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ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии по итогам голосования 

Общественная комиссия муниципального образования 
город Армавир

1. Число граждан, внесенных в 
списки голосования на момент 
окончания голосования

24 686
(двадцать четыре тысячи 
шестьсот восемьдесят шесть)

2. Число документов для 24 686
голосования,выданных (двадцать четыре тысячи
территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день 
голосования

шестьсот восемьдесят шесть)

3. Число погашенных 314
документов 
для голосования

(триста четырнадцать)

4. Число документов для 24 686
голосования, содержащихся в (двадцать четыре тысячи
ящиках шестьсот восемьдесят шесть)
5. Число недействительных 3
документов для голосования (три)
6. Число действительных 24 683
документов для голосования (двадцать четыре тысячи 

шестьсот восемьдесят три)
7. Наименование общественных территорий

№
п/п

Наименование 
общественной территории

Количество голосов 
(цифрами и прописью)

1 Сквер в Северном 
микрорайоне «Новая школа»

14 302
(четырнадцать тысяч 
триста два)

2 Зеленая зона по улице 
Ефремова от улицы 30 лет 
Победы до улицы Мичурина

8 392
(восемь тысяч триста 
девяносто два)

3 Зеленая зона по улице 
Шоссейной

1 989
(одна тысяча девятьсот 
восемьдесят девять)

Председатель общественной комиссии С.М. Марченко 
Заместитель председателя общественной комиссии В.А. Корницкая 
Секретарь общественной комиссии Т.А. Удовенко 
Члены общественной комиссии: С.А. Абрамов, Т.В. Бурняшова,
В.Б. Гринглаз, В.Н. Павлюченков, А.В. Поляков, А.А. Петренко,
Д.Г. Чмож, А.Ю. Юрин

Протокол подписан «18» февраля 2020 года в 16 часов 40 минут

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О  З Е Л Е Н О Й  З О Н Ы  « Н О В А Я  Ш К О Л А »  
В С Е В Е Р Н О М  Ж И Л О М  Р А Й О Н Е  Г О Р О Д А  А Р М А В И Р А

ГОРОД АРМАВИР, СЕВЕРНЫЙ ЖИЛОЙ РАЙОН

ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЯСНЕНИЯ К ПРОЕКТУ

Северный жилой район - активно развивающийся микрорайон города. 
Перспективная застройка площадью 350,0 га.
В данном районе возможно строительство 1,0 млн. кв.м, жилья.
Для жителей микрорайона зеленая зона является местом отдыха 
и прогулок. Разработка дизайн-проекта благоустройства зеленой 
зоны сопряжена с целью выполнения и создания комфортных 
условий использования городской территории общественного 
пользования для достижения качественного эстетического 
восприятия городской среды.
В настоящее время на территории микрорайона ведется строительство 
школы на 1100 мест. Для связи вновь возводимого объекта со сложившейся 
застройкой необходима организация зоны отдыха и благоустройства. 
Основная цель: организовать удобную, функциональную 
пешеходную зону для жителей микрорайона. Основные задачи: повышение 
привлекательности района, создание зеленых зон 
и функциональных пешеходных путей.

С 25  Ф ЕВРАЛЯ С Т А Р Т У Е Т  П Р И Е М  ЗА Я В О К НА У Ч А С Т И Е  
В КРА ЕВ О Й  П Р О ГР А М М Е  « Н А К О П И Т Е Л Ь Н А Я  И П О Т Е К А »

С помощью регионального проекта более двух  
тысяч жителей края уже улучшили свои жилищные  
условия. Об этом сообщил журналистам губернатор  
края Вениамин Кондратьев.

В предыдущие годы на счета участников программы 
перечислено 422 миллиона рублей. В этом году прием 
заявлений начнется 25 февраля.

— По объему ввода жилья Краснодарский край на третьем 
месте в стране. Строя по четыре миллиона квадратных 
метров в год, важно найти механизм -  как сделать это жилье 
доступным для всех. Одним из таких механизмов должна 
стать краевая программа «Накопительная ипотека», -  сказал 
Вениамин Кондратьев.

