальная база для пропаганды 
национальной литературы и культуры народов, входящих в состав России, а также 
республик бывшего СССР и стран дальнего зарубежья.

В 2019 году в Армавире прошел традиционный городской фестиваль 
«Многонациональный Армавир», который дает возможность всем национальным 
творческим коллективам проявить себя во всей полноте. А для армавирцев и гостей 
города -  это уникальная возможность познакомиться с самобытной культурой разных 
народов. На одной площадке свое творчество продемонстрировали все национально
культурные объединения и диаспоры Армавира. В дополнение к гала-концерту работала 
мастерская народного творчества и проводились спортивные состязания. А помимо пищи 
духовной, на фестивале подавали и блюда гастрономические, которые представляли 
национальные кухни разных народов мира.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РЕЛИГИОЗНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
На территории муниципального образования город Армавир действует 18 религиозных 

объединений и 5 религиозных групп.
Администрация муниципального образования город Армавир уделяет особое 

внимание поиску новых форм сотрудничества с религиозными объединениями.
В частности, учреждения культуры, образования, социальной защиты и 

здравоохранения Армавира активно взаимодействуют с Русской православной церковью, 
активно проводят совместную работу по нравственному воспитанию молодежи и 
сохранению традиционных ценностей нашего общества.

Ярким событием в жизни Армавира стала передача 14 сентября 2019 года ковчега 
с мощами Киево-Печерских святых в дар Армавирской Епархии. Ковчег помещен на 
хранение в Свято-Никольский кафедральный собор. Это событие приурочено к 180-летию 
города Армавира, которое отмечалось в 2019 году.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ 
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Администрация города постоянно взаимодействует с политическими партиями и 
движениями, которые представлены на территории Армавира.

На регулярной основе проводятся рабочие встречи главы города с их лидерами, на 
которых рассматриваются вопросы социально-экономического развития и общественно
политической обстановки в муниципальном образовании.

Надежными помощниками и мудрыми советчиками остаются для нас ветераны и 
представители старшего поколения. Людей старшего поколения в Армавире объединяет 
городской Совету ветеранов, который окружил вниманием каждого ветерана.

Уже который год подряд армавирская городская ветеранская организация признается 
лучшей в Краснодарском крае и передает опыт работы своим коллегам из других городов 
Кубани и из соседних регионов.

Несмотря на преклонный возраст, армавирские ветераны и представители старшего 
поколения сегодня ведут большую работу по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, активно участвуют в общественно-политической жизни Армавира. В совете 
ветеранов есть своя лекторская группа, которая регулярно проводит лекции, открытые 
уроки, «круглые столы», встречи с молодежью по военно-патриотической тематике в 
учебных заведениях Армавира.

Кроме того, в совете ветеранов работают профильные комиссии, которые решают 
вопросы социально-бытового характера, содействуют в оказании медицинской помощи 
представителям старшего поколения, организуют их досуг.

К 75-летию победы в Великой Отечественной войне армавирский совет ветеранов 
занимается созданием фотолетописи «Герои гранитных обелисков говорят».

Совет ветеранов активно сотрудничает с администрацией Армавира. А муниципальная 
власть, в свою очередь, оказывает ветеранам постоянную помощь и поддержку.

Именно благодаря инициативе совета ветеранов у Армавира появился шанс получить 
почетное звание «Город воинской доблести»: в октябре 2019 года Законодательное 
Собрание Краснодарского края рассмотрело вопрос о присвоении Армавиру почетного 
звания «Город воинской доблести».

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В настоящий момент Армавир является побратимом с городами Краснодар, Кореновск, 

Феодосия, Армавир республики Армения, Гомель республики Беларусь), с которыми на 
постоянной основе ведется межмуниципальное сотрудничество.

В ноябре 2019 года с целью установления взаимодействия и обмена опытом в 
вопросах социально-экономического, культурного развития, и других сферах заключено 
еще одно соглашение о межмуниципальном сотрудничестве между муниципальным 
образованием Новолакский район республики Дагестан и муниципальным образованием 
город Армавир Краснодарского края.

В феврале 2020 года планируется подписание соглашения о межмуниципальном 
сотрудничестве между муниципальным образованием Бугульминский район республики 
Татарстан и муниципальным образованием город Армавир.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
В 2020 году будет отмечаться 75-летний юбилей Великой Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне и разгрома фашизма.
Армавир задолго начал готовиться к этой дате. В октябре 2019 года произошло 

значимое для города событие, которое не только станет подарком армавирцам к юбилею 
Победы, но и наверняка войдет в историю города отдельной страницей.

В декабре 2018 года по инициативе губернатора Кубани В.И.Кондратьева был принят 
краевой закон «О почетных званиях населенных пунктов Краснодарского края», согласно 
которому кубанским городам могут присваиваться почетные звания «Город воинской 
доблести». Первыми городами Краснодарского края, получившими это звание, стали 
Крымск и Темрюк. Армавир претендует на то, чтобы стать следующим.

