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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
18 февраля 2021 года г. Армавир 72

Об отчете главы муниципального образования город Армавир о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального 

образования город Армавир за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования город Армавир Харченко 

Андрея Юрьевича о результатах своей деятельности и деятельности администрации 
муниципального образования город Армавир за 2020 год, информацию председателя 
Армавирской городской Думы о работе Думы за 2020 год, руководствуясь статьями 35, 36 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 25, 27, 33 Устава муниципального 
образования город Армавир, Армавирская городская Дума решила:

1. Принять отчет главы муниципального образования город Армавир о результатах своей 
деятельности и деятельности администрации муниципального образования город Армавир за 
2020 год и признать работу главы и администрации муниципального образования город Армавир 
за 2020 год удовлетворительной.

2. Информацию председателя Армавирской городской Думы о работе Армавирской городской 
Думы за 2020 год принять к сведению.

3. Опубликовать отчет главы муниципального образования город Армавир о результатах 
своей деятельности и деятельности администрации муниципального образования город 
Армавир за 2020 год и информацию председателя Армавирской городской Думы о работе 
Армавирской городской Думы за 2020 год, а также настоящее решение в газете «Муниципальный 
вестник Армавира» и разместить их на официальных сайтах администрации муниципального 
образования город Армавир (www.armawir.nj) и Армавирской городской Думы (www.armduma.nj) 
в сети «Интернет».

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

Приложение 1
ОТЧЕТ О РАБОТЕ ГЛАВЫ И АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР ЗА 2020 ГОД
Полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения 

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

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

К вопросам местного значения относятся вопросы непосредственного обеспечения 
жизнедеятельности населения муниципального образования, решение которых в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации и законодательством осуществляется органами местного 
самоуправления.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В АРМАВИРЕ

В соответствии с Указом Президента РФ от 28 апреля 2008 года № 607 «Об оценке 
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов» в регионах Российской Федерации проводится ежегодный мониторинг 
работы органов местного самоуправления.

Мониторинг проводится ежегодно в разрезе пяти направлений по 41 показателю.
По результатам данного мониторинга в Краснодарском крае муниципальное образование 

город Армавир занимает 3 место (в т.ч. в социально-культурной сфере -  1-е место, в сфере 
организации муниципального управления -  2-е место).

ИСПОЛНЕНИЕ ПРОГНОЗА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР В 2020 ГОДУ

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

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

В 2020 году по таким показателям, как промышленное производство, розничная торговля, 
уровень среднемесячной заработной платы и ввод в эксплуатацию жилых домов, прогнозные 
назначения исполнены с превышением.

Показатели Единица
измерения

Прогноз 
на 2020 

год

Фактическое 
исполнение 
в 2020 году

%
исполнения

Промышленное производство 
(по крупным и средним 
предприятиям)

млн. руб. 15 559,4 23686,6 152,2

Розничная торговля 
(по крупным и средним 
предприятиям)

млн. руб. 13 676,4 15622,9 114,2

Оборот общественного 
питания (по крупным и 
средним предприятиям)

млн. руб. 360,6 289,8 80,4

Строительство (по крупным и 
средним предприятиям)

млн. руб. 8 346,0 5 951,80 71,3

Среднегодовой уровень 
регистрируемой 
безработицы к численности 
трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте

% 0,5 0,9 180

Среднемесячная заработная 
плата (по крупным и средним 
предприятиям)

руб. 32 345,7 32417 100,2

Ввод в эксплуатацию жилых 
домов

тыс. кв. 
метров

70,0 70,2 100,3

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования город 

Армавир от 18 февраля 2013 года № 511 «Об определении уполномоченного органа» управление 
экономического развития администрации Армавира определено ответственным органом за 
предоставление сведений об осуществлении муниципального контроля.

В рамках решения вопросов местного значения приняты нормативные акты на осуществление 
5 видов муниципального контроля:

муниципальный земельный контроль (проведена 1 проверка, нарушений не выявлено);
муниципальный жилищный контроль (проведено 15 внеплановых проверок, выявлено 15 

нарушений требований жилищного законодательства у 8 юридических лиц, наложено и уплачено

административных штрафов на сумму 20 тыс. рублей);
муниципальный контроль в области торговой деятельности;
муниципальный контроль использования и охраны недр при добыче общераспространенных 

полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с 
добычей полезных ископаемых;

муниципальный контроль сохранности автомобильных дорог.
Ежегодный сводный доклад и формируемая сводная отчетность размещаются в системе ГАС 

«Управление» и направляются в администрацию Краснодарского края.
РАБОТА АДМИНИСТРАЦИИ АРМАВИРА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

В 2020 году к традиционным функциям органов местного самоуправления прибавилась 
работа по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Армавир в этом плане не стал исключением.

Данная работа ведется в соответствии с подпунктом 8 пункта 1 статьи 16 Федерального закона 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». Согласно закону к вопросам местного значения относится участие в 
предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального, 
городского округа.

С 16 марта 2020 года по настоящее время на всей территории Краснодарского края действует 
режим повышенной готовности с целью предотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)». В этот же день постановлением главы Армавира в нашем городе создан 
городской оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории муниципального образования город Армавир. Основная задача штаба 
-  координация действий органов местного самоуправления, муниципальных предприятий, 
учреждений и организаций для решения задач по предупреждению массовых неинфекционных 
заболеваний и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Армавира.

Возглавил оперативный штаб глава муниципального образования город Армавир 
А.Ю.Харченко. В состав штаба входят заместители главы, председатель Армавирской городской 
Думы, руководители служб администрации муниципального образования город Армавир, 
главный государственный санитарный врач Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в городе Армавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах, руководители 
медицинских учреждений и средств массовой информации. В целях межведомственного 
взаимодействия на заседания оперативного штаба регулярно приглашаются социальные 
службы, руководители частных медицинских организаций, аптек, предприниматели города.

За весь период работы оперативного штаба проведено 119 заседаний, на которых 
рассматривались вопросы эпидемиологической ситуации и ситуации в сфере здравоохранения 
на территории города, а также разрабатывались меры по предотвращению массового 
распространения коронавирусной инфекции.

На постоянном контроле штаба находятся такие вопросы, как дезобработка (дезинфекция) 
улиц, остановочных пунктов общественного транспорта, многоквартирных домов и мест 
общего пользования, а также контроль исполнения учреждениями и предприятиями всех форм 
собственности требований Роспотребнадзора и постановления губернатора Краснодарского 
края о введении режима «Повышенная готовность».

31 марта 2020 года в соответствии с распоряжением губернатора Краснодарского края 
принято постановление администрации муниципального образования город Армавир № 439 «Об 
образовании мобильных отрядов самоконтроля».

Патрулирование мобильными отрядами самоконтроля осуществлялось в две смены с 08.00 
до 15.00 час. и с 15.00 до 22.00 час. по 24 маршрутам.

Ежедневно в рейдовых мероприятиях мобильных отрядов самоконтроля было задействовано:
22 сотрудника администрации Армавира;
42 сотрудника полиции;
12 сотрудников Росгвардии;
42 представителя казачества;
20 представителей общественности.
Полномочия по составлению административных протоколов возложены на сотрудников 

полиции и должностных лиц органов исполнительной власти.
Активное участие в работе мобильных отрядов самоконтроля по соблюдению карантинных 

мероприятий принимали члены добровольной народной дружины города Армавира.
В 2020 году в период действия ограничительных мероприятий на территории муниципального 

образования город Армавир составлено 4544 протокола за нарушение режима повышенной 
готовности и карантина.

Отраслевые отделы и структурные подразделения администрации Армавира организовали 
на предприятиях и в организациях курируемых отраслей мониторинг исполнения требований 
федеральных и региональных властей, а также органов Роспотребнадзора.

Населению, предприятиям и организациям Армавира оказывалась поддержка в получении 
пропусков на перемещение внутри муниципалитета и между муниципалитетами в период 
карантина. Это позволило оперативно обеспечить возможность предприятиям и организациям, 
которым была разрешена деятельность в период ограничений, продолжить работу и избежать 
простоя. Кроме того, это обеспечило возможность оказания помощи жителям города при 
возникновении у них особых ситуаций (к примеру, выезд за пределы города для ухода за 
больными родственниками, на похороны и в других неотложных случаях).

В течение всего периода действия режима «Повышенная готовность» администрация 
Армавира через городские средства массовой информации и собственные интернет-ресурсы 
осуществляет регулярное информирование населения о ситуации с заболеваемостью 
коронавирусной инфекцией и о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Через радиотрансляционные сети магазинов, торгово-развлекательных комплексов, а 
также уличную городскую радиотрансляционную систему ведется регулярное информирование 
жителей и гостей Армавира о необходимости соблюдения санитарных правил и требований 
Роспотребнадзора с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции.

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

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

Основные задачи в бюджетной сфере:
- обеспечение устойчивого наполнения бюджета;
- выполнение расходных обязательств;
- рациональное использование бюджетных средств и оптимизация бюджетных расходов;
- сохранение социальной направленности бюджета.

ИСПОЛНЕНИЕ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР В 2020 ГОДУ

В 2020 году доходы местного бюджета составили 4 млрд. 258 млн.руб.
Из них налоговые и неналоговые поступления - 1 млрд. 478 млн.руб.
По сравнению с 2019 годом размер доходов местного бюджета увеличился на 60 млн. руб.
Бюджетные назначения местного бюджета по собственным доходам (налоговые и 

неналоговые доходы) выполнены на 105,4%. Темп роста к уровню предыдущего года составил 
104,2%.

Основными доходными источниками местного бюджета являются:
- налог на доходы физических лиц;
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки;
- земельный налог;
- налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения;
- единый налог на вмененный доход.
По ряду доходных источников в 2020 году произошел рост поступлений к уровню 

предыдущего года. Этого удалось достичь, в том числе, в результате работы с хозяйствующими 
субъектами муниципального образования город Армавир по укреплению налоговой дисциплины 
и легализации налогооблагаемой базы.

При этом, благодаря планомерной работе администрации Армавира по поиску новых 
резервов наполнения местного бюджета, количество доходных источников с положительной 
динамикой в 2020 году, по сравнению с предыдущим годом, заметно увеличилось.

Расходы местного бюджета в 2020 году составили 4 млрд. 25 млн. рублей 
Основная часть бюджетных средств (73,4%) направлена на социальную сферу - это 2,95 

млрд. рублей.

Наименование Исполнено в 2020 
году, тыс. рублей

Удельный вес в структуре 
расходов, %

Общегосударственные вопросы 268853,3 6,7

Национальная оборона 98,9 менее 0,001

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

32469,9 0,8

Национальная экономика 288190,0 7,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 470121,3 11,7

Образование 2485437,9 61,7

Культура и кинематография 183324,7 4,5

Социальная политика 192447,9 4,8

Физическая культура и спорт 88827,0 2,2

Средства массовой информации 3147,1 0,1

Обслуживание государственного и 
муниципального долга

12010,0 0,3

Всего расходов 4024928,0 100,0

в том числе расходы на социальную 
сферу

2953184,6 73,4

Финансовое обеспечение реализации национальных проектов в муниципальном образовании 
город Армавир в 2020 году составило 1 122,38 млн. рублей.

МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАПОЛНЯЕМОСТИ И ОПТИМИЗАЦИИ 
МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

В муниципальном образовании город Армавир на постоянной основе действует 
межведомственная комиссия по укреплению налоговой и бюджетной дисциплины, легализации 
налогооблагаемой базы, доведению заработной платы до среднеотраслевого уровня.

В связи со сложившимися условиями работы в 2020 году было принято решение 
Министерством финансов РФ об отмене работы межведомственных комиссий с участием 
налоговых органов. В порядок работы межведомственной комиссии города были внесены 
изменения, предусматривающие работу комиссии по необходимости.

В 2020 году проведено пять заседаний межведомственной комиссии, на которых рассмотрена 
финансово-хозяйственная деятельность 163 хозяйствующих субъектов Армавира.

Общая сумма выявленной задолженности составила 1690 тыс. рублей. Погашено 934 тыс. 
рублей.

В целях обеспечения сбалансированности и устойчивости местного бюджета в 2020 году в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции с учетом мер, принимаемых по поддержке 
малого и среднего бизнеса, принято распоряжение администрации муниципального образования 
город Армавир от 14 апреля 2020 №78 «О некоторых мерах по обеспечению сбалансированности 
местного бюджета». На основании данного распоряжения главными распорядителями средств 
местного бюджета было приостановлено проведение закупок товаров, работ и услуг, не носящих 
первоочередной характер.

Указанные меры позволили оптимизировать расходы местного бюджета. Экономия по 
учреждениям социальной сферы составила 33,5 млн. руб., в том числе:

образование -  14,5 млн. рублей;
культура -  12,9 млн. рублей;
физическая культура и спорт -  6,1 млн. рублей.
Поддержка отраслей, особо пострадавших в связи с ограничительными мероприятиями, 

которые проводились с целью не допустить распространение коронавирусной инфекции, 
позволила сохранить рабочие места, своевременно производить выплату заработной платы. 
Это, в свою очередь, позволило выполнить бюджетные назначения по основному источнику 
доходов местного бюджета -  налогу на доходы физических лиц. Данный налог исполнен в сумме
699,0 млн. руб. или 105,9 % к уровню прошлого года.