Как пояснил губернатор, суть в том, что участник программы 
открывает в банке специальный накопительный вклад сроком

до пяти лет, ежемесячно пополняет его от трех до десяти тысяч 
рублей. Одновременно на этот же вклад из региональной 
казны начисляется социальная выплата, ее размер -  30% от 
суммы поступающих денег, плюс к этому банковский процент 
по вкладу составит от 3,5 до 5% от вклада.

— В результате переговоров с банками удалось добиться 
достаточно комфортной для заемщиков ставки. Раньше 
банковские отчисления не превышали 2%. Более того, мы 
приняли решение, что участник при желании может досрочно 
выйти из программы, то есть улучшить жилищные условия на 
любом этапе накопления и при этом не потерять соцвыплату. 
В этом году из краевого бюджета на проект выделяем почти 33 
миллиона рублей, — добавил глава края.

Для участия в программе жители края должны открыть 
накопительный счет в одном из банков, с которым министерство 
ТЭК и ЖКХ региона заключило соглашение, поскольку проект 
реализуется в рамках краевой госпрограммы «Развитие

жилищно-коммунального хозяйства». В настоящее время это 
Россельхозбанк и «Центр-Инвест». При этом министерство 
продолжает вести переговоры с другими финансовыми 
организациями по участию в программе. Заявление об участии 
в социальном проекте необходимо направить в «Кубанский 
центр государственной поддержки населения и развития 
финансового рынка».

Пресс-служба администрации Краснодарского края

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

В А РМ АВ ИРС КО М  
РЕА Б И Л И ТА Ц И О Н Н О М  Ц ЕН ТРЕ

О ТКРЫ Л А С Ь  БЛО ЧН О -М О ДУЛЬН АЯ  
КО ТЕЛЬНАЯ

Строительство велось в рамках энергосервисного  
контракта при поддержке краевых властей. В 
торжественной церемонии открытия приняли 
участие заместитель губернатора Кубани Анатолий  
Вороновский, глава Армавира Андрей Харченко и 
представители общественности.

Прежняя котельная в реабилитационном центре была 
построена в 1992 году и работала на угле и дизельном топливе. 
Естественно, что почти за 30 лет своего существования она 
устарела и в последнее время часто выходила из строя. За 
время эксплуатации здание котельной имело износ 70%, 
оборудование 95%, КПД котлов перестал удовлетворять 
современным требованиям. В связи с этим краевыми властями 
было принято решение построить на территории учреждения 
новую котельную.

Энергосервисный контракт подразумевает, что все 
необходимые мероприятия выполняются инвестором без 
нагрузки на краевой или муниципальный бюджет. Возврат 
инвестиций будет осуществляться из полученной экономии, 
которая составит около 9 миллионов рублей в год.

Новая котельная полностью автоматизирована. Здесь 
установлено самое современное и эффективное оборудование, 
с высоким КПД, которое будет использовать природный газ с 
максимальной отдачей, обеспечит более качественную подачу 
тепла.

Глава Армавира поблагодарил администрацию 
Краснодарского края за поддержку и отметил, что с вводом в 
эксплуатацию нового теплоснабжающего объекта Армавирский 
реабилитационный центр будет работать в более комфортных 
условиях в зимнее время, в тепле и уюте.

НАЦ ПРО ЕКТ «ЗДРАВО ОХРАНЕНИЕ» — 
В А РМ АВИРЕ

На средства национального проекта 
«Здравоохранение» в этом году в Краснодарском  
крае будет установлено 26 модульных ф ельдшерско
акушерских пунктов.

Один из них появится в Армавире -  в поселке Южном, жители 
которого неоднократно обращались в администрацию города с 
просьбой решить этот вопрос, так как ездить за медицинской 
помощью в Армавир им далеко и неудобно.

Руководство Армавира обратилось с этой проблемой к 
Губернатору края Вениамину Кондратьеву во время его встречи 
с армавирцами. По поручению губернатора принято решение 
выделить в этом году Армавиру средства на установку в 
поселке Южном модульного фельдшерско-акушерского пункта.

