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Л У Ч Ш И Е  В П РО Ф ЕС С И И

В краевой столице состоялась Коллегия при 
министерстве культуры Краснодарского края. В 
рамках мероприятия в торжественной обстанов
ке были награждены лучшие работники культуры 
Кубани, в число которых вошли два представи
теля Армавира.

Награды из рук министра культуры получили 
заведующий отделом археологии муниципаль
ного бюджетного учреждения культуры «Арма
вирский краеведческий музей» Александр Ло
патин и преподаватель по классу фортепиано 
ГБУДО КК «Специализированная музыкальная 
школа слепых и слабовидящих детей» Анна Ку
дряшова. Александр Петрович и Анна Юрьевна 
удостоены звания «Заслуженный работник куль
туры Кубани».

Напомним, что почётное звание «Заслужен
ный работник культуры Кубани» присваивается 
наиболее отличившимся работникам, внесшим 
значительный вклад в развитие культуры Куба
ни, а также за многолетнюю плодотворную ра
боту.

Н А ГР А Д Ы  Д Л Я  
А Р М А В И Р С К И Х  У Ч И Т Е Л Е Й

В Краснодаре прошло торжественное меро
приятие, на котором руководство региона награ
дило лучших учителей Кубани.

В ходе церемонии Вениамин Кондратьев 
и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручили 
работникам отрасли награды краевого и феде
рального уровня: благодарности Президента РФ, 
почетные грамоты администрации края, благо
дарности губернатора, а также присвоили звания 
«Заслуженный учитель Краснодарского края».

- Также наградили лауреатов премии лучшим 
учителям за достижения в педагогической дея
тельности. В 2022 году победителями стали 49 
педагогов. Они получат премии в размере 200 
тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ад
министрации Краснодарского края.

Победителями конкурса на присуждение пре
мий лучшим учителям стали четыре педагога из 
Армавира: Светлана Бирамова (школа №16), 
Елена Гуреева (школа №20), Елена Мкртычян 
(лицей №11), Марина Шурубова (школа №16).

В А Р М А В И Р Е  
О Т Р Е М О Н Т И Р У Ю Т  ПЯТЬ  

А В Т О Б У С Н Ы Х  О С ТА Н О В О К

До конца года в Армавире отремонтируют 
пять остановочных павильонов по следующим 
адресам: ул. Розы Люксембург/ Карла Либкнех- 
та, 149, ул. Урицкого (четная сторона) кинотеатр 
«Молодежный», ул. Ефремова/ Энгельса «Еф
ремова», ул. Каспарова (между ул. Ромашковая 
и ул. Роз), ул. Полины Осипенко (район школы 
№6), - рассказали в управлении жилищно-комму
нального хозяйства администрации Армавира.

Уже проведен аукцион по результатам кото
рого определен подрядчик.

в десятку лучших территорий Краснодарского края по ре
зультатам ЕГЭ. Это свидетельствует о высоком уровне об
разования в наших учебных заведениях и о ваших высоких 
профессиональных качествах.

Кроме того, сегодня мы благодарим ветеранов педагоги
ческого труда, которые большую часть жизни отдали вос
питанию подрастающего поколения и продолжают делить
ся профессиональным опытом с молодыми коллегами.

Желаем вам крепкого здоровья, мира, благополучия, 
творческих успехов, любознательных и благодарных уче
ников!

Глава города Армавира 
Андрей Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков

Уважаемые педагоги!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - 

Днем учителя!
Профессия учителя не сравнима ни с одной другой про

фессией в мире. Она требует не только передачи знаний, 
но и особых душевных качеств человека, выбравшего эту 
стезю. Любовь к делу и любовь к детям - основа этой за
мечательной, тяжелой, но крайне благородной профессии.

Сегодня в Армавире работает более 3000 педагогов -  
учителя в школах, воспитатели в детских садах, препода
ватели в учреждениях дополнительного и профессиональ
ного образования. Каждому из них мы адресуем слова 
благодарности за их нелегкий, но очень нужный труд.

У нас есть все основания гордиться учителями Арма
вира. Благодаря вашей работе в этом году город вошел

С Днём работников 
сельского хозяйства

Уважаемые труженики сельского хозяйства 
и перерабатывающей отрасли!

Примите поздравления с профессиональным праздни
ком - Днем работников сельского хозяйства и перерабаты
вающей промышленности!

Именно вы, труженики полей и ферм, обслуживающих 
производств, перерабатывающих предприятий, являетесь 
надежным гарантом продовольственной безопасности на
шего города, региона и всей страны.

Армавир славится своими предприятиями пищевой про
мышленности, многие из которых являются настоящим 
брендом города. Это стало возможным благодаря вашему 
ежедневному труду! С каждым годом вашими усилиями

увеличиваются объемы выпускаемой продукции, улучша
ется качество продуктов питания, расширяется ассорти
мент.

Примите слова признательности и благодарности за не
устанный, добросовестный труд и верность выбранному 
делу. Вы -  достойные труженики своей земли!

Желаем вам крепкого здоровья, мира, счастья, благопо
лучия, новых урожаев и производственных достижений!

Глава города Армавира 
Андрей Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков
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ХУТОР п е р в о м а й с к и й

В 2022 году свой вековой юбилей отмечает хутор Первомайский. Уютный и утопающий в цветущей 
зелени, он расположен в юго-восточной части Краснодарского края, на правом берегу реки Уруп, в 
16 км к югу от Армавира.

Первыми поселенцами хутора считаются переселенцы из хуторов 
Коноково и Вольный. В 1922 году после землеустройства, проведен
ного Советской властью, они перебрались на эти плодородные земли 
вместе с семьями. Поначалу люди жили двумя небольшими хуторами, 
но через несколько месяцев было принято решение объединиться, а 
хутору дать название «Первомайский».

Молодые коммунисты жили во времянках и землянках, со всем юно
шеским пылом налаживая быт и работая не покладая рук, что давало 
свои плоды и привлекало работающую молодежь со всех уголков края. 
К концу 1922 года население молодого хутора составило 500 человек и 
насчитывало 120 дворов.

В 1924 году в хуторе открыли первую школу -  учились в ней три года. 
Парты родители делали сами, учебников и тетрадей не было, но зато 
было желание получать новые знания.

До 1928 года хуторяне жили мелкими единоличными хозяйствами 
-  выращивали кур и уток, держали крупный рогатый скот, занимались 
земледелием. В этом же году было организовано первое товарищество 
по совместной обработке земли под председательством Тимофея Ми
щенко.

В 1928 году в хуторе появляется и комсомольская организация, в 
которую сразу вступает почти два десятка молодых парней и девушек.

С 1929 года единоличные хозяйства начали объединяться -  так 
появился первый колхоз, в распоряжении которого было 30 гектаров 
посевной земли и 10 лошадей для ее обработки. Первым председате
лем был выбран Петр Дремлюженко. Несмотря на то, что трудиться 
приходилось много и тяжело, жители хутора никогда не унывали -  на 
работу выходили с песней, а с таким подходом и работать приятнее, и 
коллективный дух поднимается, тем более, что талантливых людей в 
хуторе было много во все времена.

Время шло, колхоз расширялся, людей в хуторе становилось все 
больше. В 1930 году к колхозу присоединились три соседних и стали 
единым коллективным хозяйством с названием «1 мая». Хозяйство

составляли 4 паромолотилки, 160 лошадей и 1300 гектаров посевной 
площади. Его председателем избрали Ивана Орловцева.

Уже в 1934 году местные жители принимают решение создать Перво
майский сельский совет депутатов трудящихся, первым председателем 
которого становится женщина -  Феодосия Левжинская.

С момента создания сельского совета развитие колхоза серьезно

набирает темп -  он впервые перевыполнил план по сдаче хлеба го
сударству. Благодаря этому достижению, а также энтузиазму жителей 
Первомайского и их желанию и впредь оставаться в передовиках уже в 
1937 году в колхозе появляется первый комбайн. Его производитель
ность по тем временам считалась небывалой -  целых 7 центнеров с 
гектара! Колхоз расцветает и продолжает добиваться высоких урожаев 
не только зерновых культур, но и повышает продуктивность в области 
животноводческой деятельности.

А в 1939 году организовали первый фельдшерско-акушерский меди
цинский пункт, где работали врач и медсестра.

Но мирную жизнь и единый созидательный труд советского народа 
прервало страшное объявление. Воскресным утром 22 июня 1941 года 
главный диктор СССР Юрий Левитан по радио объявил:

«Внимание, говорит Москва. Передаем важное правительственное 
сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа 
утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы ата
ковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная 
война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. 
Наше дело правое, враг будет разбит. Победа будет за нами!».

Вероломное нападение на жителей нашей страны не могло оставить 
равнодушным ни одного жителя хутора Первомайский.

На фронт добровольцами ушли все трудоспособные жители хутора. 
Движимые патриотизмом и желанием всеми силами помочь фронту 
подростки и дети, которые в силу возраста не смогли уйти на фронт, 
заменили своих матерей, братьев и дедов на работе в тылу. Их рабо
чие смены длились по 14-16 часов в любую погоду. Так, не только на 
фронте, но и в тылу ковалась Великая Победа. На фронт отправляли 
все что было -  колхозную технику, машины, тракторы и даже лошадей. 
Без них обработка полей ухудшилась, сокращались посевные площади

и поголовье скота.
Невзирая на все трудности и тяготы военного времени наши земляки 

не сдавались, усердные в своей работе, движимые желанием прине
сти как можно больше пользы подростки, женщины и дети показывали 
высокую производительность труда, выполняя по 2-3 нормы в день! Не 
забывали при этом о тех, кто сражался на передовой, им писали пись
ма -  добрые, полные тепла, любви, веры в будущее, получая в ответ 
солдатские треугольники. Для жен, матерей и детей, ждущих с фронта 
самых близких, это было самой большой радостью, ведь ответил - зна
чит живой.