С инициативой о присвоении Армавиру звания «Город воинской доблести» вышел 
городской совет ветеранов. Администрация и Дума Армавира эту инициативу поддержали. 
Руководство и жители нашего города считают, что Армавир достоин этого звания, так 
как всегда являлся одним из важнейших опорно-стратегических пунктов на территории 
Северного Кавказа и сыграл значительную роль в годы Великой Отечественной войны.

В 2019 году был подготовлен и направлен в Законодательное Собрание Краснодарского 
края необходимый пакет документов.

2 октября 2019 года ЗСК рассмотрело данный вопрос. Совещание по этому поводу в 
кубанском парламенте провел председатель Законодательного Собрания Краснодарского 
края Юрий Бурлачко.

Убедительные факты о том, что Армавир достоин почетного звания, представил 
глава города Андрей Харченко. Наш город внес значительную лепту в борьбу с немецко- 
фашисткими захватчиками во время Великой Отечественной войны. В ходе Армавиро- 
Майкопской операции в августе 1942 года именно благодаря мужеству и стойкости 
защитников Армавира удалось задержать на несколько дней наступление врага, который 
любой ценой пытался прорваться к нефтепромыслам Майкопа, захватить их и выйти к 
Черному морю в районе Туапсе.

Эти несколько драгоценных дней дали возможность защитникам Туапсе подготовиться 
к обороне и преградить путь захватчикам.

Из Армавира ушло на фронт порядка 30 тысяч горожан, 12 тысяч не вернулось домой. 
Героями Советского Союза стали 20 наших земляков.

В качестве серьезного аргумента Армавир представил кадры кинохроники военных

лет, на которых запечатлены оборона Армавира и его освобождение в январе 1943 года.
Участники совещания отметили, что армавирцы проделали большую работу по сбору 

исторических документов, которые доказывают мужество, стойкость и массовый героизм 
защитников города.

По итогам обсуждения принято решение направить материалы о присвоении 
Армавиру звания «Город воинской доблести» в оргкомитет «Победа», где и будет принято 
окончательное решение по этому вопросу. У армавирцев нет сомнений, что решение это 
будет положительным. И это станет великолепным подарком армавирским ветеранам и 
всем жителям Армавира к 75-летию Победы.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

Приложение № 2 к решению 
Армавирской городской Думы 

от 07.02.2020 г. № 619
ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЗА 2019 ГОД

Во исполнение положений действующего законодательства, Устава муниципального 
образования город Армавир представляю вашему вниманию краткую информацию о 
работе Армавирской городской Думы за 2019 год. В сентябре 2020 года заканчиваются 
полномочия депутатов 6 созыва, поэтому также коротко проинформирую о деятельности 
нашей Думы с 2015 года.

Напомню, что Армавирская городская Дума 6 созыва была избрана в сентябре 2015 
года в количестве 28 депутатов. На сегодня в ней работают 25 депутатов (Титов А.Н. 
в 2017 году был избран в Законодательное Собрание Краснодарского края, и еще двое 
депутатов сложили свои полномочия досрочно по объективным причинам).

В 2019 году нами проведено 17 сессий, рассмотрено 127 вопросов, принято 117 
решений. А за период с 2015 по 2019 годы проведено 72 сессии, рассмотрено 642 вопроса 
и принято 600 решений.

Средняя явка депутатов на сессии в 2019 году составила 71% (19 депутатов), за 5 лет 
74% (22 депутата).

Дума осуществляет свою деятельность в различных формах: основная конечно 
проведение сессий и заседаний постоянных комиссий, а также

- работа депутатов в своих избирательных округах;
- осуществление ежемесячно приема граждан и содействие в решении обозначенных 

избирателями проблем;
- участие в различных мероприятиях, проводимых на территории муниципального 

образования город Армавир;
- проведение отчетов депутатов перед избирателями.
Главная роль представительного органа заключается прежде всего в формировании и 

постоянном совершенствовании необходимой для работы на территории муниципального 
образования город Армавир нормативно-правовой базы.

В центре внимания депутатов постоянно находится вопрос о бюджете города. В отчете 
главы прозвучали основные параметры бюджета 2019 года.

Не буду повторяться, но скажу, что из года в год величина нашего бюджета, пусть не 
совсем теми темпами, как нам бы хотелось, но стабильно увеличивается.

В 2018 году исполнение бюджета составило:
- по доходам: 3 млрд. 626 млн. 496 тыс. 300 рублей,
- по расходам: 3 млрд. 606 млн. 238 тыс. 700 рублей.
За 2019 год составило:
- по доходам: 3 млрд. 746 млн. 022 тыс. рублей,
- по расходам: 3 млрд. 734 млн. 788 тыс. 500 рублей.
Депутаты много времени уделяют работе с главным документом -  Уставом 

муниципального образования город Армавир. Часто меняющееся законодательство 
требует ежегодно актуализировать Устав. В текущем году в связи с планируемым 
изменением Конституции Российской Федерации нам также предстоит серьезная работа 
в этом направлении. При проработке норм Устава городская Дума проводит публичные 
обсуждения, в которых, уже который год, принимают участие избиратели нашего города. 
Так в 2019 году в таких слушаниях поучаствовали около 300 человек.