Кроме того, в рамках национального проекта 
«Здравоохранение» в Армавире появится центр амбулаторной 
онкологической помощи.

В ПАРКЕ «ГО РО ДС КА Я РОЩ А» 
УС ТА Н О В Я Т Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н Ы Е  

КАМ ЕРЫ  В И Д ЕО Н А Б Л Ю Д ЕН И Я

Такое решение приняли в администрации Армавира. 
В настоящий момент идет подготовка необходимой 
документации. Как показывает статистика, там, 
где установлены видеокамеры, правонарушений  
становится значительно меньше.

Район городского водохранилища сегодня активно 
развивается. В 2019 году здесь были установлены уличные 
тренажеры и воркаут-площадка, открыта спортивная 
многофункциональная площадка, построили тротуары, 
провели озеленение, установили скамейки и урны... В 
планах построить дорожки для велосипедистов, продолжить 
озеленение, укладку тротуарной плитки, обустроить водоем 
для купания. Создание парка идет в рамках реализации 
Национального проекта “Жилье и городская среда” - 
регионального проекта «Формирование комфортной городской 
среды».

Видеокамеры помогут специалистам оперативно 
реагировать на возможные факты правонарушений, а 
полицейским в кратчайшие сроки выявлять правонарушителей. 
Напомним, вся информация с уличных видеокамер поступает 
в ситуационный центр Единой дежурно-диспетчерской службы 
Армавира, специалисты которого анализируют поступающую 
информацию и принимают соответствующие решения.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.02.2020 г. Армавир № 170
О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 25 сентября 2015 года № 2599

«Об утверждении Порядка приема заявлений для направления детей в 
образовательные дошкольные организации (учреждения), 

реализующие основные образовательные программы 
дошкольного образования (детские сады)»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 25 сентября 2015 года № 
2599 «Об утверждении Порядка приема заявлений для направления детей 
в образовательные дошкольные организации (учреждения), реализующие 
основные образовательные программы дошкольного образования (детские 
сады)»:

1) в пункте 5 постановления слова «И.Н. Хитрову» заменить словами «И.Е.
Гуреева»;

2) пункт 7 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:

«Образовательная организация обязана ознакомить родителей 
(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами, учебно
программной документацией и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, правами и 
обязанностями воспитанников. В заявлении о приеме в образовательную 
организацию указываются сведения о выборе языка образования, родного 
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского 
языка как родного языка»;

3) пункт 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3. Родители (законные представители) детей в возрасте от 2-х месяцев

до 8 лет, в том числе имеющие регистрацию по месту жительства либо по 
месту пребывания, на основании статьи 5 Федерального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
имеют право на получение дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (учреждениях) в соответствии 
с показателями единого информационного ресурса -  автоматизированной 
информационной системе «Е-услуги. Образование» (далее -  Заявитель), 
при этом обеспечивается право на получение дошкольного образования 
граждан, проживающих на территории, за которой закреплена указанная 
образовательная организация»;

4) пункт 8 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«8. Родители (законные представители) ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья обращаются в психолого-медико-педагогическую 
комиссию для проведения обследование ребенка. Условия для получения 
образования детьми с ограниченными возможностями здоровья определяются 
в заключении психолого-медико-педагогической комиссии. Содержание 
дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 
с ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной 
образовательной программой дошкольного образования, а для детей- 
инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 
или абилитации ребенка-инвалида»;

5) пункт 22 приложения к постановлению дополнить абзацем следующего
содержания:

«Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети 
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным 
программам дошкольного образования в дошкольные образовательные 
учреждения, в которых обучаются их братья и (или) сестры»;

6) пункт 26 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«26. После регистрации заявления в автоматизированной информационной 

системе «Е-услуги. Образование» ребенок по рекомендации врачей 
направляется на обследование в психолого-медико-педагогическую комиссию. 
Представленное родителями (законными представителями) детей заключение 
комиссии является основанием для направления ребенка в группы 
компенсирующей, комбинированной или оздоровительной направленности 
дошкольной образовательной организации (учреждения) в соответствии с 
рекомендованными в заключении условиями для обучения и воспитания 
детей»;