Жители хутора Первомайский внесли огромный вклад в победу над 
фашистской Германией, многие были удостоены медалей и орденов. 
В их семьях истории о тех суровых военных годах передаются из уст 
в уста -  чтобы потомки помнили историю своей Великой страны, одер
жавшей победу над фашизмом. С войны вернулись не все -  многие 
были убиты фашистами и сейчас похоронены в братских могилах. Их 
имена выбиты на мраморных плитах и сохранены в истории нашей 
страны.

1950-е годы. Отгремели военные взрывы, теперь в хуторе снова 
слышен детский смех и птичий щебет. Пришло время созидать разру
шенное войной.

Работали вместе, помогая строить дома, восстанавливать хозяйства

и колхоз.
Общими усилиями в 1953 году отрыли школу, где обучали уже не три 

года, а семь лет.
В 1957 году появляется новый, кирпичный, клуб: светлый и простор

ный зал, где проходят собрания колхозников, концерты художественной 
самодеятельности, и библиотека с достойным числом книг классиков и 
советских авторов.

Уже в 1961 году удалось повысить оснащенность колхоза новой тех
никой -  восемью комбайнами и 22 тракторами. Менялся и облик самого 
хутора. В домах появилось электричество, первые электроприборы и 
телевизоры. В свободное от работы время люди собирались вместе, 
чтобы посмотреть по телевизору балет, выпуски «Телевизионного клу
ба кинопутешествий» или «Кинопонораму». Жили дружно и весело.

В хуторе возводятся добротные дома, школа, водопровод и гравий
ная дорога до самой трассы.

Активно развивается животноводство.
В 1962 году общими усилиями был построен новый медицинский 

пункт. А ещё через год свои двери открыла ученикам новая, восьми
летняя школа.

Шестидесятые годы были периодом продуктивным -  наблюдался 
заметный рост показателей в отрасли животноводства, были открыты 
две молочно-товарные фермы, овчарня и свой небольшой завод по пе
реработке молока.

В 1975 году по постановлению Совета министров РСФСР колхоз 
присоединили к откормсовхозу «Армавирский». Он был укомплектован 
новейшей высокопроизводительной техникой американского производ
ства компаний «Форд», «Освальт», «Батлер», «Кенворт», «Морлан» и 
других. Работая на этой технике, жители хутора Первомайский мастер
ски показывли самые высокие результаты.

Чтобы обеспечить животных кормами, была создана откорм-площад
ка, поголовье составляло 30 тысяч единиц скота. А на площади 2097 
гектаров построили оросительную систему.

В 1987 году директором совхоза становится Виктор Соловьев, внес
ший неоценимый вклад в благоустройство хутора Первомайский и со
седних хуторов Красин и Зуево: проведен новый водопровод, построе
но несколько квартир, заасфальтирована дорога.

Через год хутора перешли в административное подчинение городу 
Армавиру.

Через несколько лет после распада СССР, в 1993 году, совхоз обан
кротился. Часть земель перешла в ООО «Кубань-сельхоз продукт»,

часть - в НИИМК и хозяйство «Степное».
Все работники бывшего совхоза получили по пять гектаров паевой 

земли, которые многие обрабатывают и по сей день.
В 2001 году началось строительство нового здания школы, а в 2005 

году полностью сдана в эксплуатацию новая большая современная об
щеобразовательная школа №21.

Согласно Закону Краснодарского края, с 2004 года хутор Первомай
ский вошёл в состав муниципального образования город Армавир.

В 2012 году в хутор провели новый газопровод. Удалось реализовать 
этот масштабный проект благодаря помощи и содействию члена Со
вета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Вла
димира Бекетова и главы муниципального образования город Армавир 
Андрея Харченко.

В сельском клубе хутора Первомайский произведен капитальный ре
монт кровли, заменены окна и двери.

Сегодня хутор -  это современной населенный пункт, активное уча
стие в жизни которого принимают казаки. Они и в художественной само
деятельности участвуют, и с поддержанием порядка в хуторе помогают. 
В летнее время по выходным ребята из Армавира с удовольствием 
ходят сюда в походы.

В 2020 году школе №21 присвоено имя Героя Советского Союза Ива
на Поликарповича Голубничего.

Сто лет для места, которое любят его жители, - небольшой срок. И 
пусть проходят годы, меняются времена, но несмотря ни на что жители 
хутора Первомайский всеми силами стараются сохранить те добрые тра
диции, которые были у их предков, - культурные и нравственные ценно
сти, оптимизм, любовь к своей земле и родному краю. А иначе нельзя, 
ведь наша малая родина — это важная частица Великой России.

НА ФОТО СЛЕВА НАПРАВО : ВИКТОР НАУМОВ - АТАМАН ПЕРВОМАЙСКОГО ХУТОРСКОГО 
КАЗАЧЬЕГО ОБЩЕСТВА, ИРИНА ЩЕРБАКОВА - ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАВЕТНОГО СЕЛЬСКО

ГО ОКРУГА, АЛЕКСАНДР ПОЛЯКОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛЬ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ, 
МИХАИЛ МАРТЫНОВ - ВЕТЕРАН ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ПОДПОЛКОВНИК.

СВЕТЛАНА ЛУКОШКИНА
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УЧИТЕЛЬ - ПРОФЕССИЯ, 
КОТОРУЮ НЕ ЗАМЕНЯТ МАШИНЫ

В День учителя наш корреспондент побеседовал с исполняющим обязанности ректора главной кузницы педагогических кадров нашего 
региона Евгением Нижником. Руководитель одного из старейших вузов города -  Армавирского государственного педагогического 
университета - рассказал о компетенциях, которыми должны обладать учителя будущего, об институте наставничества, о передовых 
проектах вуза, а также перспективах развития АГПУ.

- Какие сильные стороны Вы отметили, когда только приехали в 
Армавир и приступили к работе?

- Армавир - достаточно молодежный город. Здесь активная, интерес
ная молодежь. Молодежь, которая живет активной общественной жиз
нью. Мне понравились доброжелательность и позитив, которые есть в 
этом городе.

Порадовало, что в АГПУ достаточно сильные научные школы педаго
гических работников. Это те традиции, которые идут издалека.

- Какие проекты сейчас реализуются внутри вуза?
- Два самых передовых проекта -  это Технопарк универсальных педа

гогических компетенций и педагогический Кванториум. Технопарк создан 
в этом году, а Кванториум откроется в декабре.

Технопарк -  это пространство, в котором будущим учителям (ны
нешним нашим студентам) предлагается разрабатывать и создавать 
исследовательские проекты в части образования, педагогики, физики, 
биологии, виртуальной реальности, IT. Цель проекта -  сформировать 
универсальные педагогические компетенции у будущих учителей, чтобы 
они могли эти технологии передавать школьникам. Убежден, что через 
такие проекты кто-то из ребят выбере педагогическую науку, кто-то пой
дет дальше в аспирантуру, кто-то решит написать диссертацию, научные 
статьи, кто-то - стать великим ученым.

За почти столетнюю историю из университета вышло много ученых. И 
я уверен, что еще большее число выйдет.

Педагогический кванториум -  это проект, в котором мы обучаем учите
лей пользоваться самым современным оборудованием, которым сейчас 
оснащают школы. Неправильно будет, если молодой учитель приходит в 
школу и не понимает, как с этим оборудованием работать.

Только комплектов робототехники пять разновидностей. Естественно, 
что учитель должен уметь пользоваться каждым из этих видов оборудо
вания.

Это главные проекты, результаты этого года, это то, с чем мы подой
дем к большому юбилею -  столетию университета.

-  Какой он -  учитель будущего? Каким он будет через пять или 
десять лет?

- Очень важно, чтобы мы готовили учителя будущего, который облада
ет всеми нужными компетенциями. С 1 сентября Министерство просве
щения внедрило в систему подготовки учителя ядро высшего педагогиче
ского образования. Это как раз и есть основные компетенции, которыми 
должен обладать учитель нового поколения, учитель будущего. Это и 
эмпатия, и умение образовать из школьников команду, и цифровые ком
петенции. Для нас, конечно, вызов в том, чтобы все педагоги владели 
этими компетенциями.

Учитель будущего должен владеть интерактивными форматами, к 
которым привыкли современные школьники, тогда он будет иметь без
условный успех.

Сейчас идет борьба за внимание ребенка. А внимание ребенка -  это не 
два канала, как было в советские годы. Сейчас в каждом телевизоре 200 
каналов, смартфоны, планшеты, компьютеры, сайты -  все что угодно, что 
отвлекает внимание ребенка. Для учителя это вызов - как внимание ре
бенка завоевать, сохранить, как заинтересовать, в том числе с помощью 
новых цифровых технологий.

Учитель -  это та профессия, которую невозможно заменить машиной. 
Можно использовать разные способы и приемы, которые помогут более 
ярко и интерактивно донести материал. Но как показала пандемия, невоз
можно компьютером заменить учителя. Роль учителя незаменима.

Научить ребенка хотеть учиться -  одна из важных функций школы и 
учителя. Не зубрить. Если в первые годы обучения не привить желания 
учиться, ничего не получится. Ребенок должен влюбиться в процесс обу
чения. Главная роль учителя - заинтересовать и замотивировать школь

ника. Наша задача -  подготовить учителя, который будет общаться на 
одном языке с современными детьми. Быть требовательным, вниматель
ным к каждому ребенку, но при этом уметь донести информацию. Это 
большой вызов.

- Как в городе обстоят дела с педагогическим наставничеством? 
Есть ли какая-то поддержка для выпускника педвуза, когда он при
ходит в школу?