Представительный орган принимает большое количество правовых актов 
планирования, таких как:

- программа комплексного социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир;

- индикативный план социально-экономического развития муниципального 
образования город Армавир;

- правила землепользования и застройки муниципального образования город Армавир;
- правила благоустройства муниципального образования город Армавир;
- программа приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования город Армавир;
и многие другие.
Также представительный орган выполняет свои контрольные функции, систематически 

обсуждая ход выполнения принятых решений, вносит в них объективно необходимые 
изменения.

Много внимания Дума уделяет взаимодействию с федеральными органами: налоговой 
инспекцией, отделом МВД по городу Армавиру.

Так отчет о работе отдела МВД помимо обязательного заслушивания 1 раз в год по 
итогам года, заслушивается депутатами ежеквартально.

Теперь хочу коротко остановиться на работе постоянных комиссий, основной задачей 
которых является проработка вопросов для вынесения их на сессии Думы, а также 
рассмотрение некоторых вопросов осуществляется профильными комиссиями без 
рассмотрения на Думе, но с вынесением конкретных рекомендаций.

Одной из главных задач постоянной комиссии по финансам, бюджету и налогам 
является подготовка к утверждению на сессии бюджета, внесения в него изменений, а 
также утверждение отчета о его исполнении.

Так, практически на каждой сессии мы рассматриваем вопрос «О внесении изменений в 
местный бюджет». В 2019 году этот вопрос рассматривался депутатами 15 раз. Основная 
причина такого частого заслушивания - это поступление дополнительных средств из 
федерального и регионального бюджетов.

В течении года комиссией проведено 11 заседаний, рассмотрено 75 вопросов, из них 
56 вынесено на рассмотрение Думы (за период с 2015 по 2019 гг. проведено 51 заседание, 
рассмотрен 361 вопрос, из них 244 вопроса вынесено на сессии).

Комиссия по социальной политике выполнила большой объем работы. В 2019 году 
провела 24 заседания, рассмотрела 69 вопросов, 15 из которых вынесены на сессию. 
(За период с 2015 по 2019 гг. проведено 86 заседаний, рассмотрено 315 вопросов, 85 из 
которых вынесены на сессию.) Это такие вопросы как:

- О ходе подготовки общеобразовательных организаций к новому учебному году;
- Об итогах летней оздоровительной кампании;
- Об особенностях реализации адаптированных образовательных программ детей с 

ограниченными возможностями здоровья и другие.
В 2019 году оказана материальная помощь 126 гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, на сумму 1 912 800 рублей.
Постоянная комиссия по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 

предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства за 2019 год провела 
10 заседаний, рассмотрела 64 вопроса, 39 из которых вынесено на рассмотрение Думы. 
(За период с 2015 по 2019 гг. проведено 56 заседаний, рассмотрено 368 вопросов, из них 
198 вынесено на рассмотрение Думы).

Назову тематику нескольких рассмотренных комиссией вопросов:
- О реализации муниципальной программы «Развитие, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования город 
Армавир»;

- О перспективах участия муниципального образования город Армавир в федеральных 
и краевых программах;

- Внесение изменений в правила благоустройства;
- О регулировании численности безнадзорных животных на территории муниципального 

образования город Армавир;
и ряд других вопросов.
Постоянная комиссия по вопросам муниципальной собственности, приватизации, 

земельным отношениям и градостроительству за 2019 год провела 12 заседаний, 
рассмотрела 66 вопросов, 38 из которых вынесены на рассмотрение Думы. (За период с 
2015 по 2019 гг. проведено 55 заседаний, рассмотрено 383 вопроса, из них 195 вынесено 
на рассмотрение Думы).

На своих заседаниях комиссия рассматривала такие вопросы как:
- Утверждение программы приватизации муниципального имущества, внесение в нее 

изменений, а также утверждение отчета об ее исполнении;

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

- Согласование проектов постановлений администрации «Об условиях приватизации 
муниципального имущества» (рассмотрено 93 постановления об условиях приватизации);

- Рассмотрение возможности предоставления муниципального имущества в 
безвозмездное пользование (Вынесено было 11 объектов, по 10 Думой принято 
положительное решение).

Хочу отметить, что члены комиссии проинспектировали муниципальные помещения, 
переданные в безвозмездное пользование и внесли ряд предложений по рациональному 
использованию данных помещений.

Постоянная комиссия по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан за 2019 год провела 15 заседаний, рассмотрела 93 вопроса, 62 
из которых вынесены на рассмотрение Думы. (За период с 2015 по 2019 гг. проведено 
70 заседаний, рассмотрено 544 вопроса, из них 337 вынесено на рассмотрение Думы.)