Экономия по расходам и увеличение поступления доходов позволило снизить долговую 
нагрузку местного бюджета и уменьшить муниципальный долг на 70,0 млн. руб.

ПРОГРАММНЫЙ ПРИНЦИП ИСПОЛНЕНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

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

В 2020 году в муниципальном образовании город Армавир действовали 22 муниципальные 
программы и одна ведомственная целевая программа.

На их реализацию направлено 3758,4 млн. руб. из бюджетов разных уровней, это на 295,0 
млн. руб. больше 2019 года. Доля расходов местного бюджета на реализацию муниципальных 
программ в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 0,7% и составила 93,4% от 
общего объема бюджетных расходов.

В 2020 году при реализации 12-ти муниципальных программ и одной ведомственной целевой 
программы привлечены субсидии федерального и краевого бюджетов, субвенции и иные 
межбюджетные трансферты в рамках 13 государственных программ в сумме 2366,0 млн. рублей -  
это 63% от общей суммы лимитов на муниципальные программы.

Подготовлен сводный доклад о реализации муниципальных программ, проведена оценка 
эффективности каждой программы, подготовлено 101 заключение на проекты изменений 
в муниципальные программы, проанализировано 115 ежеквартальных и годовых отчетов о 
реализации муниципальных программ.

Муниципальные программы муниципального образования город Армавир, 
финансировавшиеся в 2020 году с привлечением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов федерального и краевого бюджетов в рамках государственных программ:
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1 “Развитие образования в муниципальном 
образовании город Армавир”

2 410,7 553,4 1 857,3

2 “Культура Армавира” 238,2 226,0 12,2

3 “Молодежь Армавира” 26,3 23,1 3,2

4 “Дети Армавира” 147,5 0,4 147,1

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

в муниципальном образовании город 
Армавир”

сососо 86,0 2,8

6 “Доступная среда” 2,9 0,2 2,8

7 “Развитие, капитальный ремонт, ремонт и 
содержание улично-дорожной сети”

246,5 56,8 189,7

8 “Развитие, капитальный ремонт, 
ремонт и содержание коммунальной 
инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир”

78,1 36,5 41,6

9 “Развитие, капитальный ремонт, ремонт 
и содержание объектов внешнего
благоустройства муниципального 
образования город Армавир”

141,0 136,1 4,9

10 «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город 
Армавир”

103,3 11,5 91,8

11 “Комплексное и устойчивое развитие 
муниципального образования город 
Армавир в сфере архитектуры и 
градостроительства”

32,8 24,8 8,0

12 Ведомственная целевая программа 
“Укрепление материально-технической 
базы муниципального архива на 
территории муниципального образования 
город Армавир”

2,0 0,1 1,9

13 “Развитие экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального 
образования город Армавир”

3,1 0,4 2,7

ИТОГО 3 521,2 1 155,2 2 366,0

Муниципальные программы муниципального образования город Армавир, 
финансировавшиеся в 2020 году только за счет местного бюджета.

№
п/п

Муниципальная программа Объем финансирования 
из местного бюджета, 

млн. руб.

1 “Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающим на территории муниципального 
образования город Армавир”

27,6

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

6,2

3 “Обеспечение безопасности населения муниципального 
образования город Армавир”

3,8

4 'Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности муниципального образования город 
Армавир”

104,3

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

32,3

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

6,6

7 “Управление муниципальными финансами и 
муниципальным долгом”

30,7

8 «Информатизация администрации муниципального 
образования город Армавир»

2,3

9 “Жилище” 10,7

10 “Управление муниципальным имуществом” 12,7

ИТОГО: 237,2

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР В 2020 ГОДУ

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

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

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

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

С целью эффективной реализации Указа Президента в администрации Армавира 
организована деятельность проектного комитета и муниципального проектного офиса. В 
течение года проведено 11 заседаний муниципального проектного комитета.

В 2020 году Армавир принял участие в национальных проектах с общим объемом 
финансирования 1 127,61 млн. рублей. По состоянию на 30 декабря 2020 года из этих 
средств освоено 1 073,75 млн. рублей.

Национальный проект «Образование»
Региональный проект «Современная школа»:
- завершено строительство общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: года 

Армавир, проспект Авиаторов, 12;
- создан центр «Точка роста» в МАОУ-СОШ №25;
- оборудованы кабинет физики в МБОУ-СОШ №19 и медико-биологический кабинет 

в лицее №11.
Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
- внедрена целевая модель цифровой образовательной среды на базе школ №3, 7, 19 

и 23; приобретено компьютерное и интерактивное оборудование.
Региональный проект «Поддержка семей, имеющих детей»
- детские сады №6, 9 и 18 выиграли гранты в форме субсидий из федерального 

бюджета на оказание психолого-педагогической, методической и консультативной 
помощи гражданам, имеющих детей.

Региональный проект «Социальная активность»
- 17% (32 000 человек) из числа жителей муниципального образования город Армавир 

вовлечено в добровольческую (волонтерскую) деятельность;
- 45% (20358 человек) от общего количества молодёжи муниципального образования 

город Армавир вовлечено в творческую деятельность.
Национальный проект «Демография»
- создано 150 дополнительных мест в детском саду №10 (ранее филиал детского сада 

№18);
- организованы две группы семейного воспитания.
Национальный проект «Здравоохранение»
Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»
В ГБУЗ «Армавирский онкологический диспансер» МЗ КК установлен модуль для 

аппарата МРТ, а также поставлено другое медицинское оборудование.
Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико- санитарной

помощи»
установлен ФАП в посёлке «Южный», ведется лицензирование.
Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Ведется техническое переоснащение и модернизация сосудистого центра ГБУЗ 

«Городская больница годаАрмавира», приобретен аппарат ИВЛ, оборудование для 
медицинской реабилитации.

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»

В ГБУЗ «Детская больница города Армавира» поставлено медицинское оборудование 
и медицинские изделия.

Национальный проект «Жилье и городская среда»
Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»
- выполнены работы по благоустройству общественной территории -  парка «Городская 

роща».
Национальный проект «Экология»
Региональный проект «Качество питьевой воды»
- выполнена реконструкция водопровода от ул. Азовской, 122 до ВНС п. Заветный в 

года Армавире с увеличением пропускной способности водовода до 4000 куб. м/сутки.
Национальный проект «Культура»
Региональный проект «Культурная среда»
- приобретены музыкальные инструменты, учебная литература, компьютерная и 

интерактивная техника для армавирской детской музыкальной школы;
Программа непрерывного образования и повышения квалификации работников 

культуры
27 работников учреждений культуры года Армавира прошли обучение на базе 

ведущих центров непрерывного образования Российской Федерации (Краснодарский 
государственный институт культуры, Кемеровский государственный институт культуры; 
Академия Русского балета им. А.Я. Вагановой и др.).

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»
- 9 предприятий муниципального образования город Армавир являются участниками 

проекта: ООО «Аполинария», АО «Домостроитель», ООО «Производственно
коммерческая фирма «ДТК». ООО «Хлебокомбинат Лавина», ООО «Армавирский 
мясоконсервный комбинат», ООО «Компания Благо», ГУП КК СВВУК «Курганинский 
групповой водопровод», ООО «АльфаХимГрупп», ООО «Горница».

В 2020 году 40 работников предприятий-участников бесплатно прошли обучение 
по программам «Лидеры производительности» и «Обучение сотрудников основам 
технологий бережливого производства».

Потенциальные участники НП «Производительность труда и поддержка занятости» в 
2021 году:

ООО «Дорснаб»;
АО «Кубаньжелдормаш»;
ЗАО «Кубанькабель»;
ООО «ЮгЭнергоПром»;
«АЭМЗ» - филиал ОАО “ЭЛТЕЗА”;

АО «Армавирский завод резиновых изделий»;
ООО «Кубаньрус -молоко»;
ООО «СПП ЮГ».
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»
На территории города Армавира в 2020 году внешнеэкономическую деятельность 

осуществляли 48 хозяйствующих субъектов, из которых 14 осуществляли импортную 
деятельность, 36 -  экспортную деятельность.

В 2020 году экспортный торговый оборот армавирских предприятий составил 3,5 млрд. 
долларов США, импортный торговый оборот - 2,1 млн. долларов США.

В 2020 году армавирские предприятия вышли на новые зарубежные рынки стран 
Западной Африки. В Республику Гана и Республику Кот-д’Ивуар осуществлены поставки 
подсолнечного масла.

Основная доля импорта в 2020 году пришлась на поставки производственного 
оборудования, станков и инструментов. Основными поставщиками выступили Республика 
Беларусь, Китай и Германия.

В рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» на официальном сайте 
администрации города Армавира создан раздел «Внешнеэкономическая деятельность». 
Совместно с Центром координации и поддержки экспортно-ориентированных субъектов 
МСП Краснодарского края и региональным подразделением АО «Российский экспортный 
центр» проведён семинар «Практические инструменты выхода на зарубежные рынки».

На федеральном уровне создана автоматизированная информационная система 
Сбора и распределения контента (СРК). Принцип работы системы заключается в том, 
что органы исполнительной власти и муниципальные образования загружают в нее 
информационные сообщения о ходе реализации национальных проектов.

Ежемесячно подводятся итоги активности муниципальных образований по 
информационному сопровождению национальных проектов.

В ноябре-декабре 2020 года в АИС размещено 25 информационных сообщений о 
реализации национальных проектов на территории муниципального образования город 
Армавир.

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ДОСТИЖЕНИЕ 
ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Цели национальных проектов достигаются не только за счет прямого участия в них, 
но и за счет реализации муниципальных проектов и программ, которые направлены на 
выполнение задач, обозначенных в нацпроектах.

На территории муниципального образования город Армавир утверждены 36 
муниципальных проектов. 12 из них успешно завершены. Остальные проекты рассчитаны 
на период более одного года и находятся в стадии реализации.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР

В 2020 году Армавир стал одним из ста городов России, который принимает участие 
в федеральной образовательной программе по подготовке управленческих кадров. 
Программа разработана в соответствии с международным стандартом МРА (Master of 
Public Administration) по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами Московской школы 
управления «Сколково», в партнерстве с Институтом медиа, архитектуры и дизайна 
«Стрелка», НИУ «Высшая школа экономики» и Российской экономической школой.

В ходе работы командой города сделана ставка на развитие города: «Новый Армавир 
- перезагрузка городской экономики».

Определены основные вызовы:
преодоление стагнации и создание условий для перезагрузки и дальнейшего 

устойчивого развития городской экономики;
развитие возможностей для населения реализовать и обеспечить себя; 
развитие возможностей города как центра притяжения в условиях агломерации; 
создание конкурентного преимущества в борьбе за жителей агломерации.
Поставлены задачи:
Армавир должен стать городом с новыми принципами экономического устройства, 

новыми (более высокими) стандартами качества жизни, что будет привлекательно и для 
жителей, и для инвесторов;

в процесс развития города должны быть включены новые территории, на которых 
будет спроектирован и построен город нового типа - Новый Армавир.

Проведен анализ состояния городской инфраструктуры, определен ряд ключевых 
проблем, которые необходимо будет решить, чтобы достичь определенный системный 
эффект и целевые показатели.

Инфраструктура для обеспечения нового качества жизни

Ключевые
инфраструктурные

подсистемы

Ключевая проблема Целевое состояние

Городские сети Изношенность, 
неэффективные технологии, 
аварийность, нехватка 
мощностей

Снижение количества 
аварий, низкий тариф, 
доступное подключение

Транспортная
инфраструктура

Дорожная сеть перегружена, 
разрыв логистической сети на 
уровне региона, страны

Город без пробок и аварий, 
высокая мобильность 
товаров, людей, 
рост товаропотока и 
пассажиропотока

Городские сервисы Перегруженность Городские сервисы
инфраструктуры, низкое доступны, высокий уровень
качество услуг, высокие качества, очевидный для
издержки людей и бизнеса

Сегодня в Армавире есть свободные площади, пригодные для комплексного освоения. 
Это порядка 754 га территории под развитие промышленности и бизнеса, а также 550 га 
под строительство жилья и социальной инфраструктуры.

Серьезным барьером, который не позволяет пока использовать эти территории, 
является их низкая обеспеченность инженерно-технической инфраструктурой и 
инженерно-техническими коммуникациями.

Комплексное развитие новых территорий в рамках проекта «Новый Армавир» 
позволит решить ряд социально важных задач. Будут созданы привлекательные условия 
для инвесторов, что приведет к созданию новых рабочих мест. Это обеспечит занятость 
населения, поможет удержать молодежь в городе и привлечь на новые территории 
жителей сельских районов армавирской агломерации.

Кроме того, освоение новых территорий и создание там более высокого качества 
жизни позволит разгрузить центральную часть Армавира за счет того, что жители будут 
мигрировать в более привлекательный и комфортный Новый Армавир.

Высвобождающиеся территории можно использовать для нужд развития городской 
экономики (в том числе для реализации проекта создания одной из основных зон городской 
активности в границах исторического поселения Армавира -  «Старый Армавир»).