- На прошлой неделе в Анапе проходило выездное заседание Комите
та по образованию Совета Федерации. Вели очень честный и откровен
ный разговор о том, как должна измениться система образования и что 
нам необходимо сделать, чтобы система подготовки учителей шагнула 
вперед и взяла следующий рубеж. Одно из предложений, которое было 
озвучено на заседании, - это создание системы целевой подготовки и це
левого обучения педагогов. В регионе и муниципалитете должны быть 
созданы координационные центры, прогнозирующие потребность в педа
гогах на несколько лет вперед. Мы должны минимум за 6-7 лет понимать, 
сколько в какую школу понадобится учителей по конкретным предметам. 
Школьника нужно мотивировать, профориентировать на профессию учи
теля, чтобы дальше он поступил в педвуз и пошел работать в школу.

В следующем году нехватка учителей в Краснодарском крае составит 
3,5 тысячи человек. Если мы не будем на 10 лет вперед четко планиро
вать по каждой школе и каждому муниципалитету, то мы не успеем подго
товить нужных специалистов.

Чтобы процент выпускников, идущих работать в школы, увеличить, 
нужно создать условия -  и это касается не только заработной платы. 
Еще одна важная составляющая -  институт наставничества. Когда моло
дой специалист приходит в школу, он не владеет в совершенстве всеми 
методиками, не знает, как вписаться в этот сработавшийся коллектив. В 
этот момент его нужно поддержать, в этот коллектив включить, чтобы его 
приняли.

Мы предложили создать финансируемый государством институт на
ставничества: когда из опытных и уважаемых учителей будет назначать
ся наставник, которому эта работа (как работа классного руководителя) 
будет оплачиваться. В таком случае у опытного педагога будет стимул, 
чтобы заниматься, повышать компетенции молодого учителя, помогать 
ему.

- Как вы считаете, может и должна ли школа участвовать в про
цессе воспитания?

- Одна из важнейших функций учителя -  это функция воспитания со
вместно с родителями. Семья и школа -  две составные части. Одна без 
другой не принесет желаемого эффекта. Только тогда будет общий ре
зультат. Через воспитание идет привитие ценностей, норм, правил пове
дения. Это основа воспитания полноценного гражданина страны.

В каждую школу внедрена типовая программа воспитания, план воспи
тательной работы, есть обязательные требования, в школах появились 
советники по воспитательной работе. Во многих школах работает Рос
сийское движение школьников. Это большая система воспитания, кото
рая в том числе противодействует деструктивному поведению молодежи.

- Чего хочет современный абитуриент? Каковые его цели, и как он 
видит профессию?

- Очень сложный вопрос. На него нет однозначного ответа. Каждый че
ловек имеет свои жизненные цели. Я буду лукавить, если скажу, что все 
100%> поступающих в педвуз хотят быть учителями. Только в процессе 
обучения формируется тяга к преподаванию, тяга к этой профессии.

Конечно, часть ребят после выпуска не пойдет в школу по разным 
причинам. Одни вскоре понимают, что преподавание -  очень энергоза
тратный процесс, занимающий все время, нужно отдавать всего себя. 
Для таких ребят мы может предложить альтернативу: можно заниматься

образовательными проектами в системе волонтерства, в системе моло
дежной политики, то есть в соседних с образованием сферах. Если душа 
лежит к информационным технологиям, можно делать образовательные 
IT-проекты. Нужно замещать зарубежный образовательный контент хоро
шим отечественным содержанием. Это могут быть и научные проекты в 
системе образования, это тоже очень важно, потому что педагогическая 
наука тоже должна развиваться.

Возвращаясь к вопросу, цели у всех разные, но даже если они меня
ются в процессе жизни, то мы готовы эти цели либо подкорректировать, 
либо дать под них основу и предложить другие способы применения для 
молодого специалиста в сфере образования.

-  Как вы относитесь к системе ЕГЭ?
- Есть и сторонники, и противники, и правда, как всегда, где-то посе

редине. Смысл ЕГЭ -  упростить и унифицировать экзамены, сделать их 
прозрачными, независимыми. Не делать отдельно экзамены выпускные, 
потом вступительные -  а сделать единый, чтобы ни у кого не было со
мнений. Суть в этом.

Учитель, конечно, не должен заниматься исключительно натаскива
нием на ответы ЕГЭ. Учитель должен так рассказать материал, чтобы 
ответы сами формулировались в голове каждого ребенка.

-  Как вы считаете, может ли цифровое портфолио заменить 
ЕГЭ? И способно ли оно отобразить профессиональные склонно
сти абитуриента?

- Результаты олимпиад, волонтерской деятельности, значок ГТО, в 
первую очередь, показывают активность ребенка. Может быть он побе
дил бы в олимпиаде, но он просто в ней не участвовал. Может, у родите
лей нет денег, чтобы отправлять его в поездки. Это все не является эф
фективной шкалой оценки знаний. Да, это может подтверждать какие-то 
особые заслуги и активность.

Я считаю, что цифровое портфолио не заменит системы тестирования 
и экзаменационных оценок.

-  Каким Вы видите будущее АГПУ через пять лет?
- Пять лет -  очень маленький промежуток. Давайте возьмем хотя бы 

10 лет. Мне бы хотелось, чтобы через 10 лет АГПУ стал одним из первых 
университетских педагогических кампусов страны. На всем юге России 
всего четыре педагогических вуза (в Армавире, Волгограде, Махачкале и 
Грозном). Для нас конечно, это вызов, вызов стать центром, который гото
вит педагогов не только для всего юга, но и для новых присоединившихся 
к России регионов. Через 10 лет потенциал выпуска из университета дол
жен составлять до пяти тысяч студентов ежегодно -  то есть увеличиться 
в пять раз. Это та цифра, которая сможет восполнить дефицит педагоги
ческих кадров.

Также мне бы хотелось, чтобы мы стали центром подготовки учителей 
для наших дружественных стран (Армении, Казахстана, Узбекистана и 
т.д.). У этих стран тесные культурные связи с нашей страной, большая 
совместная история. Если мы станем центром подготовки учителей рус
ского языка, учителей истории, литературы -  это не даст заместить зару
бежным контентом нашу русскую историю, язык.

Хотелось бы, чтобы через год АГПУ стал готовить все категории учи
телей. В этом году мы оборудуем полностью лаборатории. Рассчитываю, 
что в следующем году учитель химии и биологии войдет в перечень на
ших программ подготовки, и город больше не будет испытывать дифици- 
та таких специалистов..

-  Чего бы вы хотели пожелать педагогам в профессиональный- 
праздник?

- В первую очередь, пожелаю здоровья -  сейчас такое нелегкое время. 
Хотел бы пожелать спокойствия и понимания в семьях, чтобы не было 
тревоги относительно собственного будущего и своих детей и воспитан
ников.

Беседовала Е. Владимирова
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25 октября 2022 года в 16 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 
вопросу предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
на земельных участках: в поселке Заветном, в проезде 6-м Загорском, 60/11Б, в 
поселке Заветном, в проезде 6-м Загорском, 60/11, в поселке Заветном, в проезде
6- м Загорском, 60/11А, в садоводческом товариществе «Урупское», земельный 
участок 210, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний по вопросу пре
доставления разрешений на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции» по инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52).

14 октября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город Армавир, 
ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город Армавир,
7- й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 28 октября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не 
позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
25 октября 2022 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания по 

вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова
ния земельных участков или объектов капитального строительства на земельных
участках: по улице Азовской, 10/2 -  «Магазины» «Общественное питание», по 
улице Новороссийской, 72б -  «Магазины» «Общественное питание», по улице 
Советской Армии, 233А -  «Магазины» «Бытовое обслуживание», назначенные 
постановлением администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на услов
но разрешенный вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства» по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52). 14 октября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 28 октября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не 
позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
24 октября 2022 года в 17 часов 00 минут состоятся публичные слушания по 

проекту межевания в границах территориальной зоны, реестровый номер 23:38- 
7.832(Ж-3), назначенные постановлением администрации муниципального образо
вания город Армавир «О назначении публичных слушаний по проекту межевания в 
границах территориальной зоны, реестровый номер 23:38-7.832(Ж-3)» по инициати
ве главы муниципального образования город Армавир А.Ю.Харченко.

Местом проведения публичных слушаний определен конференц-зал админи
страции муниципального образования город Армавир (г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 
52). 13 октября 2022 года в 9 часов 00 состоится открытие экспозиции
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, по адресу: город 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, 7-й этаж.

Экспозицию можно посетить по вторникам и четвергам с 9 часов 00 минут до 13 
часов 00 минут, по средам с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут. Экспозиция 
продлится до 27 октября 2022 года, до 16 часов 00 минут.

участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе представить в оргко
митет публичных слушаний в письменной форме свои замечания и предложения, 
касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях (г. 
Армавир, ул. К.Либкнехта, 52, администрация муниципального образования город 
Армавир, каб. 76, тел. 3-80-13, Глушко Елена Сергеевна).

Срок внесения участниками публичных слушаний предложений и замечаний, 
касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, -  не 
позднее пяти дней до даты их проведения. Проект публичных слушаний и инфор
мационные материалы к нему, информация о дате, времени и месте проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний размещена на официаль
ном сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, 
заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования город Армавир
В.А. Корницкая

Извещение о предоставлении земельного участка
Управление имущественных отношений администрации муниципального обра

зования город Армавир сообщает о возможности предоставления в собственность 
земельного участка из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Краснодарский край, городской округ город Армавир, станица

Старая Станица, переулок Толстого, земельный участок 8, с видом разрешенного 
использования «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земель
ный участок)», ориентировочной площадью в соответствии со схемой расположения 
земельного участка на кадастровом плане территории -  314 квадратных метров; 
расположение относительно зон с особыми условиями использования террито
рий: расположен в границе утвержденных ЗСО артезианских скважин II пояса; в 
зоне затопления территории х.Красная Поляна, ст. Старая Станица, п.Юбилейный 
городского округа Армавир Краснодарского края при половодьях и паводках р.Ку- 
бань 1% обеспеченности (ЗОУИТ23:00-6.630); в водоохраной зоне реки Кубань 
(ЗОУИТ23:21-6.733); в границе прибрежной защитной полосы реки Кубань (ЗОУ- 
ИТ23:21-6.747).