На заседаниях этой комиссии рассматривались следующие вопросы:
- О реализации национальных проектов на территории муниципального образования 

город Армавир;
- Об утверждении победителей конкурса «Лучший орган ТОС за 2018 год» и об участии 

в краевом конкурсе «Лучший орган ТОС» в 2019 году (Напомню по итогам 2018 года I 
место -  ТОС № 5 руководитель Белоусова Е.А., II место -  ТОС № 6 руководитель Гринглаз 
В.Б., III место -  ТОС № 1 руководитель Бородулина Н.В.);

- Отчет контрольно-счетной палаты муниципального образования город Армавир о 
своей деятельности за 2018 год (У Думы налажено конструктивное взаимодействие с 
контрольно-счетной палатой муниципального образования город Армавир. Председатель 
палаты постоянно присутствует на заседаниях комиссий и сессиях Думы.);

- О внесении изменений в порядок предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного фонда муниципального образования город Армавир;

- Отчет о работе отдела МВД России по городу Армавиру за 2018 год, а также по итогам 
I, II и III кварталов.

Комиссия также выполняла основную часть работы в связи с поступлением актов 
прокурорского реагирования. В части нормотворчества представительный орган 
осуществляет тесное сотрудничество с прокуратурой города Армавира. Прокурор города, 
его заместители и помощники постоянно принимают участие в сессиях Армавирской 
городской Думы и заседаниях её постоянных комиссий.

За 2019 год в прокуратуру направлено 120 проектов решений (из них 41 носящий 
нормативно правовой характер). А за 2015-2019 годы 588 проектов (из них 188 носящих 
нормативно правовой характер).

В 2019 году в адрес Армавирской городской Думы прокуратура направила 5 актов 
прокурорского реагирования: 1 протест и 4 представления. Все они рассмотрены, приняты 
соответствующие решения.

Армавирская городская Дума имеет свой официальный сайт, который отвечает 
требованиям действующего законодательства, регулирующего порядок информирования 
населения о деятельности органов местного самоуправления.

В 2019 году на сайте был размещен 651 материал, а за 5 лет - более 3 000 материалов. 
Посещений сайта в 2019 году зафиксировано 25 841.

Депутаты Армавирской городской Думы помимо участия в заседаниях комиссий 
и работе сессии Думы весь год работали в своих избирательных округах, в том числе 
вели приемы избирателей в помещениях 7 депутатских центров, которые расположены 
в каждом избирательном округе. В 2019 году депутатами проведено 386 таких приемов, 
рассмотрено 893 обращения. (За период с 2015 по 2019 год проведено 1587 приемов, 
рассмотрено 4 433 обращения граждан).

По тематике обращений в пятерку актуальных вопросов вошли следующие вопросы:
- предоставление жилищно-коммунальных услуг;
- культуры, информации, спорта и туризма;
- соцобеспечение и соцзащита населения;
- здравоохранения;
- экологии и природопользования.
В депутатских центрах проводились депутатские часы, круглые столы на различные 

темы, а также выездные мероприятия.
Кроме приемов в депутатских центрах депутаты единороссы, а их в нашей Думе в 

2019 году было 25 из 26, вели прием в общественной приемной Армавирского местного 
отделения ВПП «Единая Россия».

Депутаты Армавирской городской Думы постоянно оказывают помощь гражданам, 
учреждениям, организациям города зачастую за счет собственных возможностей и 
возможностей своих предприятий: помощь в ремонте школ, детских садов, учреждений 
культуры, организации поездок на различные мероприятия и конкурсы, подписки 
ветеранов и инвалидов на газеты, установка и благоустройство детских и спортивных 
площадок, финансирование праздничных и спортивных мероприятий.

Грядущий год ознаменован великим событием -  75 летием Победы в Великой 
Отечественной войне. Очень важная часть нашей работы -  сохранение преемственности 
поколений. Наши ветераны являются носителями той исторической информации, 
которая связана с победой нашего народа в Великой Отечественной войне. Депутаты 
поддерживают постоянную связь с ветеранами. Мы примем участие во всех 
подготовительных и организационных мероприятиях, посвященных этому событию.

В целом городская Дума в 2019 году работала продуктивно, но всегда есть ещё над 
чем работать.

Глава государства в Послании Федеральному Собранию особое внимание уделил 
вопросам укрепления социальной политики, улучшения качества жизни граждан. Наша 
задача сделать всё для достижения поставленных задач.

В сентябре 2020 года предстоят выборы главы администрации Краснодарского 
края и, как я говорил ранее, депутатов Армавирской городской Думы 7 созыва. И наши 
избиратели дадут нам объективную оценку, придя на выборы и отдав свои голоса за тех 
кандидатов, которые не на словах, а на деле будут выполнять свои полномочия.

А у нас -  депутатов 6 созыва впереди еще почти год работы в представительном 
органе на благо наших горожан.

И в заключении хочу поблагодарить все ветви власти за конструктивное сотрудничество!
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.01.2020 г. Армавир № 111
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Матвеева, 35
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Гулиев Араз Аскер Оглы с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Матвеева, 35.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 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 разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Матвеева, 35 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 2,0 метра от границы с земельным участком по улице Чкалова, 32, 
не менее 2,0 метра от границы с земельным участком по улице Чкалова, 34, не менее 0,5 
метра от границы с земельным участком по улице Матвеева, 33 и не менее 0,5 метра от 
границы с земельным участком по улице Матвеева, 37.