Для достижения заявленных целей разработано несколько проектов первого порядка: 
строительство, реконструкция и техническое перевооружение Армавирской 

ТЭЦ (установленная электрическая мощность - 178 МВт, гарантированный отпуск 
электроэнергии потребителям - 1080 000 000 кВт*ч/год; установленная тепловая 
мощность - 45 Г кал; гарантированный отпуск тепла потребителям в первые годы - 200 
000 Г кал/год);

организация в городе Армавире системы по обращению с ТКО - современного, 
высокотехнологичного мусоросортировочного комплекса, полигона захоронения с 
площадкой биокомпостирования отходов (в полном соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологического и природоохранного законодательства), обеспечение 
100% потребности в захоронении и обработке ТКО. Данный проект позволяет сократить 
массу захораниваемых отходов на полигоне посредством достижения высоких процентов 
отбора вторичных материальных ресурсов и применения технологии биокомпостирования 
(утилизации органических отходов путем производства инертного материала). 
Планируемая мощность объекта -  300 тыс. тонн в год;

развитие современной транспортной инфраструктуры и транспортного комплекса 
на территории муниципального образования город Армавир в части приобретения 
современного экологически безопасного подвижного состава повышенной вместимости 
и комфортности;

строительство общеобразовательных организаций на принципах государственно
частного партнерства (4 школы в общей сложности на 5300 мест);

модернизация системы коммунальной инфраструктуры - объектов централизованной 
системы холодного водоснабжения и водоотведения по договору концессии, являющихся 
муниципальной собственностью муниципального образования город Армавир 
(необходимая мощность (нагрузка) в точках поставки (приема) по водоснабжению 
28736 м3/ сутки; необходимая мощность (нагрузка) в точках отведения стоков (очистные 
сооружения) по водоотведению 106240, м3/ сутки);

создание комфортной городской среды в границах исторического поселения город 
Армавир в центральной части города, ограниченной улицей Мира, территорией парка 
«Городская роща», улицей Маршала Жукова, переулком Карла Либкнехта, улицами 
Ефремова и Урицкого;

создание регионального онкологического центра на базе ГБУЗ «Армавирский 
онкологический диспансер», что позволит увеличить мощность учреждения;

продвижение инвестиционной, рекреационной и туристской привлекательности города 
в сочетании с качественной трансформацией городской среды и повышением качества 
жизни населения.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ

Объем базовых отраслей экономики муниципального образования город Армавир в 
2020 году составил 95,6 млрд. руб. (динамика -  101,6%)

Структура базовых отраслей экономики муниципального образования город Армавир 
в 2020 году:

потребительский рынок и сфера услуг -  57,9 млрд. руб. (60,5%)
промышленность -  26,3 млрд. руб. (27,5%)
строительство -  8,9 млрд. руб. (9,4%)
сельское хозяйство -  1,7 млрд. руб. (1,8%)
транспорт -  0,7 млрд. руб. (0,7%)
прочие -  62 млн. руб. (0,1%)

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Краснодарского 

края до 2030 года на территории Кубани сформирована территориальная группа из 
десяти муниципальных образований, вошедших в Восточную экономическую зону.

Город Армавир вышел с инициативой от Совета муниципальных образований 
Восточной экономической зоны о разработке единой стратегии Восточной экономической 
зоны. Инициатива Совета находится на рассмотрении в министерстве экономики 
Краснодарского края.

В 2020 году проведено два заседания Совета муниципальных образований Восточной 
экономической зоны. Председателем Совета переизбран глава муниципального 
образования город Армавир А.Ю. Харченко.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Экономическая политика администрации Армавира направлена на:
- создание благоприятных условий для развития промышленного производства, 

малого и среднего бизнеса, частного предпринимательства;
- создание благоприятных условий для привлечения инвесторов;
- создание конкурентных условий деятельности для предприятий и организаций всех 

форм собственности (включая сферу закупок для муниципальных нужд);
- оказание поддержки промышленным предприятиям, малому и среднему бизнесу, 

частному предпринимательству в получении мер государственной поддержки.
СТАНДАРТ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года 
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 
в Краснодарском крае проводится ежегодная оценка деятельности муниципальных 
образований по содействию развитию конкуренции.

Индекс эффективности деятельности муниципального образования город Армавир 
составил 46,2% - 25 место среди муниципальных образований Краснодарского края.

Администрацией города разработаны и утверждены план мероприятий (дорожная 
карта) по содействию развитию конкуренции и перечень товарных рынков (32 рынка). 
Под руководством заместителя главы по вопросам экономического развития образована 
рабочая группа по содействию развитию конкуренции и конкурентной среды в 
муниципальном образовании город Армавир.

В 2020 году проведено пять заседаний рабочей группы по развитию конкуренции, 
организовано и проведено анкетирование по пяти блокам физических лиц и 
хозяйствующих субъектов в рамках ежегодного мониторинга состояния развития 
конкуренции. Максимальное количество опрошенных составило 9272 человека (4 место 
среди муниципальных образований Краснодарского края) и 666 хозяйствующих субъектов 
(9 место среди муниципальных образований Краснодарского края).

Ежегодно по итогам проводимой работы готовится сводный доклад «Состояние и 
развитие конкуренции на товарных рынках муниципального образования город Армавир». 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Муниципальное образование город Армавир по итогам 2020 года занимает 9 место 

среди муниципалитетов Краснодарского края по динамике роста объемов промышленного 
производства.

Объем промышленного производства -  23,7 млрд. рублей (темп роста к 2019 году 
129,8%).

Рост объемов по следующим видам производства: 
производство растительных масел -  10 812,4 млн. рублей, динамика -  167,0%; 
производство мясной пищевой продукции -  506,8 млн. рублей, динамика -  108,6%; 
отгрузка хлеба, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий -  995,0 млн. рублей, 

динамика -  101,6%;

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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отгрузка бумаги и бумажных изделий -  1 386,0 млн. рублей, динамика -  124,6%; 
производство резиновых изделий -  778,1 млн. рублей, динамика -  200,5%; 
производство готовых металлических изделий -  3 270,2 млн. руб. динамика -  144,7%; 
отгрузка товаров, машин и оборудования -  1 440,3 млн. рублей, динамика -  120,8%. 
Снижение объемов по следующим видам производства: 
производство электрического оборудования -  270,3 млн. рублей, динамика 29,0%. 
производство инструментов и приборов для измерения -  41,7 млн. рублей, динамика 

64,8%.
производство прочих транспортных средств и оборудования -  1 426,6 млн. 

рублей, динамика 89,4%. АМЗ филиал ОАО «НМЗ» в текущем году не осуществляло 
производственной деятельности.

Причины снижения:
АО «АЭТЗ»: 40% в общем объеме производства приходится на продукцию для 

Минобороны РФ.
ЗАО «Кубанькабель»: в два раза снизились объемы отгрузки кабельной продукции в 

связи с высокой конкуренцией.
ООО «ЗИМ Точмашприбор»: контракты заключены в третьем квартале 2020 года. 
АМЗ, филиал ОАО «НМЗ»: в 2020 году не осуществляло производственной 

деятельности.
Работа администрации муниципального образования город Армавир по поддержке и 

развитию промышленной сферы
Выполнением задач по поддержке и развитию промышленной сферы в структуре 

администрации муниципального образования город Армавир занимается отдел 
промышленности.

Отдел организует взаимодействие администрации с субъектами в сфере 
промышленности.

Для решения вышеназванных задач разработан и реализуется в настоящее 
время План мероприятий, направленных на развитие промышленного потенциала 
муниципального образования пород Армавир на 2020-2021 поды, который подразумевает:

- привлечение финансовых инструментов государственной поддержки в целях 
модернизации и развития промышленных предприятий;

- привлечение инвестиций в промышленность муниципалитета, сопровождение 
инвестиционных проектов;

- создание и развитие индустриальных (промышленных) парков, промышленных зон 
на территории муниципального образования;

- развитие кадрового потенциала промышленности города Армавира и реализация 
Стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста;

- оказание содействия в продвижении продукции, производимой промышленными 
предприятиями Армавира;

- проведение контрольных и информационных мероприятий по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции;

- проведение информационно-аналитической и координационной работы совместно с 
ассоциацией «Совет директоров предприятий-товаропроизводителей года Армавира» по 
вопросам развития промышленности муниципалитета.

Одной из приоритетных задач является содействие росту объемов отгруженных 
товаров собственного производства на промышленных предприятиях города не ниже 
105% к уровню 2019 года.

2020 год стал непростым для промышленного комплекса Армавира, так как часть 
предприятий вынуждена была приостановить работу из-за введенного в связи с пандемией 
коронавируса карантина. Однако после ослабления ограничительных мер армавирские 
промышленники смогли оперативно возобновить и стабилизировать производственный 
процесс, наладив логистическую цепочку поставок сырья и комплектующих на 
межрегиональном и международном уровнях. В связи с возросшим спросом на 
средства индивидуальной защиты в период пандемии администрация Армавира в рамках 
своих полномочий, а также в тесном взаимодействии с администрацией Краснодарского 
края оказала содействие ряду армавирских предприятий в дополнительной загрузке их 
мощностей и расширении рынка сбыта готовой продукции.

Благодаря этому АО «АЗРИ» в 3 раза увеличило выпуск резиновых перчаток для 
учреждений здравоохранения, перейдя на трехсменный режим работы. Дополнительно 
на предприятие было принято более 68 работников.

ООО «Альфахимгрупп» в мае 2020 года запустила участок по выпуску антисептических 
средств производственной мощностью четыре тысячи штук в сутки. Организовано 6 новых 
рабочих мест.

ООО «Межрайонная аптечная база» закупила оборудование и запустила производство 
медицинских масок -  до 100 тысяч штук в сутки. Дополнительно создано 25 новых рабочих 
мест. Кроме того, данное предприятие совместно с ООО «Валдайская косметика» в конце 
декабря 2020 года запустило участок по выпуску пластиковой тары объемом от 30 мл 
до 1л мощностью более 21 млн. штук в месяц. Это позволит обеспечить возросшие 
потребности в упаковке для розлива антисептических средств и средств дезинфекции. На 
начальном этапе работы организовано 40 новых рабочих мест.

Предприятия непищевой промышленности сработали в 2020 году с темпом роста 
в 112,6%, отгрузив товарной продукции на 8 млрд. 867 млн. рублей. Таким образом, 
поставленная задача по содействию росту объемов производства на промышленных 
предприятиях города выполнена.

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
В течение последних лет администрация Армавира убеждает частных 

предпринимателей, владельцев малого и среднего бизнеса уходить от схемы «купи- 
продай», потому что местный рынок торговли и услуг уже избыточно насыщен, и найти 
в нем нишу практически нереально. А вот для небольших промышленных производств 
перспективы достаточно благоприятные, особенно в плане импортозамещения. 
Поэтому местные власти охотно поддерживают, в рамках своих полномочий, тех 
предпринимателей, которые занялись производством. Причем, администрация не 
только сама поддерживает таких производственников, но и помогает им получить меры 
государственной поддержки на региональном и федеральном уровне. И сегодня такая 
политика дала заметные результаты.

Положительную динамику в 2020 году показали не только крупные предприятия 
Армавира, но и субъекты малого и среднего бизнеса, которые специализируются на 
производстве различной промышленной продукции.

Вместе с тем в 2020 году произошло снижение объемов по некоторым видам 
производства. На это повлияла остановка производственной деятельности нескольких 
бюджетообразующих предприятий Армавира.

В частности, прекратило работу акционерное общество «Армавирский завод газовой 
аппаратуры» (АО «АЗГА») из-за конфликта между хозяйствующими субъектами. Чтобы 
не потерять важное для города предприятие, администрация Армавира подключилась к 
данному вопросу и при поддержке администрации Краснодарского края нашло арендатора 
на имущественный комплекс банкротного предприятия. На сегодняшний день на базе 
этого комплекса работает ООО «ЮгЭнергоПром», которое наладило производство 
газовых водонагревателей. При этом трудовой коллектив прекратившего работу АО 
«АЗГА» сохранен и трудоустроен на новое предприятие.

С сентября 2019 года по настоящее время не осуществляет производственную 
деятельность еще одно крупное предприятие -  Армавирский машиностроительный 
завод, филиал ОАО «Новозыбковский машиностроительный завод», которое 
специализировалось на выпуске грузовых вагонов и платформ. С июня 2019 года 
завод находится в процедуре банкротства, а перед работниками предприятия имеется 
задолженность по заработной плате в сумме 137 млн. рублей.

В мае 2020 года по экономическим причинам приостановлена производственная 
деятельность ОАО «АОМЗ». При этом долги предприятия по налоговым и неналоговым 
обязательствам составляют 18 млн. рублей.

Администрация Армавира не имеет полномочий напрямую вмешиваться в 
хозяйственную деятельность вышеназванных предприятий. Но она не остается в стороне 
от этой ситуации, так как речь идет о промышленном потенциале Армавира, а главное -  
о работниках этих предприятий, которые являются жителями города и рассчитывают на 
поддержку со стороны местной власти.

В связи с этим администрация Армавира в рамках своих полномочий совместно 
с федеральными и краевыми органами власти проводит целенаправленно работу 
по реанимации производственных площадок (привлечению арендаторов и новых 
собственников имущественных комплексов банкротных предприятий, поиску новых сфер 
применения и т. д.) и погашению образовавшейся задолженности по заработной плате 
перед работниками.