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе пода
вать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка 
в письменной или электронной форме с использованием информационно-телеком
муникационных сетей общего пользования, в т.ч. сети «Интернет» (адрес электрон
ной почты adm.uio.zem@armawir.ru) в администрацию муниципального образования 
город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла Либкнехта, 52 с ксерокопией 
документа удостоверяющего личность (справки по телефону 3-71-60).

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

Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе -  5 но
ября 2022 года.

Исполняющий обязанности начальника управления 
Е.Ю.Тонкошкурова

Извещение
Публичные слушания по проекту решения Армавирской городской Думы «О вне

сении изменений в решение Армавирской городской Думы от 22 июля 2015 года 
№ 780 «Об утверждении Правил благоустройства муниципального образования го
род Армавир» состоятся 19 октября 2022 года в 11 часов 00 минут в актовом зале, 
расположенном на первом этаже здания администрации муниципального образова
ния город Армавир по улице Карла Либкнехта, 52.

Желающие участвовать в публичных слушаниях вправе представить в письмен
ной форме свои рекомендации и предложения в организационный комитет публич
ных слушаний (ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяй
ства администрации муниципального образования город Армавир М.В. Кобызева, 
кабинет № 21 здания администрации муниципального образования город Армавир, 
тел. 3-28-55).

Администрация муниципального 
образования город Армавир

Проект
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
№ г. Армавир

О внесении изменений в Правила благоустройства муниципального 
образования

город Армавир, утвержденные решением Армавирской городской Думы от
22 июля 2015 года № 780

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», учитывая протест прокурора города Армавира от 6 июня 2022 года № 7-02
2022 Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства муниципального 
образования город Армавир (далее - Правила):

1) в абзаце 12 пункта 1.4 Правил слова «бытовых отходов» заменить словами 
«твердых коммунальных отходов»;

2) в пункте 2.11.10 Правил слова «твердых бытовых отходов» заменить слова
ми «твердых коммунальных отходов», сокращение «(ТБО)» заменить сокращением 
«(ТКО)»;

3) в пункте 2.11.11 Правил слова «бытовых отходов» заменить словами «комму
нальных отходов», сокращение «(ТБО)» заменить сокращением «(ТКО)»;

4) в пунктах 8.1.1, 8.1.12, 8.3.5, в абзаце 13 пункта 8.7.2 слова «твердые бытовые 
отходы» в соответствующем падеже заменить словами «твердые коммунальные 
отходы» в соответствующем падеже;

5) в пункте 8.3.1, в абзацах 14 и 24 пункта 8.7.2 слова «бытовые отходы» в соот
ветствующем падеже заменить словами «твердые коммунальные отходы» в соот
ветствующем падеже;

6) в пункте 8.6.1 Правил слова «бытовых отходов производства и потребления» 
заменить словами «твердых коммунальных отходов»;

7) пункт 8.14.3 Правил изложить в новой редакции:
«8.14.3. Животные без владельцев, обитающие на территориях муниципального 

образования город Армавир, подлежат отлову, транспортировке и немедленной пе
редаче в приюты для животных индивидуальными предпринимателями или юриди
ческими лицами в соответствии с заключенным договором (контрактом).».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные ко
миссии Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, 
транспорту, связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хо
зяйства (Абрамов) и по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите 
прав и свобод граждан (Аксаева).

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

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир 

А.Ю.Харченко
Председатель Армавирской городской Думы 

А.В.Поляков

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1858 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуа

тационная служба администрации 
муниципального образования город Армавир»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера
ции», решением Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О 
местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1.Внести изменения в постановление администрации муниципального образова
ния город Армавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба 
администрации муниципального образования город Армавир», изложив приложе

ние № 2 к постановлению в новой редакции ( прилагается).
2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муници

пального образования город Армавир от 26 апреля 2022 года № 689 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город Ар
мавир от 1 ноября 2011 года № 3280 «Об оплате труда работников муниципального 
казенного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба администрации 
муниципального образования город Армавир».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

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

5.Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

6.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1859 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 декабря 2015 года №3617 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 

«Управление архитектуры и градостроительства»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, со 

статьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года №195 «О местном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образова
ния город Армавир от 30 декабря 2015 года № 3617 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление архитектуры и градостро
ительства», изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Пункт 1 постановления администрации муниципального образования город 
Армавир от 26 апреля 2022 года №691 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Армавир от 30 декабря 2015 
года №3617 «Об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства» считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 30.09.2022 № 1859 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир 

от 30.12.2015 г. №3617 
в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

от 30.09.2022 № 1859)»
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Управление архитектуры и градостроительства»

Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного 
оклада (рублей)

Директор 11 513

Главный инженер (архитектор) 10 026

Главный инженер 6 312

Главный геодезист 6 312

Главный специалист 5 632

Ведущий специалист 5 238

Специалист 1 категории 4 977

Юрист 5 632

Архивариус 2 882

Заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.А. Петренко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1860 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 30 декабря 2011 года №4211 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения 

города Армавира «Служба спасения»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ста-

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ № 33 (146) 19 августа 2022 г.

тьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Арма
вирской городской Думы от 23 декабря 2021 года №195 «О местном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо
вания город Армавир от 30 декабря 2011 года №4211 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения города Армавира «Служба спасения», изло
жив приложение № 2 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муници
пального образования город Армавир от 25 апреля 2022 года №671 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 30 декабря 2011 года №4211 «Об оплате труда работников муници
пального казенного учреждения города Армавира «Служба спасения».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир

от 30.09.2022 № 1860 
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
город Армавир

от 30.12.2011 № 4211 
(в редакции постановления 

администрации муниципального 
образования город Армавир 

от 30.09.2022 № 1860 )
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
города Армавира «Служба спасения»

Наименование должности (профес
сии)

Размер месячного должностного 
оклада (рублей)

Начальник 15650

Заместитель начальника 13938

Спасатель 8612

Контролёр 6892

Ведущий специалист 5662»
Заместитель главы муниципального образования город Армавир

А.А. Петренко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1861 г. Армавир
О внесении изменений в постановление главы муниципального обра

зования 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 статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ста

тьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации, решением Арма
вирской городской Думы от 23 декабря 2021 года №195 «О местном бюджете на 
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести изменение в постановление главы муниципального образования 
город Армавир от 14 ноября 2008 года №3498 «Об оплате труда работников му
ниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Армавира», изложив приложение №2 к поста
новлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Считать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципаль

ного образования город Армавир от 26 апреля 2022 года №690 «О внесении изме
нений в постановление 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 ситуа
циям города Армавира».

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 30.09.2022 № 1861 

«ПРИЛОЖЕНИЕ№2

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением главы 

муниципального образования город Армавир 
от 14.11.2008 №3498 

(в редакции постановления 
администрации муниципальногообразования город Армавир

от 30.09.2022 № 1861)

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципального казенного учрежде-

ния «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Армавира»

Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного оклада 
(рублей)

1.Должности специалистов и служащ их

Директор учреждения 15 650

Заместитель директора учреждения 13 938

Главный специалист, контрактный управ
ляющий

10087

Главный специалист 10087

Ведущий специалист 8 981

Начальник единой дежурно-диспетчерской 
службы

12 718

Заместитель начальника единой дежур
но-диспетчерской службы по эксплуатации 
оборудования

11 448

Главный специалист, главный диспетчер 10087

Ведущий специалист, оператор системы 112 8 981

2. Проф ессия рабочих

Водитель автомобиля 6 892

Уборщ ик служебных помещений 3 698»

Заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.А. Петренко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1862 г. Армавир
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда 
работников муниципального казенного учреждения «Управление капитально

го строительства и единого заказчика»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ста

тьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021 года № 195 «О местном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образо
вания город Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда работников 
муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и 
единого заказчика», изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муници
пального образования город Армавир от 27 апреля 2022 года № 708 «О внесении 
изменений в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 8 февраля 2016 года № 180 «Об оплате труда работников муниципаль
ного казенного учреждения «Управление капитального строительства и единого 
заказчика».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
4. Сектору информационных технологий администрации муниципального обра

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

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

6. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования 
город Армавир

от 30.09.2022 № 1862

«ПРИЛОЖЕНИЕ №2 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации 
муниципального образования 

город Армавир
от 08.02.2016 г. № 180 

(в редакции постановления 
администрации муниципального образования город Армавир

от 30.09.2022 № 1862)
РАЗМЕРЫ

должностных окладов работников муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства и единого заказчика»

Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного 
оклада (рублей)

Директор 10 353

Главный инженер (заместитель 
директора)

8 745

Юрист-консультант 7 202

Инженер по строительному контролю 7 870

Экономист-инженер по проектно-смет
ной документации

6 809

Экономист 6 809

Секретарь-делопроизводитель 4 375 »

Заместитель главы муниципального образования город Армавир
А.А. Петренко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1857 г. Армавир
О внесении изменений в постановление главы города Армавира

от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда работников муниципаль
ных учреждений муниципального образования города Армавира»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, руко- 
водствуясю постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 2 сентября 2010 года №742 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Краснодарского края»,постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы города Армави
ра от 31 августа 2007 года № 2528 «Об оплате труда работников муниципальных 
учреждений муниципального образования города Армавира», изложив его в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муници
пального образования город Армавир от 31 января 2022 года №87 «О внесении 
изменений в постановление главы города Армавира от 31 августа 2007 года №2528 
«Об оплате труда работников муниципальных учреждений муниципального образо
вания города Армавира».