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 (Ефанов) 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 30.01.2020 г. Армавир № 112
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Шаумяна, 79
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Горбатков Виктор 
Александрович, действующий за себя и в интересах своего несовершеннолетнего ребенка 
Горбатковой Миланы Викторовна, Горбатков Артем Викторович, действующий с согласия 
Горбаткова Виктора Александровича с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 79.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 29 ноября 2019 года 
№2226 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 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 разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Шаумяна, 79 в части минимальных отступов от 
границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 1,0 метра от границы с земельным участком с северо-восточной 
стороны, не мене 2,0 метра от границы с земельным участком с юго-западной стороны и 
не менее 2,5 метра от границы земельного участка с северо-западной стороны.

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 (Ефанов) 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 12.02.2020 г. Армавир № 160
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 января 2020 года № 118/1 «О назначении 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021 году и определении мест для голосования»
В связи с допущенной технической ошибкой постановляю:
1. Внестиизменения вприложение № 2 к постановлению администрации муниципального 

образования город Армавир от 31 января 2020 года № 118/1 «О назначении голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2021 году и определении мест для голосования», заменив в строке 2 Перечня 
общественных территорий для голосования слова «Зеленая зона по улице Ефремова от 
улицы Поветкина до улицы 30 лет Победы» словами «Зеленая зона по улице Ефремова 
от улицы 30 лет Победы до улицы Мичурина».

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

3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образования 
город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном 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 С.В.Фролова.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.02.2020 г. Армавир № 21-р
Об итогах городского конкурса «Лучший орган территориального общественного 

самоуправления муниципального образования город Армавир» в 2019 году
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 30 июня 2016 года № 1620 «О проведении городского конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления муниципального образования город 
Армавир», на основании протокола комиссии по подведению итогов городского конкурса 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир»:

1. Признать победителями конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления муниципального образования город Армавир» в 2019 
году среди органов ТОС:

территориальное общественное самоуправление № 8 (руководитель Н.В.Голендаева), 
с присуждением первого места, вручением Почетной грамоты администрации
муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 15000
(пятнадцати тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 10 (руководитель Е.И.Ивченко), 
с присуждением второго места, вручением Почетной грамоты администрации
муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 10000 (десяти 
тысяч) рублей;

территориальное общественное самоуправление № 3 (руководитель Н.Ю.Гусева), 
с присуждением третьего места, вручением Почетной грамоты администрации
муниципального образования город Армавир и денежной премии в сумме 5000 (пяти 
тысяч) рублей.

2. Финансовому управлению администрации муниципального образования город 
Армавир (Шуваева) осуществить финансирование расходов на реализацию мероприятий 
муниципальной программы «Развитие гражданского общества на территории 
муниципального образования город Армавир» в пределах средств, предусмотренных на 
эти цели в решении о местном бюджете на очередной финансовый год.

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

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир С.В.Фролова.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 г. Армавир № 131
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, 

улица Поветкина, 140
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Абельян Эдуард Викторович с 
заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Поветкина, 140.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 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 разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 140 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства магазина по границе 
земельного участка со стороны улицы Поветкина и по границе земельного участка со 
стороны улицы Чичерина.

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 (Ефанов) 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 05.02.2020 г. Армавир № 132
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 171

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир обратилась Суслова Алла Владимировна 
с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, улица Энгельса, 171.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 11 декабря 2019 года 
№2302 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального 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 разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Энгельса, 171 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции 2-х этажного здания 
кондитерского цеха по границе земельного участка со стороны улицы Энгельса, 173 и по 
границе земельного участка со стороны улицы Энгельса.

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 (Ефанов) 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 07.02.2020 г. Армавир № 138
О повышении должностных окладов работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город Армавир и базовых окладов (базовых 
должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда

В соответствии с пунктом 17 решения Армавирской городской Думы от 28 ноября 2019 
года № 581 «О местном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
постановляю:

1. Повысить с 1 января 2020 года на 3,8 процентов должностные оклады работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и базовые 
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир, перешедших 
на отраслевые системы оплаты труда, установленные:

1) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 
ноября 2008 года № 3589 «О введении отраслевых систем оплаты труда работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир»;

2) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 ноября 
2008 года № 3590 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений культуры, 
искусства, кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных отделу 
культуры администрации муниципального образования город Армавир»;

3) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 ноября 
2008 года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования город Армавир»;

4) постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 
30 декабря 2015 года № 3617 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление архитектуры и градостроительства»;

5) постановлением главы города Армавира от 31 августа 2007 года № 2528 «Об 
оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образования город 
Армавир»;

6) постановлением главы города Армавира от 07 сентября 2007 года № 2574 
«Об оплате труда работников администрации города Армавира, занимающих должности, 
не являющиеся муниципальными должностями и должностями муниципальной службы 
администрации города Армавира»;

7) постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 
01 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации муниципального 
образования город Армавир»;

8) постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 
30 декабря 2011 года № 4211 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения города Армавира «Служба спасения»;

9) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 14 ноября 
2008 года № 3498 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города 
Армавира»;

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

http://www.armawir.ru
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10) постановлением администрации муниципального образования город Армавир от
8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда работников муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства и единого заказчика»;

11) постановлением администрации муниципального образования город Армавир
9 января 2017 года № 1 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных образовательных организаций муниципального образования город 
Армавир, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта»;

12) постановлением администрации муниципального образования город Армавир 
9 января 2017 года № 2 «О введении отраслевой системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта муниципального образования 
город Армавир».