В частности, в 2020 году, благодаря этой работе, задолженность по заработной плате 
работникам Армавирского машиностроительного завода, филиала ОАО «Новозыбковский

машиностроительный завод», частично погашена на сумму 17,8 млн. рублей.
При содействии администрации Армавира между собственниками ОАО «АОМЗ» и 

налоговой инспекцией заключено мировое соглашение о погашении существующей 
задолженности. Ведется поиск инвестора на имущественный комплекс этого предприятия.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА В ПРОМЫШЛЕННОЙ СФЕРЕ 
Важным направлением в работе администрации Армавира является инвестиционная 

политика в промышленной сфере.
За период с 2017 по 2020 годы в стадии реализации находятся 12 инвестиционных 

соглашений (проектов), заключенных между инвесторами и администрацией Армавира, 
на общую сумму 2 млрд. 132 млн. рублей (в т.ч. в 2020 году заключено 5 инвестиционных 
соглашений на общую сумму 193 млн. 494 тыс. рублей).

В 2020 году успешно завершена реализация пяти инвестиционных проектов на общую 
сумму 86 млн. рублей, создано 36 новых рабочих мест.

Администрация Армавира на постоянной основе проводит широкое информирование 
собственников и руководителей промышленных предприятий, в том числе через средства 
массовой информации, о действующих мерах государственной поддержки. Результатом 
этой работы стало увеличение количества предприятий, которые получили такую 
поддержку. Вместе с тем возрос объем финансирования в рамках этих мер поддержки.

Для поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших в 
период пандемии, Фондом микрофинансирования Краснодарского края были разработаны 
антикризисные программы по предоставлению льготных займов под минимальную 
процентную ставку от 0,1% до 1,0% годовых для выплаты заработной платы и пополнения 
оборотных средств.

В целом в 2020 году государственную поддержку получили 14 хозяйствующих 
субъектов Армавира, работающих в сфере непищевой промышленности, на общую сумму 
143,2 млн. рублей. (в 2019 году поддержку получили 6 субъектов на общую сумму 76,8 
млн. рублей)

Кроме того, проведена работа по привлечению промышленных предприятий Армавира 
к участию в краевом конкурсе в области качества продукции «Сделано на Кубани». В 2020 
году участниками конкурса стали 7 армавирских предприятий.

Основные задачи в промышленной сфере муниципального образования город 
Армавир на 2021 год.

1. Содействие предприятиям промышленности
- в достижении роста объемов отгруженной продукции не ниже 105,0% к уровню 2020 

года;
- в получении мер государственной поддержки в целях модернизации и развития 

промышленных предприятий.
3. Сопровождение инвестиционных проектов и проведение работы по заключению 

новых инвестиционных соглашений с целью создания новых производств и рабочих мест.
4. Создание условий для развития индустриальных (промышленных) парков, 

промышленных зон.
5. Организация работы по привлечению инвесторов на имущественные комплексы 

хозяйствующих субъектов, находящихся в различных процедурах банкротства или в 
предбанкротном состоянии с целью реанимирования производства.

6. Работа с собственниками и руководителями промышленных предприятий (при 
поддержке экологических организаций) по внедрению экологически чистых и безопасных 
технологий производства.

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

город Армавир включает в себя 3520 объектов, в том числе:
- 2229 объектов розничной торговли;
- 159 объектов оптовой торговли;
- 4 розничных рынка (в том числе 2 сельскохозяйственных и 2 универсальных) общей 

площадью 45,14 тыс. кв. метров на 2394 торговых места;
- 280 предприятий общественного питания на 15,4 тыс. посадочных мест;
- 537 объектов, оказывающих свыше 30 видов бытовых услуг для населения;
- 311 объектов торгово-сервисной инфраструктуры для обслуживания автотранспорта.
- муниципальное предприятие города Армавира «Комбинат школьного питания и 

торговли».
Армавир по итогам 2020 года занимает четвертое место среди муниципалитетов 

Краснодарского края по динамике розничной торговли.
Розничные продажи (по крупным и средним организациям) в 2020 году составили 15,6 

млрд. руб., темп роста -  120,5%.
Оборот общественного питания в 2020 году -  289,8 млн. руб., динамика -  91,2%. 
Оборот оптовой торговли в 2020 году -  22,5 млрд. руб., темп роста -  150,7%.
К полномочиям органов местного самоуправления относится создание условий по 

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

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

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

В рамках своей компетенции отдел проводит мероприятия по созданию условий 
для обеспечения армавирцев услугами торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания, а также выполняет другие задачи.

В 2020 году заметное негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 
предприятий потребительской сферы оказало (и продолжает оказывать) введение режима 
повышенной готовности на территории Краснодарского края в связи с распространением 
новой короновирусной инфекции (COVID-2019).

Большинство предприятий данной сферы весной 2020 года вынуждены были временно 
прекратить функционирование (за исключением торговых предприятий, реализующих 
товары первой необходимости).

До сих пор действует ограничение работы предприятий общественного питания до
24.00 часов.

Повлияла ситуация с пандемией и на проведение в городе Армавире 
сельскохозяйственных ярмарок, а также ярмарок в формате «фермерских двориков», 
организация которых является одной из задач администрации Армавира. На некоторое 
время их деятельность была приостановлена.

Но с 27 апреля 2020 года сельскохозяйственные ярмарки в формате «фермерских 
двориков» возобновили работу в Армавире. С целью выполнения требований 
Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции количество торговых мест 
«фермерских двориков» сокращено с 75 до 30. Такие ярмарки проводятся в целях 
реализации плодовоовощной продукции местными сельхозпроизводителями, в том числе 
излишков плодовоовощной продукции, выращенной на приусадебных, дачных, садовых 
участках.

С 1 октября 2020 года в 9 районах муниципального образования город Армавир 
возобновилась деятельность и сельскохозяйственных ярмарок,

Во исполнение рекомендаций Роспотребнадзора проведена большая работа по 
недопущению распространения на ярмарках новой коронавирусной инфекции:

количество торговых мест сокращено с 246 до 148 (в связи с необходимостью 
соблюдения между торговыми местами расстояния не менее 3 м);

в типовой договор о предоставлении места на ярмарке включены дополнительные 
требования к арендаторам по соблюдению санитарных норм и требований 
Роспотребнадзора в период действия ограничительных мероприятий;

в период работы ярмарок осуществляется аудиотрансляция информации о 
требованиях к посетителям ярмарок в период повышенной готовности;

обеспечено надлежащее санитарно-техническое состояние территорий ярмарок, 
качественная уборка, вывоз мусора;

обеспечен контроль температуры тела участников ярмарок перед началом работы с 
целью не допустить к работе лиц с признаками заболевания;

специалистами администрации Армавира осуществляется дежурство на 
муниципальных ярмарках выходного дня в целях пресечения несанкционированной 
торговли, недопущения продажи товаров по ценам, выше рекомендованных, а также 
мониторинга исполнения условий договоров о предоставлении торговых мест, в том числе 
организован мониторинг соблюдения продавцами масочного и перчаточного режима.

Организуя сельскохозяйственные ярмарки и «фермерские дворики», администрация 
Армавира обеспечивает жителям города возможность приобрести большинство продуктов 
местных производителей по ценам ниже среднерыночных на 10-17 %.

В рамках предоставления муниципальной услуги в 2020 году заключено 259 
договоров о предоставлении торговых мест на ярмарках (в том числе -  119 договоров на 
сельскохозяйственные ярмарки).

В 2020 году проведено четыре заседания комиссии по актуализации схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
территории муниципального образования город Армавир. Принято три постановления по 
данному вопросу.

Отдел потребительского рынка и услуг принимал участие в работе по пресечению 
несанкционированной мелкорозничной торговли, соблюдению правил реализации 
пиротехнических изделий, недопущению нарушений в сфере реализации алкогольной 
продукции, пресечению незаконного оборота промышленной продукции.

В ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота 
промышленной продукции, в 2020 году составлено 32 административных протокола за 
нарушения в сфере реализации товаров легкой промышленности, водных биоресурсов, 
молочной продукции.

На официальном сайте администрации города Армавира размещены информационные 
сообщения о некачественной продукции и требованиях к обязательной маркировке 
некоторых видов товаров.

На постоянной основе отдел потребительского рынка и услуг администрации Армавира 
проводит работу с хозяйствующими субъектами по легализации трудовых отношений.

Совместно с управлением образования и отделом по делам молодежи администрации 
города Армавира проведена разъяснительная работа с руководителями образовательных 
организаций, направленная на информирование о фактах реализации табачной 
продукции на расстоянии менее 100 метров от границ подведомственных организаций.

Проводилось обследование объектов придорожного сервиса вдоль Р-217 «Кавказ» в 
целях поддержания их, а также прилегающей к ним территории в надлежащем санитарном 
состоянии.

В 2020 году, несмотря на сохранение режима повышенной готовности, организована 
разъяснительная работа с руководителями предприятий потребительской сферы, 
направленная на осуществление хозяйствующими субъектами мероприятий по 
улучшению санитарного состояния объектов и прилегающей к ним территории.

В 2020 году в отдел потребительского рынка и услуг поступило 152 обращения 
граждан, по которым были приняты соответствующие меры в пределах компетенции 
администрации муниципального образования город Армавир.

Основные задачи в сфере потребительского рынка и услуг на 2021 год
Проведение сельскохозяйственных ярмарок, организация «фермерских двориков» в 

соответствии с установленными требованиями.
Проведение мероприятий, направленных на пресечение мелкорозничной торговли в 

неустановленных местах.
Сопровождение инвестиционных проектов в потребительской сфере.
Проведение разъяснительной работы, направленной на соблюдение хозяйствующими 

субъектами потребительской сферы мер по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019).

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
На территории муниципального образования город Армавир осуществляют 

деятельность:
93 предприятия пищевой промышленности,
44 сельхозтоваропроизводителя,
4790 личных подсобных хозяйств.
Муниципальное образование город Армавир занимает второе место среди 

муниципалитетов Краснодарского края по динамике роста объемов сельскохозяйственного 
производства.

Объем сельскохозяйственного производства в 2020 году составил 573,3 млн. рублей и 
вырос по сравнению с 2019 годом в 2,8 раза (в том числе: рост продукции растениеводства 
-  205,8%, продукции животноводства -  32,2%).

В 2020 году на территории города Армавира зарегистрировано территориально 
обособленное структурное подразделение ООО «АФ «Агросахар».

В 2020 году на мощностях предприятия АО «Масложиркомбинат «Армавирский», 
которое в 2019 году находилось в простое, начало работу предприятие ООО 
«Невинномысский маслоэкстракционный завод», объемы отгрузки выросли в 6,6 раза.

Предприятие ООО «СПП Юг» увеличило объемы отгрузки на 127,9%.
Отгрузка продукции ООО «Компания Благо» осталась на уровне 2019 года, но вместе 

с тем оно расширило географию поставок и теперь поставляет продукцию еще в три 
страны: Туркменистан, Молдову и Республику Корея. Всего ООО «Компания Благо» 
отгружает продукцию в 17 стран.

Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир 
в сфере сельского хозяйства

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляет отдел сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
администрации муниципального образования город Армавир.

В 2020 году проводилась работа по следующим направлениям:
- реализация основных направлений аграрной политики и приоритетных национальных 

проектов в данной сфере;
- обеспечение участия местных сельхозпроизводителей в программах государственной 

поддержки и создание условий для реализации их продукции;
- создание условий для увеличения объемов сельскохозяйственного производства;
- обеспечение рационального использования земель сельскохозяйственного 

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

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

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

По итогам 2020 года поступление налоговых платежей, уплаченных 
сельскохозяйственными организациями в консолидированный бюджет края составило 
39,6 млн. рублей (темп роста к 2019 году 113,8%).

Одно из направлений деятельности отдела сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности -  работа с руководителями сельхозпредприятий по приведению 
заработной платы в соответствие с краевым общеотраслевым уровнем. Среднемесячный 
уровень заработной платы на предприятиях пищевой и перерабатывающей 
промышленности муниципального образования город Армавир в 2020 году составил 38 
304 руб. с темпом роста 102,3 % по сравнению с предыдущим годом, что на 10,5 % выше 
краевого уровня (34 675 руб.).

Высокий уровень достигнут за счет роста заработной платы в производстве 
растительных и животных масел. В данной отрасли среднемесячная заработная плата 
сложилась на уровне 58 407 руб., что на 52,2 % выше краевого уровня (38 376 руб.).

Еще одно важное направление деятельности -  содействие местным 
сельхозпроизводителям в получении мер государственной поддержки.

В 2020 году, благодаря этим мерам поддержки, владельцы малых форм хозяйствования 
построили на территории муниципального образования город Армавир 7 900 кв. м теплиц.

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 7 июля 2017 года №213-р «Об оказании содействия в проведении среди субъектов 
малых форм хозяйствования агропромышленной выставки “Кубанская ярмарка” с 1 по 4 
октября 2020 года от муниципального образования город Армавир в ярмарке приняли 
участие 10 хозяйствующих субъектов:

ООО «Торнадо», ИП Гатауллин Р.М., МП города Армавира «Озеленитель»; ОАО 
«Армавирский совхоз «Декоративные культуры» им.Плохова Н.С.; ООО «Афина»; ИП 
Казачкова Т.С.; ИП Казачкова М.В.; ЛПХ Саенко И.В; ООО «Горница»; ИП Халхатьян А.Е.