7) пункт 27 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«27. На основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии 

ребенок вносится в список детей с ограниченными возможностями здоровья, 
которым необходимо предоставить место в группе компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности в дошкольной 
образовательной организации (учреждении)»;

8) пункт 28 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«28. Комиссия на основании заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии выдает направление родителям (законным представителям) для 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья в группы компенсирующей, 
комбинированной или оздоровительной направленности дошкольной 
образовательной организации (учреждения)».

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.02.2020 г. Армавир № 150
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 15 марта 2016 года № 497 «Об 
утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 

администрации муниципального образования город Армавир взысканий 
за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении 

или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»
В соответствии с частью 3 статьи 27.1 Федерального закона от 2 марта 

2007 года N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» 
и на основании Федерального закона от 16 декабря 2019 года №432-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федлерации в целях совершенствования законодательства Россиийской 
Феларации о противодействии коррупции» постановляю:

1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации 
муниципального образования город Армавир от 15 марта 2016 года № 
497 «Об утверждении Порядка применения к муниципальным служащим 
администрации муниципального образования город Армавир взысканий за 
несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 
установленных в целях противодействия коррупции», изложив пункт 7 в 
следующей редакции:

«7. Взыскания, предусмотренные частями 1 и 2 настоящего Порядка,
применяются не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 
совершении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не 
считая периодов временной нетрудоспособности муниципального служащего, 
нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня совершения им 
коррупционного правонарушения. В указанные сроки не включается время 
производства по уголовному делу.».

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

муниципального образования город Армавир (Ефанов) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

5. Постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.02.2020 г. Армавир № 130
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, находящегося 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 условно 
разрешенный вид использования земельного участка по адресу: город 
Армавир, улица Поветкина, 140 (категория земель: земли населенных пунктов 
-  для индивидуального жилищного строительства) с кадастровым номером 
23:38:0105018:34.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, 
постановлением администрации муниципального образования город 
Армавир от 11 декабря 2019 года №2301 «О назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков, объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
постановляю:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по адресу: город Армавир, улица Поветкина, 140 -  
магазины.

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 31.01.2020 г. Армавир № 116
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: город 

Армавир, улица Тимирязева, 94
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратилась Аракелян Гоарик 
Рафиковна с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке, 
расположенном по адресу: город Армавир, улица Тимирязева, 94.

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 
Тимирязева, 94 в части минимальных отступов от границы земельного участка 
при условии строительства индивидуального жилого дома с отступом не менее 
0,9 метра от границы с земельным участком по улице Тимирязева, 96 и не 
мене 1,9 метра от границы с земельным участком по улице Тимирязева, 92.

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

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты опубликованных на данной странице нормативных документов
с приложениями опубликованы в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru


3

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — ИНТЕРЕСЫ ЖИТЕЛЕЙ!
Глава города взял под личный контроль ситуацию с техническим обслуживанием внутридомового 
газового оборудования в многоквартирных домах Армавира

[шораслределё*!!д
Фото из открытых источников

Настоящей коммунальной проблемой обернулись  
проверки внутридомового газового оборудования  
для многих жителей армавирских многоэтажек.

Зачастую во время таких профилактических 
мероприятий целые подъезды (а порой и дома) остаются 
без газа на несколько дней. Причина таких отключений, 
как правило, одна и та же —  газовщики закрывают общий 
вентиль, когда не получают возможность проверить 
оборудование во всех квартирах дома. В результате 
из-за одной-двух квартир, в которые не смогли попасть 
коммунальщики, без газа остается целый подъезд или 
дом, даже если жители исправно оплачивают эту услугу.