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир
А.Ю.Харченко 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 30.09.2022 № 1857 
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению главы 
города Армавира 

от 31.08.2007 № 2528 
(в редакции постановления 

администрации муниципального образования город Армавир
от 30.09.2022 № 1857 )

РАЗМЕРЫ
должностных окладов работников муниципальных учреждений 

муниципального образования город Армавир

Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного 
оклада (рублей)

1. Должности специалистов

Руководитель (Директор) 10554

Заместитель руководителя (дирек
тора)

9500

Начальник центра 9500

Главный бухгалтер 9958

Заместитель главного бухгалтера 9415

Начальник отдела 9362

Заместитель начальника отдела 7968

Главный специалист 7425

Ведущий бухгалтер 6881

Ведущий специалист 6610

Специалист I категории 5255

Специалист по кадрам 4892

Специалист II категории 4620

Специалист 4167

Кассир 4167

Делопроизводитель 2719

Секретарь-машинистка 2719

Заведующий хозяйством 4892

2. Профессии рабочих

Водитель легкового автомобиля 5073

Рабочий по комплексному обслужива
нию и ремонту зданий

3082

Сторож 2719

Дворник 2719

Уборщик производственных и служеб
ных помещений

2719

Уборщик территорий 2719

Оператор котельной 2901»

муниципального образования город Армавир, 
начальник финансового управления

М.А.Шуваева

В соответствии со ст. 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» полные тексты документов с Приложениями
опубликован в официальном сетевом издании администрации муниципального образования город Армавир armvest.ru в разделе «Официально»
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№ ■ 3) 7 октября 022 r. ОФИЦИЙпьно НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1863 г. Армавир
О повышении должностных окладов работников муниципальных учреж

дений муниципального образования город Армавир и базовых окладов (ба
зовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы работников 

муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир, 
перешедших на отраслевые системы оплаты труда

В соответствии с пунктом 18 решения Армавирской городской Думы от 23 де
кабря 2021 года № 195 «О местном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» постановляю:

1. Повысить с 1 октября 2022 года на 4 процента должностные оклады работников 
муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир и базовые 
оклады (базовые должностные оклады), базовые ставки заработной платы работни
ков муниципальных учреждений муниципального образования город Армавир, пере
шедших на отраслевые системы оплаты труда, установленные:

1) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 но
ября 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 ноя
бря 2008 года № 3590 «Об оплате труда работников муниципальных учреждений куль
туры, искусства, кинематографии и образовательных учреждений, подведомственных 
отделу культуры администрации муниципального образования город Армавир»;

3) постановлением главы муниципального образования город Армавир от 21 ноя
бря 2008 года № 3591 «Об оплате труда работников муниципальных образователь
ных учреждений муниципального образования город Армавир»;

4) 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»;

5) 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 образо
вания 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 постановле
ния, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на со
ответствующий финансовый год.

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
5. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни

ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Арма
вира».

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

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы муниципального образования город Армавир, начальника финансового управ
ления М.А.Шуваеву.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.10.2022 № 1871 г. Армавир
Об аттестации экспертов, привлекаемых администрацией муниципального 

образования город Армавир к проведению экспертизы при осуществлении 
муниципального контроля

В соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 31 июля 2020 года 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2020 года № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к осу
ществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муниципаль
ного контроля» постановляю:

1. Утвердить:
1) перечень областей экспертиз и соответствующих им видов экспертиз, для прове

дения которых органам администрации муниципального образования город Армавир, 
осуществляющим муниципальный контроль (далее органы контроля) требуется при
влечение экспертов (приложение № 1);

2) порядок аттестации экспертов, привлекаемых органами контроля администра
ции муниципального образования город Армавир к проведению экспертизы при осу
ществлении муниципального контроля (приложение № 2);

3) критерии аттестации экспертов, привлекаемых органами контроля к проведению 
экспертизы при осуществлении муниципального контроля (приложение № 3);

4) правила формирования и ведения реестра экспертов, аттестация которых про
ведена органами контроля (приложение № 4);

5) положение об аттестационной комиссии по проведению квалификационного эк
замена для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекае
мых органами контроля администрации муниципального образования город Армавир 
к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля (приложение № 5).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Сектору информационных технологий администрации муниципального образо

вания город Армавир (Степовой) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации муниципального образования город Армавир 
в сети Интернет (www.armawir.ru).

4. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации муни
ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить размещение 
информации об официальном опубликовании настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заме
стителя главы муниципального образования город Армавир А.В. Руденко.

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

А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 03.10.2022 № 1871

ПЕРЕЧЕНЬ
областей экспертизы и соответствующих им видов экспертиз,

для проведения которых органам контроля требуется привлечение 
экспертов

Наименование 
вида муни
ципального
контроля

Область
экспертизы

Вид экспертизы

Муниципаль
ный контроль 
на автомо
бильном 
транспорте, 
городском 
наземном 
электрическом

регулирова
ние транс
портного 
комплекса

Экспертиза соблюдения требований, установ
ленных в отношении перевозок по муници
пальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального 
государственного контроля (надзора) на авто
мобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в области регулярных перевозок

транспорте и 
в дорожном 
хозяйстве

дорожная
деятельность

Экспертиза соответствия конструкции эле
ментов автомобильной дороги требованиям 
нормативных документов

Экспертиза соответствия элементов обу
стройства автомобильной дороги, в том числе 
технических средств, организации дорожного 
движения требованиям нормативных доку
ментов

Экспертиза качества покрытия автомобиль
ных дорог

Муниципаль
ный жилищ-

жилищно-ком
мунальное

Экспертиза состояния конструктивных эле
ментов многоквартирного дома

ный контроль хозяйство Экспертиза качества предоставления комму
нальных услуг

Экспертиза качества проведения капи
тального ремонта общего имущества 
многоквартирного дома, в том числе на 
предмет соответствия проведенного ремонта 
проектно-сметной документации

Экспертиза состояния систем вентиляции и 
дымоудаления

Экспертиза состояния внутренней системы 
теплоснабжения

Экспертиза состояния внутренней системы 
теплоснабжения

Экспертиза состояния внутренней системы 
водоснабжения и водоотведения

Экспертиза состояния внутридомового газово
го оборудования

Муниципаль
ный земель
ный контроль

землепользо
вание

Землеустроительная экспертиза

Начальник правового управления 
А.В. Ившин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации муниципального образования город Армавир

от 03.10.2022 № 1871

ПОРЯДОК
аттестации экспертов, привлекаемых органами контроля администрации 

муниципального образования город Армавир к проведению экспертизы при 
осуществлении муниципального контроля

1. Общие положения организации контроля:
1.1. Настоящий порядок аттестации экспертов, привлекаемых органами контро

ля к проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля (далее 
-  Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 
года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 29 декабря 2020 года № 2328 «О порядке аттестации экспертов, привлекаемых к 
осуществлению экспертизы в целях государственного контроля (надзора), муници
пального контроля» и устанавливает состав административных процедур и сроки 
взаимодействия администрации муниципального образования город Армавир (да
лее -  Администрация) и граждан, претендующих на получение аттестации эксперта, 
привлекаемого Администрацией к осуществлению экспертизы в целях муниципаль
ного контроля (далее-заявитель, аттестация, экспертиза).

Аттестация экспертов, привлекаемых органами контроля к проведению экспер
тизы при осуществлении муниципального контроля, проводится Администрацией 
в отношении граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, 
имеющих специальные знания и опыт в соответствующей сфере науки, техники, 
хозяйственной деятельности.

2. Административные процедуры.
2.1. Состав административных процедур, выполняемых в рамках аттестации:
а) прием и регистрация представленных заявителем документов и (или) сведе

ний;
б) рассмотрение представленных заявителем документов и (или) сведений и 

принятие решения о допуске заявителя к квалификационному экзамену;
в) проведение квалификационного экзамена;
г) принятие Администрацией решения об аттестации заявителя либо об отказе 

в аттестации заявителя.
2.1.1. Прием и регистрация представленных заявителем документов и (или) све

дений.
2.1.2. Для получения аттестации эксперта заявитель представляет в Админи

страцию заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
2.1.3. К заявлению прилагаются:
документы об образовании (в том числе о дополнительном образовании) и (или) 

о квалификации, подтверждающие получение заявителем профессиональных зна
ний в области экспертизы;

трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности, предусмотренные 
статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации и (или) копии документов, 
подтверждающих наличие опыта практической работы в области экспертизы;

документы, подтверждающие наличие знаний и профессиональных навыков в 
области экспертизы (должностные инструкции, свидетельства, удостоверения, сер
тификаты, аттестаты) -  при наличии;

согласие на обработку и публикацию персональных данных заявителя в реестре 
экспертов, аттестация которых проведена администрацией муниципального обра
зования город Армавир по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

2.1.4. Заявление и документы, указанные в пункте 2.1.3 раздела 2.1 настояще
го Порядка, могут быть поданы заявителем в письменной форме непосредственно 
в Администрацию либо направлены почтовым отправлением, либо в форме элек

тронного документа с использованием усиленной квалифицированной электронной 
подписи заявителя посредством информационно-телекоммуникационной сети Ин
тернет.

2.1.5 Регистрация представленных документов осуществляется в день их посту
пления в Администрацию. В нерабочий день их прием и регистрация осуществля
ются в первый рабочий день.

2.1.6. В течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявление и приложенные к 
нему документы (сведения) направляются в орган контроля (в соответствии с При
ложением № 1 к настоящему постановлению) для проверки достоверности пред
ставленного заявления и приложенных к нему документов.