С целью выявления мест организации несанкционированных свалок в садоводческих 
товариществах осуществлено более 50 объездов их территории. Проведена 
организационная работа по устранению четырех несанкционированных свалок на 
территориях товариществ «Вимовец», «Орбита», «Пищевик», «Восход». Принимаются 
меры по недопущению нарушений Правил благоустройства и санитарного состояния.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Муниципальное образование город Армавир занимает 26 место среди муниципалитетов 

Краснодарского края по динамике объемов строительства.
Объем строительных работ в 2020 году составил 5,9 млрд. рублей (динамика -  87,5%).

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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Одной из причин отрицательной динамики стало снижение в два раза объемов работ в 
ООО «Производственно-коммерческая фирма «Дорожно-транспортная компания».

Вместе с тем, на 20,9% возросли объемы работ в ООО «ДОРСНАБ» и на 32,6% 
объемы строительства инженерных коммуникаций для водоснабжения ЗАО «СМУ-3».

По динамике ввода жилья Армавир занимает 10-е место среди муниципалитетов 
Краснодарского края.

В 2020 году введено в эксплуатацию 70,2 тыс. кв. метра жилья (динамика -  102,3%), 
в том числе индивидуальными застройщиками 65,9 тыс. кв. метра (динамика -  112,8%).

Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир 
в сфере строительства

К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся: 
создание благоприятных условий для жилищного строительства, развитие городской 
инфраструктуры, включая строительство объектов социального назначения, 
строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и других объектов 
муниципальной инфраструктуры.

Эти функции выполняют управление жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального образования город Армавир и МКУ «Управление 
капитального строительства и единого заказчика» (далее -  управление).

В 2020 году управление осуществляло функции заказчика по строительству 
(строительный контроль за соблюдением проектных решений, сроков проводимых работ 
и требований нормативной документации, в том числе качества строительно-монтажных 
и ремонтных работ, соответствия стоимости выполняемых работ утвержденным проектам 
и сметным расчетам объектов капитального и текущего ремонта, приемку выполненных 
строительно-монтажных работ на объектах капитального строительства, капитального 
и текущего ремонта, проверку локально-сметных расчетов на капитальный и текущий 
ремонт объектов, составление локально-сметных расчетов по дефектным актам на 
капитальное строительство, капитальный и текущий ремонт).

В 2020 году произведено работ на сумму 2,1 млрд. руб. (198% в сравнении с 2019 
годом).

Главной проблемой в строительной отрасли, в частности в жилищном строительстве, 
является плотная застройка муниципального образования, отсутствие свободных 
участков под строительство и необходимость в модернизации инженерных сетей, что 
отражается на темпах роста в данной отрасли.

За 11 месяцев 2020 года по виду экономической деятельности «строительство» в 
местный бюджет поступило 40 567 тыс. руб., динамика по отношению к аналогичному 
периоду прошлого года составила 101,3%.

С целью снижения неформальной занятости с предприятиями и организациями 
строительной сферы заключено 78 соглашений о взаимодействии и социально
экономическом сотрудничестве. Сумма дополнительных поступлений НДФЛ по 
заключенным соглашениям в 2020 году составила 621986 руб. (динамика по отношению 
к аналогичному периоду 2019 года -  109%). Охват работающих по заключенным 
соглашениям составил 2479 человек (динамика по отношению к 2019 году -  101,3%).

Одним из крупных социально-значимых проектов 2020 года стало завершение 
строительства общеобразовательной школы на 1100 мест по адресу: город Армавир, 
проспект Авиаторов, 12». Строительство велось в рамках регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».

В рамках реализации национального проекта «Формирование комфортной городской 
среды», муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Армавир» выполнен второй этап благоустройства 
территории парка “Городская роща”.

Выполнен капитальный ремонт помещений МАОУ СОШ № 18 с УИОП.
Проведен ремонт автомобильных дорог на территории города.
В 2020 году проведена работа по составлению, проверке и сбору необходимой 

документации, локальных сметных расчетов для получения положительных заключений 
в ГАУ КК «Краснодаркрайгосэкспертиза».

Основные задачи на 2021 год в сфере строительства
1. Строительство центра единоборств, улицы Лунина и благоустройство сквера 

«Новая школа» в Северном жилом районе города Армавира.
2. Выполнение третьего этапа благоустройства парка «Городская роща»
3. Проектирование строительства гидротехнического сооружения на территории 

городского водохранилища.
ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

На территории муниципального образования город Армавир действуют:
4 троллейбусных маршрута,
25 муниципальных автобусных маршрутов,
3 муниципальных пригородных маршрута регулярного сообщения.
На маршрутах регулярного сообщения города Армавира работает 30 троллейбусов и 

299 автобусов малого класса.
Таксомоторные перевозки осуществляют 272 легковых такси, зарегистрированных в 

краевом реестре.
Связь
На территории муниципального образования город Армавир работает 4 оператора 

связи, которые предоставляют следующие услуги:
стационарной телефонной связи;
кабельного телевидения и интернета с использованием оптоволоконных сетей.
Услуги сотовой связи предоставляют 4 оператора.
Услуги почтовой связи предоставляют 26 почтовых отделений.
Протяженность сетей проводного вещания (абонентское радио) составляет 544 км и 

насчитывает 5 423 абонента.
Муниципальное образование город Армавир занимает 27-е место среди 

муниципалитетов Краснодарского края по динамике выполненных работ в сфере 
транспорта.

Объем предоставленных в 2020 году транспортных услуг составил 162,5 млн. руб. или 
61,4% к аналогичному периоду прошлого года.

Перевезено пассажиров организациями автомобильного транспорта: 4 178,0 тыс. 
человек (динамика -  51,0%)

Основная причина отрицательной динамики -  снижение количества перевозок из-за 
ограничительных мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID -2019).

Перевезено грузов автомобильным транспортом 494,8 тыс. тонн.
Объем предоставленных услуг организациями связи составил 202,5 млн. руб., рост 

-  106,8%.
Исполнение полномочий администрации муниципального образования город Армавир 

в сфере транспорта и связи
- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

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

связи.
В данной сфере реализацию указанных полномочий осуществляет отдел транспорта 

администрации муниципального образования город Армавир.
В рамках муниципальной программы «Развитие, капитальный ремонт, ремонт 

и содержание улично-дорожной сети» в 2020 году в городе Армавире выполнено 
следующее:

- нанесено 212 км линейной разметки на проезжую часть и 5889 м2 ручной разметки;
- произведен ремонт светофорного объекта на пересечении улиц Ефремова и 

Краснофлотской;
- произведено техническое обслуживание 58-ми транспортных светофорных объектов;
- произведена установка 400 м металлических пешеходных ограждений;
- заменено и установлено 1293 дорожных знака (в том числе на участках автомобильных 

дорог, проходящих вдоль общеобразовательных учреждений);
- установлены пешеходные секции на светофорном объекте на пересечении улиц 

Володарского и Новороссийской;
- построен светофорный объект с кнопкой вызова на пешеходном переходе на 

пересечении улиц Шаумяна и Тургенева;
- произведена модернизация светофорного объекта на пересечении улиц 

Новороссийской и Советской Армии.
Всего в 2020 году выполнено мероприятий по повышению уровня безопасности 

дорожного движения на общую сумму 18,6 млн. рублей:
В 2020 году на городских автобусных маршрутах заменено 55 автобусов в рамках 

выполнения плана по замене подвижного состава на более комфортабельный и 
вместительный.

Основные задачи на 2020 год в сфере транспорта и связи

1. Нанесение горизонтальной дорожной разметки на проезжую часть.
2. Техническое обслуживание светофорных объектов.
3. Модернизация и строительство ряда светофорных объектов в городе Армавире.
4. Установка ограничивающих пешеходных ограждений на пересечении улиц 

Тургенева и Карла Маркса.
5. Изменение схемы организации дорожного движения на участке автомобильной 

дороги общего пользования регионального значения «село Отрадо-Ольгиниское -  город 
Новокубанск -  город Армавир» от улицы Лунина до улицы Песчаной.

6. Оптимизация маршрутной сети общественного транспорта.
7. Обновление подвижного состава общественного транспорта.
ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В городе осуществляет деятельность 7410 субъектов МСП: 1770 юридических лиц 
и 5640 ИП. В МСП занято 33% работников от общего количества занятых в экономике 
Армавира. В 2020 году число самозанятых составило 1718 человек.

Одна из задач органов местного самоуправления -  создание благоприятных условий 
для развития малого и среднего предпринимательства. Это дает возможность не только 
обеспечить население необходимыми товарами и услугами, но и создавать рабочие 
места. Поэтому администрация Армавира уделяет значительное внимание этому вопросу 
и содействует малому и среднему бизнесу Армавира в получении всевозможных мер 
поддержки.

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» сформирован и утвержден перечень 
муниципального имущества для предоставления во владение и пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В данный перечень включены 10 объектов 
недвижимости общей площадью 324 кв.м. и земельный участок площадью 1200 кв.м.

80 субъектов малого и среднего бизнеса Армавира получили в 2020 году поддержку 
через Фонд развития бизнеса и Фонд микрофинансирования на общую сумму 158 млн. 
рублей.

Оказано 200 бесплатных информационно-консультационных услуг через 
муниципальный Центр поддержки предпринимательства на базе Союза «Армавирская 
межрайонная торгово-промышленная палата».

Проведено три заседания Совета по развитию предпринимательства при 
администрации города Армавира, на которых рассматривались вопросы, касающиеся 
ведения бизнеса, повышения финансовой грамотности, изменений в законодательстве и 
особенностях применения отдельных его норм.

С целью предоставления преференций субъектам малого и среднего 
предпринимательства разработан Порядок определения производителей товаров 
получателями муниципальных преференций при организации нестационарной торговли.

В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства кредитные 
организации предоставили в 2020 году:

- 86 хозяйствующим субъектам отсрочку по выплате кредитов на общую сумму 556 
млн. рублей;

- 330 хозяйствующим субъектам льготные кредиты под 2% годовых на выплату 
заработной платы работникам на общую сумму 471 млн. рублей;

- 364 хозяйствующим субъектам кредиты под 0% годовых на приобретение основных и 
оборотных средств на общую сумму 420 млн. рублей.

В 2020 году 94 товара 22-х армавирских производителей удостоены знака качества 
«Сделано на Кубани».

Два армавирских муниципальных предприятия из числа пострадавших отраслей 
получили безвозвратные кредитные средства на сумму 18 млн. рублей.

В рамках муниципальной программы «Развитие экономики и инвестиционной 
привлекательности муниципального образования город Армавир» проведено 
субсидирование сельхозпроизводителей на 2,7 млн. рублей.

В рамках государственной программы «Содействие самозанятости населения» 
произведены единовременные выплаты семи гражданам, открывающим собственное 
дело, на общую сумму 2,0 млн. рублей.

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
Для устойчивого развития экономики и социальной сферы требуется реализация 

перспективных инвестиционных проектов.
Армавир занимает среди муниципалитетов Краснодарского края второе место по 

показателю «Рост инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям».
В 2020 году, по оценке, объем привлеченных инвестиций в муниципальном 

образовании город Армавир составит 3,6 млрд. рублей (темп роста - 100,7%). Субъекты 
малого и среднего предпринимательства в удельном весе формируют более 40% объема 
инвестиций в основной капитал.

В настоящее время в рамках заключенных с 2012 года соглашений на территории 
города Армавира реализуется 34 инвестиционных проекта на общую сумму более 20- 
ти млрд. рублей, в том числе субъектами крупного бизнеса реализуется 17 проектов на 
общую сумму 17,6 млрд. рублей.

В 2020 году заключено 15 инвестиционных соглашений на общую сумму 734,6 млн. 
рублей.

- в сфере промышленности -  5 соглашений (205,49 млн. рублей);
- в сфере агропромышленного комплекса -  1 соглашение (4,0 млн. рублей);
- в сфере потребительского рынка и услуг -  7 соглашений (390,0 млн. рублей);
- в сфере жилищного строительства -  1 соглашение (40,0 млн. рублей);
- в сфере ЖКХ -  1 соглашение (95,08 млн. рублей).
Завершена реализация десяти инвестиционных проектов на общую сумму 510,2 млн. 

рублей, создано 53 новых рабочих места.
В соответствии с приказом краевого департамента инвестиций и развития малого 

и среднего предпринимательства в Единый реестр инвестиционных предложений 
Краснодарского края по городу Армавиру включено четыре проекта (строительство 
завода по выпуску силикатной глыбы; строительство машиностроительного завода 
по выпуску дорожной техники и производству антигололедной смеси; строительство 
аэровокзального комплекса «Армавир»; создание активной зоны отдыха в парковой зоне 
на территории Северного микрорайона муниципального образования город Армавир) и 11 
земельных участков под реализацию инвестиционных проектов.

Распоряжением администрации муниципального образования город Армавир от 3 
сентября 2018 года № 315 определены отраслевые органы и муниципальные учреждения, 
ответственные за сопровождение инвестиционных проектов, порядок их взаимодействия. 
Отраслевые органы организуют взаимодействие с субъектами предпринимательской 
и инвестиционной деятельности по вопросам реализации инвестиционных проектов; 
обеспечивают в установленном законом порядке содействие инвесторам в реализации 
инвестиционных проектов; оказывают консультационную помощь в реализации 
инвестиционных проектов; принимают меры по разрешению текущих проблем.