Этот вопрос стал темой одного из совещаний в 
администрации города. Проводить ежегодные проверки 
оборудования сотрудники газовой компании обязаны 
по закону. О предстоящих рейдах газовщики заранее 
предупреждают управляющие компании и просят 
тех провести работу с жителями, чтобы обеспечить 
коммунальщикам беспрепятственный доступ во все 
квартиры. «Управляшки» тут же развешивают на всех 
подъездах дежурные объявления о скорых проверках, и 
считают свою миссию на этом выполненной.

В установленный день сотрудники газовой службы 
начинают обход помещений и зачастую сталкиваются с 
закрытыми дверями: кто-то из абонентов находится на 
работе, кто-то в отъезде, в некоторых квартирах вообще 
никто не живет. А результат этого уже описан выше —  
без газа остается весь дом.

Найти виноватых в сложившейся ситуации практически 
невозможно: газовщики указывают на управляющие 
компании: мол, не обеспечили доступ как положено. 
Управляющие компании во всем винят жильцов: «мы же 
всех предупредили, а они не вняли». Горожане ужинают 
«дошираком» и пишут жалобы во всевозможные 
инстанции. Только с начала этого года зафиксировано 
более тридцати обращений от жителей многоквартирных 
домов, оказавшихся заложниками подобной ситуации.

Защищая интересы армавирцев в ситуацию 
вмешались городские власти. Глава города Андрей 
Харченко вынес вопрос на совещание, куда были 
приглашены представители местного филиала «Газпром 
газораспределение Краснодар» и управляющих 
компаний города.

В первую очередь градоначальник обратился к 
управляющим компаниям с просьбой проводить более 
тщательную подготовку к визиту коммунальщиков. 
Практика показала, что формальный подход в виде 
развешанных объявлений не всегда работает, а 
значит необходимо разговаривать с жильцами, 
заранее находить хозяев пустующих помещений и 
договариваться о возможности предоставления доступа 
в квартиры. В случаях, когда управляющая компания 
не может к установленному времени договориться 
со всеми жителями, она обязана уведомить об этом 
представителей горгаза, чтобы те не начинали работу. 
Ведь пока ее не завершат и не проверят все квартиры, 
целый подъезд или даже дом будет сидеть без газа.

При этом не стоит забывать, что существуют правовые 
основания требовать от жителей дома не препятствовать 
проверкам внутриквартирного газового оборудования. 
Закон даже предусматривает штрафы в размере от одной 
до двух тысяч рублей (статья 9.23 Административного 
кодекса РФ) за отказ в допуске представителя 
специализированной организации для выполнения 
работ по техническому обслуживанию и ремонту 
внутридомового и (или) внутриквартирного газового 
оборудования в случае уведомления о выполнении таких 
работ в установленном порядке. Должностные лица в 
этих случаях могут быть оштрафованы на сумму от пяти 
до двадцати тысяч рублей; а юрлица —  от сорока до ста 
тысяч рублей.

Андрей Харченко также обратился к представителям 
«Газпром газораспределение Краснодар» и призвал 
газовщиков не приступать к профилактическим 
проверкам, не убедившись, что у них есть доступ ко всем 
необходимым помещениям с газовым оборудованием.

Тем армавирцам, которые уже оказались заложниками 
неприятной ситуации, специалисты администрации 
города помогут оформить претензии в адрес 
управляющих компаний.

—  Неправильно, что жители на несколько дней остаются 
без тепла, без возможности готовить еду, лишь потому, 
что кто-то не смог правильно организовать работу. И 
здесь компании должны подстраиваться под людей, 
потому что в первую очередь нарушаются именно права 
граждан, —  подчеркнул глава города Андрей Харченко.

Г Л А В А  Г О Р О Д А  П Р О В Ё Л  О Ч Е Р Е Д Н О Й  П Р И Ё М  
Г Р А Ж Д А Н  П О  Л И Ч Н Ы М  В О П Р О С А М

Проблемы с водоснабжением, жалобы на действия управляющей компании. С этими и другими вопросами 
обратились жители к главе Армавира Андрею Харченко на очередном приёме граждан. Проходил он в штабе 
местного отделения партии «Единая Россия».