2.1.7. Основания для возврата заявления без рассмотрения:
а) непредставление документов (сведений), указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка;
б) несоблюдение условия признания действительности квалифицированной 

электронной подписи, установленных статьей 11 Федерального закона от 6 апреля 
2011 года № 63 -  ФЗ «Об электронной подписи» - при обращении заявителя с ис
пользованием документов, подписанных электронной подписью;

в) подачи заявителем заявления до истечения 1 года со дня принятия в отно
шении него решения о прекращении аттестации по основанию, предусмотренному 
абзацем 4 пункта 6 настоящего Порядка.

При наличии указанных в настоящем подпункте оснований, представленные за
явителем документы возвращаются органом контроля заявителю без рассмотрения 
в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления в Администрацию заявления и 
приложенных к нему документов (сведений).

2.2. Рассмотрение представленных заявителем документов и (или) сведений и 
принятие решения о допуске заявителя к квалификационному экзамену.

2.2.1. В случае отсутствия оснований для возврата заявителю представленных 
документов без рассмотрения, предусмотренных подпунктом 2.1.6 пункта 2.1 насто
ящего Порядка, орган контроля в течение 10 рабочих дней рассматривает представ
ленные документы и сведения на предмет соответствия заявителя критериям атте
стации экспертов, привлекаемых органом контроля к осуществлению экспертизы в 
целях муниципального контроля (далее -  Критерии аттестации).

По результатам рассмотрения орган контроля осуществляет подготовку проекта 
постановления администрации муниципального образования город Армавир:

о допуске заявителя к квалификационному экзамену -  в случае соответствия за
явителя Критериям аттестации;

об отказе в аттестации заявителя -  в случае несоответствия заявителя Критери
ям аттестации в части требований к образованию, стажу работы.

2.2.2. Орган контроля уведомляет заявителя о принятом постановлении в тече
ние 3 рабочих дней со дня его издания.

Копия постановления администрации о допуске заявителя к квалификационному 
экзамену направляется в аттестационную комиссию по проведению квалификаци
онного экзамена у граждан, претендующих на получение аттестации эксперта (да
лее -  Аттестационная комиссия), в течение 3 рабочих дней со дня издания.

2.3. Проведение аттестационного экзамена.
2.3.1. Аттестационная комиссия принимает решение о проведении квалифика

ционного экзамена в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления поста
новления Администрации о допуске заявителя к квалификационному экзамену, при 
этом дата проведения квалификационного экзамена устанавливается не позднее 15 
рабочих дней со дня поступления постановления.

О времени и месте проведения квалификационного экзамена заявитель уведом
ляется любым доступным способом, позволяющим проконтролировать получение 
уведомления, не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения квалификаци
онного экзамена.

При неявке к назначенному времени и месту проведения квалификационного 
экзамена, отсутствии документов, удостоверяющих личность, заявитель считается 
не принявшим участие в квалификационном экзамене, о чем вносится соответству
ющая запись в протокол заседания аттестационной комиссии.

Заявитель вправе направить в Администрацию заявление об изменении даты и 
времени проведения квалификационного экзамена, но не более одного раза в рам
ках процедуры аттестации.

2.3.2. Перед началом квалификационного экзамена секретарь аттестационной 
комиссии осуществляет регистрацию заявителей, которые предъявляют ему до
кументы, удостоверяющие личность (паспорт или справка формы П 2). В случае 
отсутствия документа, удостоверяющего личность, заявитель к квалификационному 
экзамену не допускается.

2.3.3. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией в фор
ме устного собеседования, в ходе которого заявителю предлагается ответить на 
вопросы по каждому из видов экспертиз, на проведение которых он претендует в 
соответствии с поданным заявлением.

В ходе проведения квалификационного экзамена не допускается использование 
заявителем специальной, справочной и иной литературы, письменных заметок, 
средств мобильной связи и иных средств хранения и передачи информации. При 
нарушении указанных требований заявитель удаляется с квалификационного экза
мена и считается не принявшим участие в квалификационном экзамене, в протокол 
аттестационной комиссии вносится соответствующая запись.

Заявитель вправе пройти квалификационный экзамен в дистанционной форме 
при наличии у него: персонального компьютера, веб-камеры, стабильного подклю
чения к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и веб-браузера, 
системы звуковоспроизведения (колонки, наушники) и микрофона.

Для прохождения квалификационного экзамена в дистанционной форме зая
витель за один рабочий день до даты проведения квалификационного экзамена 
направляет документы, указанные в пункте 2.3.2 заверенные усиленной квалифи
цированной электронной подписью, посредством информационно-телекоммуника
ционной сети Интернет и в установленное время подключается к оборудованию 
администрации для прохождения квалификационного экзамена.

2.3.4. На основании результатов квалификационного экзамена аттестационная 
комиссия в день проведения квалификационного экзамена принимает одно из сле
дующих решений: о соответствии заявителя критериям аттестации экспертов, при
влекаемых администрацией к осуществлению экспертизы в целях муниципального 
контроля (далее -  критерии аттестации);

о несоответствии заявителя критериям аттестации.
2.3.5. Решение по результатам сдачи квалификационного экзамена принимается 

открытым голосованием членов аттестационной комиссии в отсутствие заявителя. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Аттестационной 
комиссии.

Результаты квалификационных экзаменов и решения по их результатам оформ
ляются протоколом заседания аттестационной комиссии в течение 3 рабочих дней 
со дня проведения заседания, который в течение 5 рабочих дней направляется в 
орган контроля.

2.4. Принятие Администрацией решения об аттестации заявителя либо об 
отказе в аттестации заявителя.

На основании решения аттестационной комиссии орган контроля осуществляет
подготовку проекта постановления:

об аттестации заявителя, если результатом квалификационного экзамена приня
то решение о его соответствии критериям аттестации;

об отказе в аттестации заявителя, если по результатам экзамена принято ре
шение о его несоответствии критериям аттестации либо если заявитель не принял 
участие в квалификационном экзамене.

Орган контроля уведомляет заявителя о принятом постановлении в течение 3 
рабочих дней со дня его издания.

3. Срок действия аттестации -  5 лет.
4. Аттестация заявителя без проведения квалификационного экзамена не допу-

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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скается.
5. Проверка соответствия заявителя критериям аттестации осуществляется в 

срок, не превышающий 45 рабочих дней со дня подачи заявления, путем прове
дения административных процедур, указанных в пунктах 2.1 -  2.4 настоящего По
рядка.

6. Решение о прекращении действия аттестации эксперта принимается Админи
страцией в форме постановления в случае:

поступления заявления эксперта о прекращении аттестации;
поступления сведений о смерти эксперта;
подтверждения Администрацией факта недостоверности или необъективности 

результатов деятельности эксперта.
7. О принятом в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка решении Адми

нистрация уведомляет эксперта в течение 2 рабочих дней со дня его принятия, за 
исключением случая, указанного в абзаце 3 пункта 6 настоящего Порядка.

8. Решения и действие (бездействие) Администрации и ее должностных лиц при 
проведении аттестации могут быть обжалованы в соответствии с действующим за
конодательством.

Начальник правового управления 
А.В. Ившин

Приложение 1 
к Порядку аттестации экспертов, 

привлекаемых органами контроля 
к проведению экспертизы 

при осуществлении муниципального контроля 
ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

о прохождении аттестации эксперта, привлекаемого органом контроля 
к проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля

В администрацию 
муниципального образования 

город Армавир
ЗАЯВЛЕНИЕ

о прохождении аттестации эксперта, привлекаемого органом контроля к 
проведению экспертизы при осуществлении муниципального контроля
Прошу допустить меня____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество(если имеется) заявителя) 
к прохождению аттестации эксперта, привлекаемого органом контроля к проведе
нию контрольных (надзорных) мероприятий, в соответствии с Федеральным зако
ном от 31 июля 2020 года «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации» № 248-ФЗ, по направлению деятельности

(указывается вид экспертизы)
О себе сообщаю следующие сведения: данные документа, удостоверяющего

личность заявителя________________________________________________________
дата и место рождения____________________________________________________
номер телефона и адрес электронной почты (если имеется) заявителя

идентификационный номер налогоплатильщика заявителя______________________
адрес места жительства______________________________________________________

образование_____________________________________________________________
профессиональный стаж_________________________________________________

_В качестве индивидуального предпринимателя не зарегистрирован.
Информацию об аттестации (об отказе в аттестации) прошу напра

вить:_______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (указать

способ получения)
Приложение: копии документов, подтверждающих соответствие критериям атте

стации экспертов, установленным администрацией, с учетом перечня видов экспер
тиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов, н а ___л. в 1 экз.

(подпись заявителя) (Ф И О . заявителя)

Приложение 2 
к Порядку аттестации экспертов, 

привлекаемых органами контроля 
к проведению экспертизы 

при осуществлении муниципального 
контроля

Форма согласия на обработку и публикацию персональных данных в 
реестре экспертов, аттестация которых проведена 

администрацией муниципального образования город Армавир
Я_______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
проживающий по адресу:_________________________________________________

(адрес места жительства/регистрации)
паспорт_________________ выданный «____»___________________________года.

(серия, номер)

(орган, выдавший паспорт)
Свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие администрации му

ниципального образования город Армавир - оператору персональных данных, на 
обработку моих персональных данных и публикацию их в реестре экспертов, ат
тестация которых проведена органами контроля администрации муниципального 
образования город Армавир.

Согласие дается мной в целях____________________________________________

(цель обработки персональных данных)
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 

отношении моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для 
достижения указанных выше целей, включая сбор систематизацию, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение 
(в том числе передача) обезличивание, блокирование, уничтожение персональных 
данных, а также осуществление любых иных действий с моими персональными дан
ными с учетом законодательства Российской Федерации.

Данное согласие действует с даты его подписания по дату окончания аттестации (переат
тестации) в качестве эксперта при осуществлении_________________________________

_____________________________________________________(указывается наиме
нование вида контроля).

Согласие может быть отозвано мною в любое время на основании моего пись
менного заявления.