Площадь введенных объектов в 2020 году по отраслям

Наименование курирующего отдела 
(управления)

Количество 
объектов, ед

Общая площадь, 
кв.м

Отдел потребительского рынка и услуг 23 20 609,07

Отдел сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности

1 523,3

Отдел промышленности 7 5 832,4

Управление архитектуры и градостроительства 2 1 206,3

Управление экономического развития 3 3 127,8

Итого 36 31 298,87

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

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

Армавир занимает 22-е место в крае по динамике среднемесячной заработной платы 
и 14 место по динамике численности работников.

Среднемесячная заработная плата работников в 2020 году 32 417,0 рублей (темп 
роста -  106,5% по сравнению с 2019 годом).

Отношение к среднекраевому уровню составляет 77,8% (в 2019 году -76,5%)
Численность занятых работников на крупных и средних предприятиях муниципального 

образования город Армавир - 31,4 тыс. человек.
В 2020 году заключено 355 соглашений с хозяйствующими субъектами о социально

экономическом сотрудничестве, предусматривающих рост заработной платы.

Соглашения охватывают 9,3 тыс. работников. Реализация соглашений обеспечивает 
прирост НДФЛ в объеме 1,8 млн. руб. в месяц.

Численность официально зарегистрированных на территории муниципального 
образования город Армавир безработных граждан в 2020 году составила 1 031 человек. 
Рост по сравнению с 2019 годом -  в 2,2 раза.

Уровень регистрируемой безработицы в 2020 году составил 0,9% (в 2019 года -  0,4%). 
На ситуацию с занятостью существенно повлияли ограничительные меры, введенные в 
связи пандемией коронавируса. Многие предприятия и организации находились в простое. 
Некоторые не возобновили свою деятельность. Наблюдалось сокращение персонала.

Между тем, уровень регистрируемой безработицы в Армавире (0,9%) существенно 
ниже среднекраевого уровня, который составляет 3,7%.

Совместно с государственными контролирующими структурами администрация 
Армавира продолжала в 2020 году работу по легализации трудовых отношений и 
искоренению «серой» зарплаты во всех сферах экономической деятельности, а также по 
выявлению и пресечению незаконной предпринимательской деятельности.

В целях оперативного и своевременного выявления случаев невыплаты заработной 
платы работникам предприятий на территории Армавира на официальном сайте 
администрации города и в средствах массовой информации регулярно публикуются 
номера телефонов «горячей линии».
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ 

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

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

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

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

муниципальной собственности;
- осуществление функций в области приватизации и полномочий собственника в 

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

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

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

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

ГОРОД АРМАВИР В 2020 ГОДУ
Формирование доходной части бюджета
На 2020 год решением Армавирской городской Думы плановые назначения по 

администрируемым неналоговым доходам были утверждены в сумме 271,5 млн. рублей. 
Исполнение составило 296,2 млн. рублей или 109,1%.

Приватизация муниципального имущества
В Программу приватизации муниципального имущества на 2020 год было включено 52 

объекта движимого и недвижимого имущества, из которых приватизировано 12 объектов 
на сумму 51,2 млн. рублей.

Предоставление муниципального имущества в аренду
В 2020 году заключено и перезаключено 25 договоров аренды муниципального 

имущества. На настоящий момент действует 72 договора аренды. Сумма поступлений 
по данному виду неналоговых доходов в 2020 году составила 46,7 млн. рублей. По 
сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился на 3,1 млн. рублей.

Предоставление земельных участков
В 2020 году по результатам торгов в аренду предоставлен 61 земельный участок, в 

собственность - 2 земельных участка.
В собственность за плату под объектами коммерческого назначения, а также из земель 

сельскохозяйственного назначения предоставлено 8 земельных участков.
В аренду под объектами недвижимости предоставлено 60 земельных участков.
Заключено соглашение о перераспределении одного земельного участка.
В постоянное (бессрочное) пользование и безвозмездное (срочное) пользование 

предоставлено 11 земельных участков.
Предоставление земельных участков семьям, имеющим трех и более детей
В 2020 году в администрацию муниципального образования город Армавир поступило 

259 заявлений от граждан, имеющих трех и более детей, о постановке на учет в качестве 
лиц, имеющих право получения земельных участков.

Результаты рассмотрения:
222 заявителя поставлено на учет;
37-ми заявителям отказано в предоставлении земельных участков ввиду 

несоответствия условиям, установленным действующим законодательством.
Муниципальные предприятия и учреждения
На территории муниципального образования город Армавир действует 121 

организация муниципальной формы собственности: 114 учреждений и 7 предприятий.
В 2020 году создано два муниципальных учреждения (МАУ СОШ №24, МАДОУ детский 

сад №10).
Предоставление муниципального имущества в безвозмездное пользование
В 2020 году заключено и перезаключено 24 договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом. По состоянию на 1 января 2021 года действует 76 
договоров безвозмездного пользования муниципальным недвижимым имуществом.

Организация работы по государственной регистрации права муниципальной 
собственности на объекты недвижимости

В 2020 году проведены мероприятия по подготовке документов и регистрации права 
муниципальной собственности на 100 объектов.

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

В 2020 году в службу судебных приставов передано на исполнение 209 исполнительных 
документов на сумму задолженности в размере 22 млн. рублей, из которой фактически 
взыскано в бюджет 0,5 млн. рублей.

В 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сумма взысканной задолженности по 
исполнительным производствам снизилась на 6,7 млн. рублей в связи с введением 
ограниченных мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной 
инфекции.

Меры поддержки в соответствии с Планом первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В 2020 году приняты нормативно-правовые акты, регулирующие отсрочку и снижение 
арендной платы по договорам за земельные участки и муниципальное имущество, а 
также по договорам на размещение рекламных конструкций. Заключены дополнительные 
соглашения к договорам аренды о рассрочке арендной платы и уменьшении платежей на 
сумму 1,5 млн. рублей.

Продлены сроки действия по 26 договорам аренды земельных участков и по 15 
договорам аренды муниципального имущества.

Выполнение поручений главы администрации (губернатора) Краснодарского края.
1. Проведение работы по передаче в аренду сетей газоснабжения, не вошедших в 

действующий договор аренды с ОАО «Газпром газораспределение Краснодар».
В отношении 9 муниципальных газопроводов в 2019-2020 годы были объявлены 

открытые аукционы на право заключения договоров аренды, которые признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

2. Проведение работы по передаче в муниципальную собственность объектов 
недвижимости, расположенных по адресу: года Армавир, ул. Лавриненко, 1б.

В 2020 году в муниципальную собственность передан земельный участок под ранее 
переданным объектом незавершенного строительства по адресу: года Армавир, ул. 
Лавриненко, 1б.

Основные задачи в сфере имущественных и земельных отношений на 2021 год
1. Выполнение плановых назначений по неналоговым доходам, администрируемым 

управлением имущественных отношений администрации муниципального образования 
город Армавир.

2. Систематическое проведение инвентаризации земельных участков.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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3. Проведение инвентаризации объектов, находящихся в муниципальной 
собственности, с целью изыскания дополнительных источников доходов.

4. Проведение проверок по эффективному использованию имущества, переданного в 
оперативное управление муниципальным учреждениям и предприятиям.

5. Проведение мероприятий по сокращению недоимки по неналоговым доходам.
6. Предоставление земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, 

для индивидуального жилищного строительства. Проведение совместно с управлением 
архитектуры администрации города Армавира работы по дополнению перечня свободных 
земельных участков.

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

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

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

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

11. Ведение реестра муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир в части включения и исключения имущества, внесения изменений.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ
В 2020 году проводилось обследование земельных участков, расположенных 

на территории города Армавира, на предмет выявления нарушений земельного 
и градостроительного законодательства. По итогам обследования выявлено 26 
земельных участков, используемых с нарушением установленного вида разрешённого 
использования. Сумма ожидаемых налоговых поступлений составила 1,2 млн. рублей.

В отношении правообладателей, допустивших нарушения земельного 
законодательства, проводится работа по понуждению к устранению выявленных 
нарушений.

По итогам проведенной работы в 2020 году:
- по 7 участкам устранены нарушения путем изменения вида разрешенного 

использования.
- по 19 участкам материалы направлены в суд.
При проведении обследования территорий города выявлено 7 земельных участков 

общей площадью 10024 кв. метра, на которых расположены и эксплуатируются объекты, 
однако права на данные участки собственниками объектов до настоящего времени не 
зарегистрированы. В целях принятия мер в адрес собственников объектов направлены 
уведомления о необходимости оформления прав на земельные участки, также 
информация для принятия мер административного воздействия направлена в Росреестр. 
Кроме того, собственникам доначислена арендная плата за фактическое использование 
за три года. Общая сумма доначислений составила 541 894 рубля. Собственники трех 
объектов обратились в администрацию Армавира для оформления прав на земельные 
участки. По остальным субъектам после получения материалов проверки из Росреестра 
будут направлены соответствующие исковые заявления в суд.

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

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

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

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

Специалистами управления жилищно-коммунального хозяйства ведется работа по 
следующим направлениям:

- реализация планов по предоставлению коммунальных услуг, капитальному ремонту 
и реконструкции объектов коммунального и жилищного хозяйства;

- заключение муниципальных договоров и контрактов на выполнение работ по ремонту, 
содержанию и обслуживанию объектов внешнего благоустройства, капитального ремонта 
коммунальной инфраструктуры;

- контроль качества выполненных работ по благоустройству и озеленению городских 
территорий, охране зеленых насаждений, содержанию уличного наружного освещения;

- использование средств муниципального дорожного фонда муниципального 
образования город Армавир согласно Порядку, утвержденному решением Армавирской 
городской Думы;

- подготовка жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы к 
эксплуатации в осенне-зимний период;

- работа с обращениями граждан и т.д.
ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

В 2020 году в полном объеме выполнена подготовка жилищного фонда, объектов 
социальной сферы, водоснабжающих, тепловых, электроэнергетических, газовых и 
других коммунальных предприятий муниципального образования город Армавир к 
осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов.

Проведена Оценка готовности объектов к осенне-зимнему периоду, в установленные 
сроки оформлены и выданы акты проверки готовности к прохождению отопительного 
сезона и паспорта готовности всех теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 
потребителей тепловой энергии.

На предприятиях жизнеобеспечения создан аварийный запас материально
технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий 
и чрезвычайных ситуаций.

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

Паспорт готовности муниципального образования город Армавир представлен в 
краевую межведомственную комиссию по координации хода подготовки жилищно
коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к работе 
в осенне-зимний период 2020-2021 годов 1 октября 2020 года.

Паспорт готовности к отопительному периоду 2020-2021 годов муниципальному 
образованию город Армавир выдан Федеральной службой по экологическому надзору, 
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) 9 ноября 2020 года.

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир от 21 
октября 2020 года №1525 «О начале отопительного периода 2020-2021 года» срок начала 
отопительного периода установлен с 26 октября 2020 года.

МОНИТОРИНГ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ И КАЧЕСТВА 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ЖКХ

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

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

Муниципальный жилищный контроль и государственный жилищный надзор проводятся 
в соответствии со статья 20 Жилищного кодекса РФ.

В 2020 году в отдел жилищного контроля поступило 633 обращения по вопросам 
деятельности управляющих организаций. На основании этих обращений проведено 
92 проверки, по итогам которых в работе управляющих организаций выявлено 
123 нарушения. Выдано 71 предписание для устранения выявленных нарушений с 
установленным сроком их исполнения.

В государственную жилищную инспекцию Краснодарского края направлено 62 
материала для привлечения юридических и физических лиц к административной 
ответственности по вопросам нарушений в деятельности управляющих организаций.

В связи с неисполнением выданных ранее предписаний государственной жилищной 
инспекцией принято решение об обращении в Арбитражный суд Краснодарского края 
по вопросу аннулирования лицензии ООО «Управляющая компания служба Комфорта 
«Армавир». 18 августа 2020 года государственная жилищная инспекция Краснодарского 
края на основании приказа №111-ГУ прекратила действие лицензии на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами этой 
организации.

РЕАЛИЗАЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
В соответствии с Законом Краснодарского края от 1 июля 2013 года №2735-КЗ 

«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества собственников 
помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Краснодарского 
края» в региональную программу капитального ремонта многоквартирных домов в 2020 
году включено 702 многоквартирных дома, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир.

По состоянию на 31 декабря 2020 года собираемость по взносам на капитальный 
ремонт в Армавире составила -  93,83 %.

В 2020 году в соответствии с порядком актуализации региональной программы 
капитального ремонта выполнена актуализация информации по 70-ти армавирским 
многоквартирным домам в информационной системе АСУ «ЖКХ. Капитальный ремонт».

Постоянно проводится мониторинг выполнения работ по капитальному ремонту МКД.
Муниципальные краткосрочные планы капитального ремонта многоквартирных 

домов утверждаются администрацией муниципального образования город Армавир в 
установленные сроки.