Приёмы по личным вопросам глава города проводит еженедельно. На них записываются жители, которые долгое 
время не могут самостоятельно решить свои проблемы в других инстанциях. Так, в этот раз жители посёлка ВИМ 
обратились к градоначальнику с просьбой оказать содействие в решении проблемы, связанной с перебоями 
в водоснабжении. Глава города пояснил, что это вопрос уже находится на контроле и в этом году будет решён. В 
настоящее время при поддержке краевых властей идет строительство водопроводной линии, которая нормализует 
водоснабжение в посёлках ВИМ и Заветный.

Всего на приём к градоначальнику в это раз записалось шесть человек. Те вопросы, которые не удалось решить на 
месте, взяты на контроль и будут решены в установленные законодательством сроки.

ПОБЕДА!
1945-2020

В Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  З А  М У Ж Е С Т В О
В Армавире продолжают вручать юбилейные 

медали «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941— 1945гг.»

В этот раз памятными знаками наградили жителя 
блокадного Ленинграда Анатолия Михайловича Флеера и 
участников ВОВ Александра Львовича Кестера и Алексея 
Сергеевича Асанина.

Первый заместитель главы Армавира Александр 
Руденко и военный комиссар города Альберт Ферзиллаев 
посетили ветеранов и вручили цветы и медали, а также 
поблагодарили их за героизм и мужество, проявленное в 
года войны.

Медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 -  1945 гг.» учреждена Указом главы 
государства. Ею будут награждены все ветераны 
Великой Отечественной войны и приравненные к ним. До 
восьмого мая в Армавире вручат более 700 медалей.

НА Р Е М О Н Т  П А М Я Т Н И К О В  ВО В  
В А Р М А В И Р Е  В Ы Д Е Л Е Н О  Б О Л Е Е  

750 ТЫ С Я Ч  Р УБ Л Е Й
В 2020 году в рамках реализации федеральной  

целевой программы «Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества» на реконструкцию памятников  
в Краснодарском крае будет выделено 173 миллиона 
рублей.

На эти средства будут отремонтированы 111 воинских 
захоронений. Более четырех тысяч имен погибших 
будут нанесены на мемориалы в 64 муниципальных 
образованиях края.

В Армавире в этом году будут отремонтированы 
три воинских захоронения: братская могила партизан 
и советских воинов, погибших в боях с фашистскими 
захватчиками (парк 30 лет Победы), братская могила 
советских воинов в хуторе Красная поляна (ул. 
Баррикадная, 97) и братская могила воинов связистов, 
погибших при освобождении города от фашистских 
захватчиков (угол улиц Пугачева и Ленина). Также 
на 12 городских памятниках будут установлены 
информационные таблички. Общая сумма всех 
запланированных работ составит 754,4 тысячи рублей.

Всего же за период работы программы «Увековечение 
памяти погибших при защите Отечества» до 2024 
года планируется отремонтировать и благоустроить 
431 воинское захоронение. Размер финансирования, 
предусмотренного для этих целей, составляет 465 млн 
рублей из бюджетов разных уровней.

И М Е Н А  Г Е Р О Е В  П Р И С В О Е Н Ы  
Д В У М  А Р М А В И Р С К И М  Ш КО Л А М

Сразу двум армавирским школам были присвоены  
имена героев советского союза.

Школа № 4 получила имя Героя Советского Союза 
Якова Ивановича Андрюшина, а школа № 25 теперь 
носит имя Героя Советского союза Ивана Тимофеевича 
Тушева.

На торжественном мероприятии, посвященном 
памятному событию, заместитель главы Армавира Игорь 
Гуреев отметил, что присвоение имен Героев Советского 
Союза школам позволяет донести до подрастающего 
поколения подвиг ветеранов Великой Отечественной 
войны, их огромный вклад в достижение Победы. Для 
школьников важно знать правду о Великой Победе и 
уметь противостоять попыткам фальсификации истории.
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ВАЖНО ЗНАТЬ
К Ч ЕМ У П Р И В О Д И Т  
Н Е Ф О Р М А Л Ь Н А Я  ЗА Н Я ТО С ТЬ ?