(число, месяц, год) (подпись) (Ф ИО. заявителя)
Начальник правового управления 

А.В. Ившин 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации муниципального образования город Армавир

от 03.10.2022 № 1871
КРИТЕРИИ

аттестации экспертов, привлекаемых органами контроля к проведению 
экспертизы при осуществлении муниципального контроля

Критериями аттестации экспертов, привлекаемых органами контроля к проведе

нию экспертизы при осуществлении муниципального контроля, являются:
а) наличие высшего образования по специальности (по направлению, соответ

ствующему области и виду экспертизы);
б) наличие не менее 5 лет стажа работы по специальности (по направлению, 

соответствующему области и виду экспертизы);
в) знание федерального, регионального, муниципального законодательства, 

регламентирующего осуществление соответствующего вида муниципального кон
троля;

г) наличие навыков осуществления обследования объектов контроля, рассмо
трения документов, подготовки заключений по итогам проведения проверок, выяв
ления нарушений использования объектов контроля.

Начальник правового управления 
А.В. Ившин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 03.10.2022 № 1871

ПРАВИЛА
формирования и ведения реестра экспертов, аттестации которых прове
дена администрацией муниципального образования город Армавир

1. Настоящие правила устанавливают порядок формирования и ведения реестра 
экспертов, аттестация которых проведена администрацией муниципального обра
зования город Армавир (далее - реестр).

2. Формирование и ведение реестра осуществляется органом контроля (в соот
ветствии с Приложением № 1к настоящему постановлению) в электронном виде.

3. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер и для каждой 
записи указывается дата внесения ее в реестр.

4. Реестр содержит следующие сведения:
1) фамилию, имя, отчество (если имеется) аттестованного эксперта;
2) сведения об образовании;
3) дату внесения в реестр сведений об аттестованном эксперте;
4) номер и дату принятия решения об аттестации в качестве эксперта;
5) номер и дату принятия решения о прекращении действия аттестации 

эксперта;
6) номер и дату принятия решения о приостановлении действия аттестации экс

перта.
5. Сведения в реестр вносятся в течение 2 рабочих дней с даты принятия ре

шения об аттестации, прекращения либо приостановления действия аттестации 
эксперта.

6. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми для ознакомления 
с ними органов государственной власти, органов местного самоуправления, юриди
ческих и физических лиц, за исключением сведений, относящихся к информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с Законодательством Российской Фе
дерации.

7. Доступ к сведениям, содержащимся в реестре, обеспечивается путем разме
щения реестра на официальном сайте администрации муниципального образова
ния город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8. Обновление реестра на официальном сайте администрации муниципального 
образования город Армавир в информационно-телекоммуникационной сети «Ин
тернет» осуществляется в течение 5 рабочих дней с момента его формирования 
(внесения в него изменений).

Начальник правового управления 
А.В. Ившин 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации муниципального образования город Армавир
от 03.10.2022 № 1871

ПОЛОЖЕНИЕ
об аттестационной комиссии по проведению квалификационного экзамена 

для граждан, претендующих на получение аттестации экспертов, привлекае
мых органами контроля к осуществлению экспертизы 

в целях муниципального контроля
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность аттестационной комис

сии по проведению квалификационного экзамена у граждан, претендующих на по
лучение аттестации эксперта (далее -  аттестационная комиссии, Администрация, 
заявитель), привлекаемых органами контроля к осуществлению экспертизы в целях 
муниципального контроля.

2. Целью работы аттестационной комиссии является проведение квалификаци
онного экзамена у заявителей в соответствии с Правилами аттестации экспертов, 
привлекаемых к осуществлению экспертизы в целях государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2328.

3. Аттестационная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федераль
ными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нор
мативными правовыми актами Краснодарского края, а также настоящим Положе
нием.

4. Основными принципами работы аттестационной комиссии являются компе
тентность, объективность, открытость, независимость, соблюдение норм профес
сиональной этики.

5. Аттестационная комиссия является постоянно действующим органом, созда
ваемым органом контроля в соответствии с приложением № 1 к настоящему поста
новлению. Аттестационная комиссия формируется в составе не менее 5 человек.

6. В состав аттестационной комиссии входят председатель аттестационной ко
миссии, заместитель председателя аттестационной комиссии, секретарь аттестаци
онной комиссии, члены аттестационной комиссии.

7. Председатель аттестационной комиссии:
осуществляет общее руководство деятельностью аттестационной комиссии; 
определяет время и место проведения заседания аттестационной комиссии; 
ведет заседания аттестационной комиссии;
запрашивает информацию, необходимую для работы аттестационной комиссии;
координирует работу членов аттестационной комиссии;
подписывает протоколы заседаний аттестационной комиссии и выписки из них;
8. Заместитель председателя аттестационной комиссии ведет заседания атте

стационной комиссии в случае отсутствия председателя аттестационной комиссии 
и наделен всеми его полномочиями.

9. Секретарь аттестационной комиссии:
осуществляет организационно-документационное обеспечение деятельности 

аттестационной комиссии;
оповещает членов аттестационной комиссии о предстоящем заседании; 
готовит материалы к заседаниям аттестационной комиссии; 
обеспечивает возможность участия заявителей в квалификационном экзамене в 

дистанционной форме;
оформляет протоколы заседаний аттестационной комиссии и готовит выписки 

из них;
обеспечивает направление решений аттестационной комиссии заявителям, пре

тендующим на получение аттестации эксперта.
10. Члены аттестационной комиссии:
до начала заседания знакомятся с материалами заседания; 
участвуют и выступают на заседаниях аттестационной комиссии.
11. Заседания аттестационной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствуют более половины членов аттестационной комиссии.
12. На основании результатов квалификационного экзамена аттестационная ко

миссия принимает одно из следующих решений:
о соответствии заявителя критериям аттестации экспертов, привлекаемых адми

нистрацией к осуществлению экспертизы в целях муниципального контроля (далее 
-  критерии аттестации);

о несоответствии заявителя критериям аттестации.
13. Решение по результатам сдачи квалификационного экзамена принимаются 

открытым голосованием членов аттестационной комиссии в отсутствие заявителя. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя Аттестационной 
комиссии.

14. Результаты квалификационных экзаменов и решения по их результатам 
оформляются протоколом заседания аттестационной комиссии в течение 3 рабочих 
дней со дня проведения заседания, который в течение 5 рабочих дней направляет
ся в орган контроля администрации муниципального образования город Армавир.

15. При несогласии с принятым решением член аттестационной комиссии имеет 
право в письменной форме изложить особое мнение, которое прилагается к прото
колу аттестационной комиссии.

Начальник правового управления 
А.В. Ившин

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.09.2022 № 1855 г. Армавир
О внесении изменений в постановление главы города Армавира 

от 7 сентября 2007 года № 2574 «Об оплате труда работников 
администрации города Армавира, замещающих должности, 

не являющиеся муниципальными должностями и должностями 
муниципальной службы администрации города Армавира»

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, ста
тьей 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Армавирской городской Думы от 23 декабря 2021года №195 «О местном бюджете 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление главы города Армавира от 7 сентября 2007 
года № 2574 «Об оплате труда работников администрации города Армавира, заме
щающих должности, не являющиеся муниципальными должностями и должностями 
муниципальной службы администрации города Армавира», изложив приложение № 
2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему поста
новлению.

2. Признать утратившим силу пункт 1 постановление администрации муници
пального образования город Армавир от 31 января 2022 года № 88 «О внесении 
изменений в постановление главы города Армавира от 7 сентября 2007 года № 
2574 «Об оплате труда работников администрации города Армавира, замещающих 
должности, не являющиеся муниципальными должностями и должностями муници
пальной службы администрации города Армавира».

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

ципального образования город Армавир (Емельянчиков) обеспечить официальное 
опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник Ар
мавира».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

Глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования город Армавир 
от 30.09.2022 № 1855 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению главы города Армавира 

от 07.09.2007 № 2574 
(в редакции постановления админи

страции муниципального образования город Армавир 
от 30.09.2022 № 1855)

Размеры
должностных окладов работников администрации 

муниципального образования город Армавир, замещающих 
должности, не являющиеся муниципальными должностями 

и должностями муниципальной службы администрации 
муниципального образования город Армавир

Наименование должности (профессии) Размер месячного должностного 
оклада, руб.

1. Должности специалистов

Заведующий хозяйством 4 790

Делопроизводитель 4 490

Специалист по охране труда 7 780

2. Профессии рабочих

Водитель 5 831

Архивист 3 128»

Заместитель главы 
муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления 
М.А.Шуваева

ПРОКУРАТУРОЙ АРМ АВИ Р А 
О РГАНИЗО ВАН А РАБО ТА «ГОРЯЧЕЙ Л И Н И И »

ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ М О БИЛИЗАЦИИ
Прокуратурой г. Армавира во исполнение поручений Генерального прокурора РФ и 

прокурора Краснодарского края осуществляется надзорное сопровождение исполне
ния законодательства при проведении призыва граждан на военную службу по моби
лизации, объявленной с 21.09.2022.

В целях своевременного выявления и пресечения нарушений законодательства 
при проведении призыва граждан на военную службу по мобилизации в прокуратуре 
г. Армавира организована работа «горячей линии».

По всем вопросам, возникающим при проведении мобилизации, мобилизуемые 
лица, а также члены их семей вправе обращаться в прокуратуру города по телефонам:-8 
(86137) 3-31-56 и -8 (903) 453-61-49, а также при непосредственном обращении в проку
ратуру г. Армавира, расположенную по адресу: г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 101.

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

http://www.armawir.ru
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НЕФОРМАЛЬНАЯ ЗАНЯТОСТЬ -  
ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ!