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

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

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРМАВИР
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

комфортной среды» в городе реализуется муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город Армавир» с объемом 
финансирования в 2020 году 103,3 млн. рублей (в 2019 году объем финансирования 
программы составлял 88,2 млн. рублей).

В 2020 году выполнены работы по благоустройству общественной территории парка 
«Городская роща» (2,3 этап) на сумму 102,3 млн. рублей (средств федерального бюджета 
-  88,2 млн. рублей, средства краевого бюджета -  3,7 млн. рублей, средства местного 
бюджета -  10,4 млн. рублей).

СОДЕРЖАНИЕ УЛИЧНОЙ ДОРОЖНОЙ СЕТИ И УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
В городе Армавире реализуется муниципальная программа «Развитие, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание улично-дорожной сети» с объемом финансирования в 2020 
году 251,2 млн. рублей (в т.ч. средства краевого бюджета -  190,7 млн. рублей, средства 
местного бюджета -  60,5 млн. рублей).

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году выполнен ремонт покрытия 
автомобильных дорог на общую сумму 227,3 млн. рублей. Из них:

- 14,325 км -  ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог;
- 253 км -  ремонт дорог в гравийном исполнении и ямочный ремонт покрытия дорог;
19,5 млн. рублей из средств местного бюджета израсходовано в 2020 году на

нанесение линий разметки, техническое обслуживание светофорных групп, окраску 
бордюров, установку знаков.

В 2020 году проведены работы по изготовлению проектной документации на 
строительство объекта: «Улица Лунина в Северном жилом районе года Армавира».

БЛАГОУСТРОЙСТВО, РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
И САНИТАРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ

В Армавире на протяжении нескольких лет реализуется муниципальная 
программа «Развитие, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов внешнего 
благоустройства муниципального образования город Армавир».

В 2020 году объем финансирования программы составил 142,0 млн. рублей (краевой 
бюджет -  6,1 млн. рублей, местный бюджет -  135,9 млн. рублей).

В рамках данной муниципальной программы в 2020 году выполнены следующие 
работы:

ремонт тротуаров - 7,88 тыс. кв. метров;
ремонт и содержание остановочных павильонов;
ремонт и оборудование детских игровых площадок;
санитарная очистка города;
озеленение города.
Наряду с этим в Армавире реализуется муниципальная программа «Капитальный 

ремонт, ремонт и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования город Армавир» с объемом финансирования в 2020 году 79,0 млн. рублей 
(федеральный бюджет - 42,8 млн. рублей, краевой бюджет -  1,8 млн. рублей, местный 
бюджет -  34,4 млн. рублей).

В рамках программы выполнен капитальный ремонт водопроводных и 
канализационных сетей в счет выполнения обязательств сторон по договору аренды 
имущества, находящегося в муниципальной собственности.

В 2020 году выполнены работы по реконструкции водопровода протяженностью 4,853 
км от ул. Азовской, 122 до ВНС п. Заветный с увеличением пропускной способности до 
4000 куб. метров в сутки. Это позволило улучшить качество водоснабжения и увеличить 
объём воды для нужд жителей посёлка Заветного.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В Армавире реализуется муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности муниципального образования город Армавир» с объемом 
финансирования в 2020 году 104,5 млн. рублей.

В рамках программы производились установка и обслуживание линий уличного 
наружного освещения.

ПРОЧИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Во исполнение Закона Краснодарского края от 23 апреля 2013 года № 2695-КЗ «Об 

охране зеленых насаждений в Краснодарском крае» по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача порубочного билета» за 2020 год выдано 64 порубочных билета на сумму 
277,2 тыс. рублей.

Совместно с управляющей компанией «Жилхоз» проведен плановый ремонт 137 
детских дворовых площадок, которые находятся на балансе администрации города 
Армавира. По заявкам отдела молодежи и управления семьи и детства городской 
администрации проводились неоднократные внеплановые ремонты детских площадок.

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» в 2020 году осуществлен переход на систему сбора 
твердых коммунальных отходов (ТКО) региональным оператором ООО «Эко Центр». 
Проведена инвентаризация контейнерных площадок, расположенных на территории 
муниципалитета. Поэтапно внедряется раздельный сбор ТКО: на всех социальных 
объектах города установлены контейнеры для сбора пластика.

Во исполнение постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края и предписаний Главного государственного санитарного врача Краснодарского 
края, в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции управление 
жилищно-коммунального хозяйства администрации Армавира производило в 2020 году 
и продолжает производить обработку (дезинфекцию) улиц, мест массового скопления 
людей, скверов, парков и остановочных павильонов, входных тамбуров многоквартирных 
домов. В случае выявления инфекции у жителей города и контактных с ними людей 
производилась дезинфекция подъездных путей по прописке и проживанию, территорий 
входных групп.

В рамках энергосервисного контракта, заключенного между городским управлением 
жилищно-коммунального хозяйства и ООО «Энергоника», экономия энергоресурсов при 
эксплуатации сетей наружного освещения на территории муниципального образования 
город Армавир в 2020 году составила 70,3%.

КОНТРОЛЬ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА
В структуре администрации города Армавира работает отдел контроля городского 

хозяйства, в функции которого входит контроль соблюдения на территории 
муниципалитета правил благоустройства и санитарного содержания.

В 2020 году:
проведено 4201 контрольное мероприятие;
составлено 1624 протокола об административных правонарушениях на сумму 1,8 млн. 

рублей;
выписано 2577 предписаний на физических, должностных и юридических лиц об 

устранении выявленных недостатков и нарушений правил благоустройства;
Кроме того в функции отдела контроля городского хозяйства входит выдача 

разрешений на проведение земляных работ на территории муниципалитета и на 
хранение строительных материалов на территории общего пользования. В 2020 году в 
общей сложности выдано более двух тыс. таких разрешений.

За 2020 год рассмотрено 119 обращений граждан (в 2019 году -  136 обращений). По

всем обращениям подготовлены ответы с положительным решением вопроса.
В течение года сотрудники отдела принимали участие в работе административной 

комиссии, планерных совещаниях, и других мероприятиях, проводившихся главой города 
и заместителями.

На постоянной основе проводится комиссионный объезд города по вопросам 
санитарного порядка и благоустройства города.

В марте 2020 года отдел контроля принял активное участие в организации, проведении 
субботников и контроле месячника по благоустройству и наведению санитарного порядка 
на территории муниципального образования город Армавир.

В первой половине 2020 года сотрудники отдела совместно с сотрудниками полиции 
и казачества участвовали в патрулировании улиц города в составе местных отрядов 
самоконтроля.

ЗАДАЧИ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА 2021 ГОД

1. Реализация муниципальных программ, координируемых управлением ЖКХ 
администрации Армавира.

2. Строительство тепловой сети по ул. Первомайской от ул. Шаумяна в городе 
Армавире протяженностью 900 метров для обеспечения тепловой энергией жителей 
многоквартирных домов по ул. Первомайской.

3. Контроль реализации программы капитального ремонта многоквартирных домов в 
муниципальном образовании город Армавир.

4. Организация проведения «мусорной реформы» на территории муниципального 
образования город Армавир.

5. Подготовка коммунального комплекса и социальных объектов к осенне-зимнему 
сезону 2020-2021 годов.

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

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

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКЕ

К полномочиям органов местного самоуправления в вопросах градостроительной 
деятельности относятся:

- утверждение генеральных планов муниципального образования, правил 
землепользования и застройки;

- утверждение подготовленной на основе генеральных планов документации по 
планировке территории;

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

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

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

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

осуществляет управление архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир.

С целью приведения генерального плана муниципального образования город Армавир 
в соответствие с требованиями действующего законодательства, отражения границ зон с 
особыми условиями использования территории в 2020 году начата работа по внесению 
изменений в генеральный план. Работы проводятся в рамках государственной программы 
Краснодарского края «Комплексное и устойчивое развитие Краснодарского края в сфере 
строительства и архитектуры» на условиях софинансирования из местного бюджета.

В декабре 2020 года внесены изменения в правила землепользования и застройки 
муниципального образования город Армавир на основании предмета охраны 
исторического поселения регионального значения город Армавир, утвержденного 
приказом администрации Краснодарского края от 27 августа 2019 года № 160-кн «Об 
утверждении предмета охраны, границ территории и требований к градостроительным 
регламентам в границах территории исторического поселения регионального значения 
город Армавир Краснодарского края».

В области жилищной политики:
- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя 

(квадратные метры), составила в 2020 году 24,8 кв. м.;
- площадь жилых помещений, введенная в действие в 2020 году, составила 70000 кв. 

м. (0,33 кв.м. жилья на 1 жителя).
Администрацией муниципального образования город Армавир принимаются меры по 

стимулированию жилищного строительства, ввиду чего прогнозируется стабильный рост 
объемов вводимого в эксплуатацию жилья.

В перспективе комплексное жилищное строительство будет развиваться на территории 
Северного жилого района, что определено генеральным планом муниципального 
образования город Армавир.

В 2020 году на территории Северного жилого района введена в эксплуатацию школа 
на 1100 мест по пр. Авиаторов, 12.

В целях развития комплексного жилищного строительства в 2020 году в рамках 
муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие муниципального 
образования город Армавир в сфере архитектуры и градостроительства» выполнены 
работы по разработке проекта планировки территории Северного жилого района.

Проектом на данной территории предусмотрено размещение 336 объектов жилищного 
строительства (индивидуальные и многоквартирные жилые дома), 14 объектов 
социальной инфраструктуры, в том числе строительство 85-квартирного жилого дома 
для детей сирот и размещение 205 земельных участков для предоставления семьям, 
имеющим трех и более детей.

Ориентировочная численность постоянного населения -  12035 человек.
В части реализации регионального проекта «Жилье (Краснодарский край)» в настоящее 

время на территории муниципального образования город Армавир выполняются 
следующие мероприятия.

Утвержден проект планировки и проект межевания территории п. ВИМ с целью 
предоставления находящихся на этой территории земельных участков гражданам, 
имеющим трех и более детей.

В рамках освоения данной территории предусмотрено строительство 
общеобразовательной школы на 1350 мест и детского дошкольного учреждения на 750 
мест, объектов социальной инфраструктуры.

Приняты и утверждены наименования вновь образованных улиц жилого района в 
юго-западной части муниципального образования город Армавир в районе п. ВИМ (на 
основании решения Армавирской городской Думы от 28 июля 2020 года № 681).

Действующие документы территориального планирования муниципального 
образования город Армавир направлены на сохранение и увеличение площади зеленых 
зон. Генеральным планом муниципального образования город Армавир предусмотрено 
увеличение площади зеленых зон на 10,0 га (создание парков, скверов, озеленение новых 
микрорайонов) на расчетный срок до 2025 года. Кроме того, до 2033 года предусмотрено 
увеличение площади зон рекреационного назначения на 67,0 га.

В правилах землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
зеленые насаждения общего пользования выделены в отдельную территориальную зону 
Р-1 «зона парков, скверов, бульваров, озеленения общего пользования».

Границы территорий, занятых зелеными насаждениями общего пользования, 
поставлены на государственный кадастровый учет.

В 2020 году продолжалось благоустройство территории муниципального образования. 
При этом значительное внимание уделялось декоративному световому оформлению 
улиц, общественных пространств, фасадов зданий.

В течение года установлено более 20 тематических скульптурных композиций.
Выполнена декоративно-художественная подсветка элементов зданий и путепровода.
Размещено более 100 элементов декоративных световых фигур, тематических 

элементов декора.
В ходе реализации полномочий в сфере регулирования распространения наружной 

рекламы на территории муниципального образования город Армавир в 2020 году 
проведена следующая работа:

- выдано 88 разращений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
- подготовлено и выдано 37 предписаний о демонтаже рекламных конструкций;
- демонтировано 37 незаконно установленных рекламных конструкций;
- составлен 21 протокол об административном правонарушении в области

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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самовольного размещения рекламных конструкций.
Управлением архитектуры и градостроительства подготовлена конкурсная 

заявка муниципального образования город Армавир для участия в номинации 
«Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности 
населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» Всероссийского конкурса 
«Лучшая муниципальная практика».

По результатам регионального отбора муниципальное образование заняло второе 
место по Краснодарскому краю в номинации «Градостроительная политика, обеспечение 
благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального 
хозяйства».

Задачи в сфере архитектуры и градостроительства на 2021 год
1. Установка стелы «Город воинской доблести».
2. Изготовление и установка входных групп на территории парка «Городская 

роща», световых косынок по ул. Ефремова, Свердлова, Энгельса, Азовской, малых 
архитектурных форм в сквере имени Плохова.

3. Выполнение планового показателя по вводу жилья, установленного постановлением 
Законодательного Собрания Краснодарского края от 27 ноября 2019 года № 1419-П «Об 
индикативном плане социально-экономического развития Краснодарского края на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

4. Завершение работ по внесению изменений в генеральный план МО город Армавир.
5. Внесение изменений в правила землепользования и застройки муниципального 

образования город Армавир в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
К полномочиям органов местного самоуправления в области жилищной политики 

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

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

осуществляет сектор по жилищным вопросам администрации муниципального 
образования город Армавир.