2. Установить, что подлежат округлению размеры должностных окладов, базовых 
окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы при их 
увеличении (индексации), а также размеры окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы, образованных путем применения повышающих коэффициентов к 
базовым окладам (базовым должностным окладам), базовым ставкам заработной платы, 
установленным по профессиональным квалификационным группам, до целого рубля в 
сторону увеличения.

3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, 
осуществлять в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

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

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования город Армавир, начальника финансового управления 
М.А.Шуваеву.

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир - организатор торгов, 18 марта 2020 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом этаже (каб.60) проводит 
АУКЦИОН на право заключения договоров аренды земельных участков.

Уполномоченный орган: администрация муниципального образования город Армавир.
Решение о проведении аукциона принято постановлениями администрации 

муниципального образования город Армавир от 03.02.2020 №119, 04.02.2020 №124.
СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА

1 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 
на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Буденного, 86, площадью 640 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0000000:3162, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 640 квадратных метров.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 

Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод Д=100 мм. в 
здании БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Буденного, 51. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,03 Гкал/час. Срок подключения
-  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 м., до 
хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических регламентов, 
максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  384 квадратных 
метра, максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 
квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  108 802 (сто восемь тысяч 
восемьсот два) рубля;

шаг аукциона -  3 264 (три тысячи двести шестьдесят четыре) рубля 06 копеек;
размер задатка -  21 760 (двадцать одна тысяча семьсот шестьдесят) рублей 40 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
2 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Буденного, 110, площадью 624 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0000000:3214, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель — земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 624 квадратных метра.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется. 
Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод Д=100 мм. в 
здании БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Буденного, 51. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,03 Гкал/час. Срок подключения
-  до 26.08.2022 г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
374,4 квадратных метра, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1500 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка (размер годовой арендной платы) составляет -  106 492 (сто шесть 
тысяч четыреста девяносто два) рубля;

шаг аукциона -  3 194 (три тысячи сто девяносто четыре) рубля 76 копеек;
размер задатка -  21 298 (двадцать одна тысяча двести девяносто восемь) рублей 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
3 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 78, площадью 691 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0305001:51, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 691 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от категорированных 
автомобильных дорог площадью 54 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки.

Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
414,6 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  120 079 (сто двадцать тысяч 
семьдесят девять) рублей;

шаг аукциона -  3 602 (три тысячи шестьсот два) рубля 37 копеек;
размер задатка -  24 015 (двадцать четыре тысячи пятнадцать) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
4 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 76, площадью 705 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0305001:53, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав 
на земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового 
влияния аэродрома площадью 705 кв.м., частично в зоне санитарного разрыва от 
категорированных автомобильных дорог площадью 200 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  423 
кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 
квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  122 162 (сто двадцать две тысячи 
сто шестьдесят два) рубля;

шаг аукциона -  3 664 (три тысячи шестьсот шестьдесят четыре) рубля 86 копеек;
размер задатка -  24 432 (двадцать четыре тысячи четыреста тридцать два) рубля 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
5 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 82, площадью 605 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0000000:3208, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 605 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  363 
кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 
квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  103 699 (сто три тысячи шестьсот 
девяносто девять) рублей;

шаг аукциона -  3 110 (три тысячи сто десять) рублей 97 копеек;
размер задатка -  20 739 (двадцать тысяч семьсот тридцать девять) рублей 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
6 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/5, площадью 484 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0305025:132, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 484 кв.м., расположен в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности площадью 484 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
290,4 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  88 644 (восемьдесят восемь тысяч

шестьсот сорок четыре) рубля;
шаг аукциона -  2 659 (две тысячи шестьсот пятьдесят девять) рублей 32 копейки;
размер задатка -  17 728 (семнадцать тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 80 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
7 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 1/4, площадью 471 квадратный метр, кадастровый номер 
23:38:0305025:131, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 471 кв.м., расположен в зоне 
затопления паводком 1% обеспеченности площадью 471 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
282,6 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  86 614 (восемьдесят шесть тысяч 
шестьсот четырнадцать) рублей;

шаг аукциона -  2 598 (две тысячи пятьсот девяносто восемь) рублей 42 копейки;
размер задатка -  17 322 (семнадцать тысяч триста двадцать два) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
8 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Баррикадная, 12д , площадью 405 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0000000:3087, разрешенное использование -  «для строительства индивидуального 
жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома, в границе водоохраной зоны площадью 405 кв.м., в зоне затопления паводком 
1% обеспеченности площадью 405 кв.м.