Одна из самых актуальных и злободневных проблем в настоящее время -  это неформальная занятость и получение «серой» заработной платы.
Неформальная занятость - это работа без оформления трудового договора. Инициатором неофициальных трудовых отношений могут выступать обе 

стороны: как работодатель, так и работник.
Практически каждый человек знает, что неофициальное трудоустройство неизменно приводит к нарушению трудовых и социальных прав работников 

в настоящем, а также низкой пенсии в будущем.
Недобросовестные работодатели продолжают предлагать кандидатам на работу неформальное трудоустройство, при этом они прекрасно понимают, 

что работники, которые получают зарплату «в конверте», лишаются ежегодного оплачиваемого отпуска, возможности оплаты больничного, пособий по 
безработице, по уходу за ребенком и выходные пособия в случае увольнения по сокращению штата. Работники не могут в полном объеме воспользо
ваться предоставленным государством правом заявить налоговые вычеты по НДФЛ при приобретении квартиры, получении платного образования и 
медицинских услуг.

Работодатели стремятся держать значительную часть доходов «в тени». Чтобы сэкономить на налогах, многие работодатели «прячут» часть зара
ботной платы своих наемных работников от официального оформления.

Если работодатель отказывается заключать с вами трудовой договор, незамедлительно обращайтесь в Государственную инспекцию труда в Крас
нодарском крае. При обращении на поздних стадиях, когда вы уже проработали без договора в организации несколько лет, и были уволены без преду
преждения, доказать наличие трудовых отношений проблематично. Такая ситуация является индивидуальным трудовым спором и подлежит разреше
нию в судебном порядке.

Уклонение работодателя от оформления трудового договора с работником является административным правонарушением (ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ) и 
наказывается штрафом.

При неофициальных трудовых отношениях работодатель не перечисляет за работника налоги, не закупает ему средства индивидуальной защиты 
(административное правонарушение по ч. 4 ст.5.27.1 КоАП РФ), не проводит инструктажи и медицинские осмотры (административное правонарушение 
по ч. 3 ст.5.27.1 КоАП РФ), специальную оценку условий труда на рабочем месте (ч.2 ст. 5.27.1 КоАП РФ).

Последствия таких нарушений требований охраны труда -  несчастные случаи на производстве.
При отказе работодателя от оформления трудовых отношений, выплате заработной платы «в конверте», наличия задолженности по заработной 

плате Вы также можете обратиться на телефон «горячей линии», действующей в ЦЗН г. Армавира: 8(86137) 7-33-28.
Призываем всех работодателей привести в соответствие трудовые отношения с каждым работником до применения санкций со стороны контроль

но-надзорных органов, задуматься об этих негативных последствиях, и сделать правильный выбор!

«В ПЕРВОМ РЯДУ»
Армавирский театр драмы и комедии принял эстафету Всероссийской просветительской акции «В первом ряду» . Акцию проводит Российское обще

ство «Знание» — ведущая просветительская организация в нашей стране.
Пришедшим рассказали об организации театрального дела, истории и гастрольной жизни театра, действующей труппе и отборе артистов, формиро

вании репертуара и сложном, ответственном процессе, предшествующем выпуску спектакля.
- Театр - не зеркало, а увеличительное стекло, через которое актеры показывают зрителю сущность бытия: проблемы, эмоции и чувства, жизнь людей 

вокруг нас, - директор театра, заслуженный работник культуры России Александр Абелян. -  И прежде чем зритель увидит готовый спектакль, за кули
сами будет проведена огромная работа, в которой задействованы очень многие: режиссер, художники, руководитель литературной части, реквизиторы, 
администраторы, костюмеры и другие.

В завершение лекции участники акции задали директору вопросы. Их интересовало, какой спектакль пользуется наибольшей популярностью, как еще 
театр взаимодействует со зрителем и какие постановки считаются сложными.

Заслуженная артистка Краснодарского края Жанна Владимировна Чекурова провела мастер-класс «Анатомия актерской игры». Участники практико
вались в импровизации и техниках, позволяющих уверенно держаться на сцене и не бояться аудитории.

Заведующая отделом по совершенствованию культуры и искусства Кристина Бахчевникова привела молодых людей туда, куда обычно не ступает 
нога зрителя, — в закулисье! Участники побывали в производственных цехах и за сценой, увидели, как создаются декорации и где хранится реквизит, 
узнали, кто шьет костюмы для артистов и чем занимается гример-постижер, как действуют сложные сценические механизмы.

Погружение в театральную среду завершилось творческой встречей с главным режиссером театра, заслуженным деятелем искусств Краснодарского 
края Юрием Ковалевым на тему: «Зритель как участник спектакля». Юрий Алексеевич рассказал участникам о том, как важно артисту взаимодействие 
со зрителем и его реакция на происходящее на сцене, отметил значимость соблюдения театрального этикета и раскрыл тайну того, где учиться, чтобы 
стать артистом театра.

Акция «В первом ряду» в Армавире проходила впервые, но все принявшие в ней участие выразили надежду, что она станет ежегодной.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
4 октября 2022 года

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального строительства

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко
Дата проведения: 26 сентября 2022 года
Протокол заседания: 26 сентября 2022 года
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и замечания 
граждан, являющихся участ
никами публичных слушаний 
и постоянно проживающих 
на территории, в пределах 
которой проводятся публичные 
слушания

Предложения и заме
чания иных участников 
публичных слушаний

Рекомендации организатора публичных слушаний о 
целесообразности или нецелесообразности учета вне
сенных участниками публичных слушаний предложе
ний и замечаний и выводы по результатам публичных 
слушаний.

№ Предоставление разрешения на услов
но разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального 
строительства

№ Предло
жения

Замечания Пред-
ложе-
ния

Замечания

1 Город Армавир, садоводческое товарище
ство «Заря Востока», земельный участок 
448 -  «Объекты дорожного сервиса»

1 Не
посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

2 Город Армавир, садоводческое товарище
ство «Заря Востока», земельный участок 
449 -  «Объекты дорожного сервиса»

2 Не
посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

3 Город Армавир, садоводческое товарище
ство «Заря Востока», земельный участок 
450 -  «Объекты дорожного сервиса»

3 Не
посту
пили

Не посту
пили

Не
посту
пили

Не поступили По результатам заседания комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город Армавир"
В.А. Корницкая

Бесплатный расчёт и замер 
5 лет гарантия на работу 
10 лет утепляем дома 
6370 утеплённых домов
Утепление
и переутепление дома
8 967 128- 72-77

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@ 
mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 23:38:0109058:34, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, 98, 
находящегося в кадастровом квартале 23:38:0109058, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени
ем местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Ирина Ивановна, проживающая по адресу: Красно
дарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 98, тел.8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0109058:12, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 96;
2) кадастровый номер 23:38:0109058:18, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 100;
3) кадастровый номер 23:38:0109058:19, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Тургенева, д. 102;
4) кадастровый номер 23:38:0109058:38, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса,

98-100;
5) кадастровый номер 23:38:0109058:20, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К. Маркса, 102;
6) кадастровый номер 23:38:0109058:21, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, 104;
7) кадастровый номер 23:38:0109058:22, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Маркса, 106;
8) кадастровый номер 23:38:0109058:24, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, ул. К.Маркса, 110.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 8 ноября 2022 года в 17.00 часов. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 
111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требований 
о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и (или) в 
письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после ознаком
ления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного извещения 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Королёвым Павлом Юрьевичем, 352930, Краснодарский 
край, г. Армавир, а/я 1213, (landerman@yandex.ru), тел.8-918-340-32-70, 573 -  номер в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполня
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
23:38:0147001:220, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Ор
бита», уч. №323.

Смежные земельные участки расположены в границах кадастрового квартала 
23:38:0147001.

Заказчиком кадастровых работ является Чернов А.П., 352930, Краснодарский край, г. 
Армавир, ул. Новороссийская,173/1, тел. 8-928-664-38-83.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
352900, г. Армавир, ул.Кирова,50а, каб.24 в 13.00 час. 8.11.2022. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352900, г. Армавир, ул.Киро- 
ва,50а, каб.24.

Требования о проведении согласования границ земельных участков на местности 
принимаются с 07.10.2022 по 08.11.2022, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима
ются с 07.10.2022 по 08.11.2022 по адресу: 352900, г. Армавир, ул.Кирова,50а, каб.24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 ст.39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О ка
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Свиридовым Владимиром Александровичем, почтовый адрес: 352900, РФ, 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, адрес электронной почты: sviridov-1956@ 
mail.ru, контактный телефон: 8-918-259-03-56, 8-86137-2-85-03, номер регистрации в государственном ре
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 471, в отношении земельного участка с кадастро
вым номером 23:38:0147001:83, расположенного по адресу: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Орбита», 
участок, 175, находящегося в кадастровом квартале 23:38:0147001, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Адян Ангелина Егишевна, проживающая по адресу: Красно
дарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», 149, тел. 8-918-439-33-51.

Кадастровые номера и адреса смежных с уточняемым земельных участков:
1) кадастровый номер 23:38:0147001:82, адрес: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Орбита», участок 

№ 174;
2) кадастровый номер 23:38:0147001:84, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Орбита», участок 

176;
3) кадастровый номер 23:38:0147001:105, адрес: Краснодарский край, г Армавир, с/т «Орбита», участок, 

197;
4) кадастровый номер 23:38:0146001:387, адрес: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Арма

вир, садоводческое товарищество «Орбита».
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Краснодарский край,

г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19, 08 ноября 2022 года в 17.00 часов. С проектом межевого пла
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская,
д. 111, кв. 19. Сроки и почтовый адрес для вручения или направления заинтересованными лицами требо
ваний о проведении согласования местоположения границ с установлением таких границ на местности и 
(или) в письменной форме обоснованных возражений о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана: в течение пятнадцати дней с момента опубликования данного 
извещения по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Комсомольская, д. 111, кв. 19.

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