ГОРОДСКАЯ АФИША

25 февраля — 01 марта
Армавирский краеведческий музей
Работа фотовыставки «Воинский долг -  честь и судьба», 12+

24 февраля
14.00, Конференц-зал ГДК
Открытие фотовыставки 6+

25 февраля
12.00, Библиотека им. В. И. Лунина
«Угрозы.пеЬ, час-предостережение, 12+
13.30, Сельская библиотека Старой Станицы 
«Боярыня Масленица», мастер-класс, 6+
16.00, Библиотека им. А. И. Куприна 
«Семейная азбука начинается с «мы», 12+
17.00, Городской парк
«Отдых серебряного возраста», фитнес кому за..., 18+
18.00, Концертный зал ГДК 
Игра КВН, 18+

26 февраля
12.00, Библиотека им. В. И. Лунина
«Дорогу талантам!», час увлечений, 6+
14.00, Центральная детская библиотека 
им. З. Космодемьянской
«Что мы хотим от жизни и от мира», детский парламент, 6+
16.00, Библиотека национальных литератур России 
и зарубежных стран им. Некрасова
«Литература греческого, еврейского и немецкого народов», 
литературная мозаика, 12+
16.40, Библиотека национальных литератур России 
и зарубежных стран им. Некрасова
«Музыка греческого, еврейского и немецкого народов», 
музыкально-этнографические зарисовки, 12+
18.00, Концертный зал ГДК 
Игра КВН 18+

27 февраля
11.20, Библиотека им. В. И. Лунина
«Здравствуйте и прощайте.» информационный час, 12+
16.30, Сельская библиотека совхоза «Восток»
«Весенние заботы огородников», час полезных советов, 12+
19.00, Концертный зал ГДК
Спектакль «В поисках счастья», 12+

28 февраля
17.00, Городской парк
«Отдых серебряного возраста», фитнес кому з а . ,  18+

29 февраля
14.00, Центральная городская библиотека им. Крупской
«Игротека в библиотеке», geek-клуб «Мурлок», 16+
16.00, Сельская библиотека хутора Красная Поляна 
«На поляне сказок», игровая программа, 6+
16.00, Городской парк
Вечер отдыха «На волнах позитива», 16+
18.00, Театр драмы и комедии
«Жанна» Я. Пулинович. Спектакль в 2-х действиях, 18+

01 марта
10.00, Центральная городская библиотека им. Крупской
«Делаем сами своими руками», мастер-класс, 6+
10.00, Выставочный зал Дома Дангулова 
«Войлочные тапочки» мастер-класс по мокрому валянию 12+
10.00, Городской парк
Народное гуляние «Масленица Широкая» 6+
12.00, Центральная площадь
Театрализованная конкурсная программа «Проводы Зимы - 
Масленица», 6+
12.00, Театр драмы и комедии
«Морозко» В.Анненкова, Е.Шашин. Музыкальная сказка, 0+
12.00, Сквер «Тюльпан»
«Против зла -  всем миром!» акция, 12+
13.00, МБУК «Городской дворец культуры», 
филиал №5 «Восток»
«Сударыня -  масленица», театрализованное представление, 6+
18.00, Театр драмы и комедии
«Пенелопа» В. Константинов, Б. Рацер. Комедия, 12+

Проблемы, возникающие в результате неформальной 
занятости, оказывают серьезное влияние на многие стороны 
общественной жизни. Скрытая от налогообложения заработная 
плата, отсутствие пенсионного обеспечения, социальных 
гарантий, отношения наемных работников и работодателей, 
реализуемые вне правового поля, и другие вопросы - все это 
приводит к развитию социальной напряженности.

Наемные работники, которые сегодня неофициально 
зарабатывают деньги, лишают себя гарантии социальной 
защищенности в будущем!

Людей должны насторожить отсутствие оформления трудовых 
отношений с работником в письменной форме; существование 
серых схем и расчетов в наличной форме при оплате труда; 
уклонение от уплаты страховых взносов; подмена трудовых 
отношений договорами гражданско- правового характера.