В соответствии с частью 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 

средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов, 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 
транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 
применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых.
Также, в границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 

статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации ограничениями запрещаются:
1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.
Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и

водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения отсутствует.
Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  243 
кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 1500 
квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  73 687 (семьдесят три тысячи 
шестьсот восемьдесят семь) рублей;

шаг аукциона -  2 210 (две тысячи двести десять) рублей 61 копейка;
размер задатка -  14 737 (четырнадцать тысяч семьсот тридцать семь) рублей 40 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
9 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, хутор Красная 
Поляна, улица Буденного, 114, площадью 803 квадратных метра, кадастровый номер 
23:38:0000000:3204, разрешенное использование -  «для индивидуального жилищного 
строительства», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен в зоне А -  полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 803 кв.м.

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=200 мм. по ул. Армавирская -  ул. Баррикадная. Центральная канализация
-  отсутствует. Свободная мощность -  1,0 м3/сутки. Максимальная нагрузка -  1,0 м3/сутки. 
Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к сетям инженерно
технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям теплоснабжения имеется.

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



Тепловая нагрузка -  0,0096 Гкал/час. Точка подключения трубопровод Д=100 мм. в 
здании БМК, расположенной по адресу: г. Армавир, х. Красная Поляна, ул. Буденного, 51. 
Максимальная тепловая нагрузка в точке подключения -  0,03 Гкал/час. Срок подключения 
-  до 26.08.2022г. Плата за подключение -  отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения отсутствует.
Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 

метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей зданий -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
481,8 кв.м. максимальная площадь объекта капитального строительства возможна до 
1500 квадратных метров, при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  136 514 (сто тридцать шесть 
тысяч пятьсот четырнадцать) рублей;

шаг аукциона -  4 095 (четыре тысячи девяносто пять) рублей 42 копейки;
размер задатка -  27 302 (двадцать семь тысяч триста два) рубля 80 копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
10 лот. Земельный участок, находящийся в государственной собственности, право 

на которую не разграничено, расположенный по адресу: город Армавир, станица Старая 
Станица, улица Лесная, 36, площадью 800 квадратных метров, кадастровый номер 
23:38:0402023:19, разрешенное использование -  «для строительства индивидуального 
жилого дома», категория земель - земли населенных пунктов, ограничения прав на 
земельный участок -  отсутствуют, расположен во второй и третьей зонах санитарной 
охраны источника водоснабжения площадью 800 кв.м., в связи с чем, в соответствии 
со статьей 27 Земельного кодекса Российской Федерации данный земельный участок 
является ограниченным в обороте и его приватизация в собственность не допускается, 
в охранной зоне воздушной линии «ВЛ-10 кВ присоединение ТЧ-4» площадью 265 кв.м. 
(графическая схема прилагается).

Техническая возможность подключения объекта к сетям водоснабжения и 
водоотведения имеется. Точка подключения к сетям водоснабжения -  существующий 
водопровод Д=50 мм. по ул. Лесной при условии получения письменного согласия 
собственников водопровода. Центральная канализация -  отсутствует. Максимальная 
нагрузка -  1,0 м3/сутки. Срок действия технических условий -  3 года. Срок подключения к 
сетям инженерно-технического обеспечения -  3 года. Плата за подключение - отсутствует.

Техническая возможность подключения объекта к сетям газоснабжения имеется. 
Максимальная нагрузка (часовой расход газа): до 5,0 куб. метров в час. Срок 
подключения к сети газораспределения объекта капитального строительства 365 дней 
с даты заключения договора о подключении объекта капитального строительства к сети 
газораспределения. При условии предоставления согласия основного абонента. Срок 
действия настоящих технических условий -  70 рабочих дней. Плата за подключение -  
отсутствует.

Минимальная/максимальная площадь земельного участка -  300/5000 квадратных 
метров, минимальные отступы от границы земельного участка: до жилых зданий - 3 
м., до хозяйственных построек - 1 м., с учетом соблюдения требований технических 
регламентов, максимальное количество этажей -  3 этажа, максимальный процент 
застройки в границах земельного участка -  60%, максимальная площадь застройки -  
480 квадратных метров, максимальная площадь объекта капитального строительства 
возможна до 1500 квадратных метров при условии соблюдения градостроительных норм.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка (размер годовой арендной платы) составляет -  95 848 (девяносто пять тысяч 
восемьсот сорок восемь) рублей;

шаг аукциона -  2 875 (две тысячи восемьсот семьдесят пять) рублей 44 копейки;
размер задатка -  19 169 (девятнадцать тысяч сто шестьдесят девять) рублей 60 

копеек;
срок аренды земельного участка -  20 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  14.02.2020 года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -  13.03.2020 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей производится по 

рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в 
последний день приема заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, тел. 86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении, не расположено здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в связи с чем обязательств по 
сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по сносу здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; приведении в 
соответствие с установленными требованиями, либо по представлению в орган местного 
самоуправления поселения, городского округа по месту нахождения самовольной 
постройки или в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального района утвержденной 
проектной документации по реконструкции самовольной постройки в целях ее приведения 
в соответствие с установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем извещении, не 
расположено здания, сооружения, объекта незавершенного строительства обязательств 
по приведению в соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, в отношении которых принято решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными 
требованиями, в срок, не превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не включены в перечень 
муниципального имущества, предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир в установленный 
в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона 
форме (приложение № 1) с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 