Применение труда работников без оформления -  наиболее 
распространенное нарушение в сфере трудовых отношений. 
Сокрытие реальной заработной платы порождает уменьшение 
доходной части государственного и местного бюджетов, 
ставит под угрозу своевременную выплату заработной платы 
работникам здравоохранения, образования.

Преимущественно неформальная занятость распространена 
в организациях малого бизнеса, у индивидуальных 
предпринимателей (основные отрасли: розничная торговля, 
общественное питание, транспорт, строительство, бытовое 
обслуживание и др.).

Несмотря на кажущуюся выгодность нелегальной занятости, 
человек теряет право на достойную пенсию в старости, 
оплачиваемый отпуск, доплаты за работу в ночное время и в 
праздничные дни, выходное пособие при увольнении в связи 
с сокращением штатов, в случае болезни -  на пособие по 
временной нетрудоспособности, в случае увечья -  на денежную 
компенсацию утраченного здоровья и трудоспособности, 
женщины -  полноценное пособие по беременности и родам.

Практика применения нелегальной занятости имеет 
негативное влияние не только на экономику страны, но и на 
самих работодателей -  нарушаются принципы конкуренции в 
бизнесе, добросовестные работодатели оказываются в менее 
выгодном финансово-экономическом положении.

Задачи сокращения неформальной занятости, ликвидации 
серых зарплат, обеспечения роста страховых выплат во 
внебюджетные фонды, как в Краснодарском крае, так и в России 
в целом, относятся к числу приоритетных в сфере трудовых 
отношений.

К нерадивым работодателям применяются штрафные 
санкции.

За выплату «серой» заработной платы работодатель может 
быть привлечен к ответственности в соответствии с Налоговым 
кодексом РФ, административной ответственности, а в крайних 
случаях -  уголовной ответственности.

За незаключение с работниками трудовых договоров 
или их подмену гражданско-правовыми договорами также 
предусмотрена административная ответственность. Сроки 
давности для привлечения работодателей к ответственности за 
нарушение трудового законодательства увеличены до 1 года.

В администрации муниципального образования город 
Армавир более трех лет успешно действует рабочая группа по 
вопросам легализации трудовых отношений, в которую входят 
руководители контрольно-надзорных органов города Армавир.

Решить проблему неформальной занятости без участия 
самих работников, получающих заработную плату по «серым» 
или «черным» схемам, практически невозможно. С явлением 
теневой заработной платы можно и нужно бороться, но успех 
зависит от слаженных действий многих заинтересованных лиц.

Поэтому если Вы или Ваши близкие стали невольными 
жертвами выплаты заработной платы «в конвертах», 
не оформления трудовых отношений путем заключения 
трудового договора, с сообщением об этом факте вы можете 
обратиться на телефон «горячей линии» ГКУ КК ЦЗН города 
Армавира — 7-33-28 и в администрацию муниципального 
образования город Армавир — 3-80-06».

ИНФОРМАЦИЯ

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 
23:38:0148001:43, расположенного по адресу: Краснодарский край, город Армавир, с/т 
«Силуэт», уч. 68, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком работ является Маковский Сергей Федорович (352900, Краснодарский 
край, город Армавир, с/т «Силуэт», уч. 68, тел.: +7 (953) 173 - 17 - 73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится 31 марта 2020 года в 11 часов по адресу: Краснодарский край, город Армавир, 
ул. Кирова, 48.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48, кабинет № 5.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся 
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 21 февраля 2020 г. по 21 марта 
2020 г. включительно по адресу: Краснодарский край, город Армавир, ул. Кирова, 48. 
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка:

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Силуэт», уч. 64, кадастровый номер: 
23:38:0148001:42

2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Силуэт», уч. 67, кадастровый номер отсутствует
3. Краснодарский край, г. Армавир, садоводческое товарищество «Силуэт», 

садоводческое товарищество «Ручеек». кадастровый номер: 23:38:0148001:94
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на 
соответствующий участок.
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