включенного в перечень государственного имущества или перечень муниципального 
имущества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», заявители декларируют свою принадлежность к субъектам малого и 
среднего предпринимательства путем представления в форме документа на бумажном 
носителе или в форме электронного документа сведений из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется в 
соответствии с указанным Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии 
условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии 
с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя предъявляется доверенность.
Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие 

в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве
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заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или 

представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах 
коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции 
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

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

Сумма задатка перечисляется заявителем на расчетный счет №40302810603495000053 
в Южное ГУ Банка России г. Краснодар. Получатель платежа: Финансовое управление 
администрации муниципального образования город Армавир (Управление 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир 
л/с 921.41.031.0), ИНН 2302062656, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка с этого счета.
Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указанными в 

заявке. Риск негативных последствий несвоевременного уведомления организатора 
торгов об изменении реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе в проведении торгов 
задатки возвращаются участникам торгов в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в 
аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  17.03.2020 года в 15.00 
по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60 в управлении имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  18.03.2020 года в 12.00 по адресу: 
г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 60, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе 
принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске 
к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным 
в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в 
течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер 
ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: в соответствии с 
действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета аукциона, начальной цены 

предмета аукциона (начального размера арендной платы), «шага аукциона» и порядка 
проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам предлагается заявлять 

свои предложения по цене, превышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым заявил последующую 
цену, указывает на этого участника и объявляет заявленную цену как цену продажи. 
При отсутствии предложений на повышение цены со стороны иных участников аукциона 
аукционист повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил последующую цену, аукцион 
завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
определяется ежегодный размер арендной платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании проведения торгов 
на право заключения договора аренды земельного участка, называет цену размера 
ежегодной арендной платы за земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному 
принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 
Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также организатора торгов 
от подписания протокола о результатах торгов, а также от заключения договора 
определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения торгов, проводится 

в течение периода приема заявок в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в 
предпраздничные дни с 9.00 до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе заинтересованное лицо 
вправе по письменному запросу осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка 
управление имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир уведомляет заявителя в течение трех рабочих дней с даты получения

письменного запроса.
Приложением к извещению о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков являются проекты договоров аренды земельных участков, 
несельскохозяйственного назначения, которые размещены на официальном сайте 
Российской Федерации https://torgi.gov.ru на лот №1-10 в количестве 10 штук.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной, квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица — отдела 
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация 
-  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8(86137)32-933, в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0103006:16, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, ул. Черноморская, д.19, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Трамбачева Ирина Александровна, 352900, Краснодарский 
край, г.Армавир, ул. Черноморская, д.19. Тел. +7 (918)195-50-13.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по г. Армавиру 24.03.2020г. в 11 часов.

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 14 февраля 2020г. по 24 
марта 2020г. 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, ул. Черноморская, д. 17 кадастровый номер: 
23:38:0103006:11

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чайковской Натальей Леонидовной (квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 23-11-36, почтовый адрес: 352900, Краснодарский 
край, город Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5, контактный телефон: 8(909) 456 -37- 03, 
email: chaikovskaia77@mail.ru) в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0131001:203, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ст. 
«Кубань» участок 210, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мешалкина Анастасия Александровна (352900: 
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Отрадная, ул. Тургенева д. 26. Тел. 
+7 (900) 001-19-02).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 14 марта в 11 часов по адресу: Краснодарский край, г Армавир, ст. «Кубань», 
участок 210.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 14 февраля по 14 марта 2020 
года включительно по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, офис 5. 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, ст Кубань участок 276, кадастровый номер: 
23:38:0131001:258.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ляшинской Анной Юрьевной (квалификационный аттестат 
кадастрового инженера № 23-11-367, работником юридического лица -  отдела 
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края «Крайтехинвентаризация 
-  Краевое БТИ» по городу Армавиру, почтовый адрес: 352900, Краснодарский край, город 
Армавир, ул. Кирова, 48, контактный телефон 8 (86137) 32-933) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 23:38:0114055:12, расположенного по адресу: 
Краснодарский край, г Армавир, ул. Халтурина, д. 5, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком работ является Мершикова Людмила Александровна (352900, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, д. 5, тел. +7(952)841-95-53).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, ГБУ КК 
«Крайтехинвентаризация — Краевое БТИ» по г. Армавиру 24.03.2020 года в 11 часов.

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 14 февраля 2020 г. по 24 
марта 2020 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, ул. Полины Осипенко, д. 172 кадастровый номер: 
23:38:0114050:5;

2. Краснодарский край, г. Армавир, ул. Халтурина, д. 7 кадастровый номер: 
23:38:0114055:13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельного участка 
с кадастровым номером 23:38:0109061:96 площадью 655 квадратных метров, из земель 
населенных пунктов, расположенного по адресу: город Армавир, улица Чичерина, 66А, 
для индивидуальной жилой застройки.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка -  14 марта 2020 года.

Начальник управления М.А.Мазалова
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