По состоянию на 1 января 2021 года в муниципальном образовании город Армавир 
на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоит 1504 семей, из них 
366 семей - граждане отдельных категорий, которые в соответствии с федеральным и 
краевым законодательством имеют право на получение мер социальной поддержки за 
счёт денежных средств федерального и краевого бюджетов. Остальные 1138 семей 
должны быть обеспечены жилыми помещениями за счёт денежных средств местного 
бюджета.

В 2020 году:
- единовременной денежной выплатой на приобретение жилого помещения в 

собственность обеспечены две вдовы ветеранов Великой Отечественной войны;
- один военнослужащий, уволенный запас, за счёт денежных средств федерального 

бюджета обеспечен единовременной выплатой на обеспечение жилым помещением в 
собственность;

- за счёт средств федерального бюджета обеспечены социальной выплатой на 
приобретение жилого помещения в собственность три инвалида по общему заболеванию 
и пять человек, имеющих льготы участника боевых действий;

- за счёт денежных средств федерального и краевого бюджетов жилыми помещениями 
специализированного жилищного фонда обеспечено 24 человека, относящихся к 
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В задачи сектора по жилищным вопросам входит организация переселения граждан 
из аварийного жилищного фонда и из жилых помещений, признанных в установленном 
порядке непригодными для проживания.

В 2020 году из непригодного для дальнейшего проживания жилищного фонда 
(многоквартирный дом по адресу: Промзона, 16) переселено четыре семьи.

Основные задачи в сфере жилищной политики на 2021 год
1. Обеспечение переселения граждан из аварийного жилого фонда, признанного 

таковым до 1 января 2017 года, по адресам:
город Армавир, пос. Мясокомбинат, 5;
ул. Вокзальная, д. 8;
разъезд 1646 км.
2. Организация переселения граждан, проживающих в многоквартирном непригодном 

для дальнейшего проживания доме по адресу: Промзона, 16.
3. Обеспечение жильём категорий граждан, состоящих на учёте в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, определённых федеральными и краевыми законами.
4. Предоставление благоустроенных квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ
На территории муниципального образования город Армавир функционирует:
5 учреждений высшего образования;
11 учреждений средне-специального образования;
33 общеобразовательных организации (школы и интернаты);
13 организаций дополнительного образования;
41 дошкольная образовательная организация (детские сады).
Образовательную деятельность в муниципальном образовании город Армавир 

осуществляет 2820 педагогов
В 2020 году в армавирских общеобразовательных организациях обучалось более 19 

тыс. школьников.
Дошкольным образованием в городе Армавире охвачено 8195 детей, из них:
- 1198 детей от 1,5 до 3-х лет
- 6997 детей от 3-х лет и старше.
Дополнительным образованием (в том числе в спортивных учреждениях) в 2020 году 

охвачено более 23500 детей.
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере образования относятся:
- организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

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

- организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях;

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

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

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

Приоритетной задачей для управления образования является обеспечение 
необходимых условий для получения качественных образовательных услугода

В 2020 году активно велась работа по развитию материальной базы 
общеобразовательных организаций.

В рамках реализации регионального проекта «Современная школа» создан Центр 
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в общеобразовательной 
школе №25.

Обновлена материально-техническая база для формирования профильных 
навыков в общеобразовательной школе №19 (оснащен кабинет физики), в лицее №11 
им.В.В.Рассохина (оснащен медико-биологический класс).

В рамках реализации проектов «Современная школа» и «Цифровая образовательная 
среда» армавирские школы №3, 7, 19 и 23 получили грант в размере 2 млн. 700 тыс. 
рублей на создание единой цифровой образовательной среды.

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

Главным показателем качества образования на сегодняшний день являются 
результаты ЕГЭ.

В 2020 году по результатам ЕГЭ в Армавире 4 учащихся набрали 100 баллов. 398 
учащихся набрали от 80 до 100 баллов.

Значимым достижением города в сфере образования является высокий 
показатель Армавира в рейтинге муниципальных образований края по качеству

участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников -  4 место из 44 
муниципальных образований.

В рамках отбора лучшего опыта проведения независимой оценки качества образования 
среди 43 регионов России практика города Армавира на федеральном уровне признана 
одной из двадцати наиболее эффективных и рекомендована к распространению в 
качестве положительного опыта.

С 16 марта 2020 года на территории Краснодарского края введен режим «Повышенная 
готовность». Ограничительные мероприятия стали серьезным испытанием для сферы 
образования. Все образовательные учреждения Армавира перешли на дистанционный 
формат обучения.

С 1 сентября 2020 года муниципальные учреждения образования возобновили работу 
в очном режиме. Для соблюдения санитарных норм и требований Роспотребнадзора 
по предупреждению распространения коронавирусной инфекции приобретены и 
закуплены все необходимые средства индивидуальной защиты, обеззараживали 
воздуха (рециркуляторы). При этом, ввиду сохранения напряженной санитарно
эпидемиологической обстановки в образовательных учреждениях Армавира не 
проводятся массовые мероприятия.

Основные задачи в сфере образования на 2021 год
1. Реализация мероприятий национального проекта «Образование»:
- открытие Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 

на базе общеобразовательной школы № 16;
- создание детского технопарка «Кванториум» на базе общеобразовательной школы 

№ 24;
- лицензирование и организация образовательной деятельности в

общеобразовательной школе № 24;
2. Сокращение обучающихся во вторую смену:
- ликвидация второй смены в общеобразовательных школах № 7, 13, 17 и 16 за счет 

перевода учащихся в школу № 24;
- проектирование и строительство пристроек на 400 мест к школам № 4 и 15;
- проектирование и строительство на территории общеобразовательной школы №15 

универсального спортивного зала, а также проведение капитального ремонта помещения 
существующего зала в целях создания 25-ти дополнительных учебных мест.

3. Увеличение мест в дошкольных учреждениях:
- строительство детского сада по ул. Лавриненко,1;
- проектирование и строительство пристройки на 80 мест в детском саду № 12.
4. Проведение капитального ремонта спортивного зала в общеобразовательной школе 

№ 25.
5. Проектирование и строительство спортивного ядра (стадиона) в 

общеобразовательных школах № 20 и 13.
6. Обеспечение высокого качества обучения, подтвержденного результатами единого 

государственного экзамена и независимыми оценочными процедурами Всероссийской 
олимпиады школьников.

7. Стимулирование участия педагогов в профессиональных конкурсах с целью 
повышения педагогического мастерства.

8. Увеличение занятости детей и подростков в системе дополнительного образования.
9. Увеличение охвата детей в рамках реализации Всероссийских проектов «Самбо в 

школу» и «Шахматы в школу».
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

Вопросами социальной защиты населения в структуре администрации муниципального 
образования город Армавир занимается сектор по социальной политике, который 
координирует реализацию программ, направленных на поддержку отдельных категорий 
граждан города Армавира.

Муниципальная программа «Доступная среда»
Цель программы: создание безбарьерной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения.
Объем финансирования в 2020 году: 3,2 млн. рублей (за счет средств федерального, 

регионального и местного бюджетов).
В 2020 году в ходе реализации муниципальной программы «Доступная среда» созданы 

условия для получения качественного образования детьми-инвалидами в детских садах 
№ 37 и 58 города Армавира.

Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального образования город Армавир»

Цель программы: создание условий для поддержания стабильного качества 
жизни инвалидов и отдельных категорий граждан путем мер социальной поддержки и 
реабилитационной помощи.

Объем финансирования в 2020 году 27,6 млн. рублей.
На эти средства
- производились выплаты материальной помощи гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию;
- осуществлялась финансовая поддержка организаций инвалидов и ветеранов, 

осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город 
Армавир;

- выплачивались пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
муниципального образования город Армавир;

- производилась ежемесячная денежная компенсация лицам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Армавир» (6 получателей), а также компенсации учащимся 
за перевозки городским электротранспортом;

- организовывались мероприятия, приуроченные к празднованию Дня Победы и пр.
Здравоохранение
С 1 января 2019 года сектор по социальной политике курирует 13 учреждений 

здравоохранения Краснодарского края в года Армавире.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ В.И.КОНДРАТЬЕВА
По поручению главы администрации (губернатора) Краснодарского края В.И. 

Кондратьева в рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания 
первичной медико-санитарной помощи» приобретен и размещен в поселке Южном, по ул. 
Мичурина 6-в, модульный фельдшерско-акушерский пункт.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» 
в инфекционную больницу № 4 в 2020 году приобретено медицинское оборудование: 
компьютерный томограф, аппарат УЗИ эксперт класса, 9 аппаратов ИВЛ, рентген
аппараты и другое современное оборудование.

В Перинатальном центре города Армавира в рамках краевых субсидий министерства 
здравоохранения Краснодарского края произведена замена оконных блоков на 
металлопластиковые (главный корпус), начат капитальный ремонт фасада здания 
главного корпуса, приобретен аппарат УЗИ эксперт класса.

В 2020 году Детская больница года Армавира получила медицинское и немедицинское 
оборудование от министерства здравоохранения Краснодарского края на сумму 25,5 
млн. рублей. Кроме того, в детской больнице проведен ремонт по адресу: ул. Энгельса, 
2/2 -  в отделении восстановительного лечения, клинико-диагностической лаборатории, 
бактериологической лаборатории, а также капитальный ремонт санитарно-гигиенического 
помещения для маломобильных групп населения.

В рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения» 
приобретено 6 квартир для медицинских работников городской больницы года Армавира 
и детской больницы года Армавира.

В целях оказания помощи медицинским учреждениям Армавира администрация 
города и депутаты разных уровней организовали и провели работу по приобретению 
четырех легковых автомобилей для работы участковой службы (3 автомобиля -  в ГБУЗ 
«Городская больница города Армавира» МЗ КК и 1 автомобиль -  в ГБУЗ «Детская 
больница города Армавира» МЗ КК) Еще один автомобиль передан в безвозмездное 
пользование.

Министерство здравоохранения Краснодарского края передало ГБУЗ «Городская 
больница года Армавира» МЗ КК три автомобиля «Лада гранта» для работы участковой 
службы врачей.

Меры поддержки по линии управления социальной защиты населения министерства 
труда и социального развития краснодарского края в городе Армавире

На учете в управлении социальной защиты населения в года Армавире состоит 52642

получателя мер социальной поддержки.
На предоставление мер социальной поддержки в 2020 году было израсходовано -

1465200,0 тыс. руб.
Эти средства направлялись на выплату компенсаций льготным категориям граждан, 

пособий малоимущим гражданам и семьям, имеющих детей, субсидий на оплату жилья и 
коммунальных услуг, и другие выплаты (всего 79 видов выплат).

На Кубани в рамках национального проекта «Демография» разработано 
несколько региональных проектов. Они касаются роста рождаемости и увеличения 
продолжительности жизни.

Одним из таких региональных проектов является «Финансовая поддержка при 
рождении детей». В его рамках в 2020 году 1425 армавирских семей получили выплаты 
на общую сумму 167,98 млн. рублей.

Значительной помощью льготным категориям граждан является 50-процентная
компенсация на оплату жилья и коммунальных услуг. В 2020 году такую компенсацию 
получили 30252 жителя Армавира на общую сумму 326,96 млн. рублей.

Одной из мер социальной поддержки граждан, чьи расходы на оплату жилья и 
коммунальных услуг превышают 22% от дохода, являются субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг. За 12 месяцев 2020 года такие субсидии получили 
4489 армавирских семей на сумму 100,4 млн. рублей.

В рамках взаимодействия между администрацией муниципального образования 
город Армавир и управлением социальной защиты населения в городе Армавире 
осуществляется обмен информацией по вопросам безбарьерной среды для 
маломобильных групп населения и инвалидов, обеспечения жильем льготных категорий 
граждан:

- взаимодействие с управлением по вопросам семьи и детства по вопросам 
компенсации за самостоятельно приобретенные путевки для детей и выдачи справки 
об отсутствии фактов ненадлежащего обращения близкого родственника, выразившего 
желание стать опекуном, с совершеннолетним недееспособным гражданином в период до 
достижения им возраста 18 лет (управление по вопросам семьи и детства);

- взаимодействие с сектором по социальной политике по оказанию материальной 
помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- взаимодействие с сектором по жилищным вопросам по учету льготных категорий 
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Через управление социальной защиты населения в года Армавире производились 
социальные выплаты, назначенные правительством РФ отдельным категориям граждан в 
качестве мер поддержки в период пандемии коронавируса. Распределялась гуманитарная 
помощь малоимущим жителям муниципального образования. При этом администрация 
Армавира организовала информирование населения города через средства массовой 
информации о социальных выплатах и других мерах поддержки; проводила мониторинг 
своевременности выплат; организовала работу волонтеров по доставке гуманитарной 
помощи получателям.

Социальная поддержка семьи и детства
Большую социальную значимость имеет поддержка материнства, семьи и детства. Эти 

вопросы входят в компетенцию управления по вопросам семьи и детства администрации 
муниципального образования город Армавир (далее -  управление), которое наделено 
полномочиями в области опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних.

Наиболее важным направлением работы органов опеки и попечительства являются 
различные формы семейного жизнеустройства: усыновление, опека и попечительство, 
приёмная семья, патронат. Именно семейное воспитание является неотъемлемым 
элементом социальной политики.

В 2020 году в Армавире выявлено 40 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, жизнеустроено 40 детей в семьи, что составляет 100%, и это выше 
среднекраевого и среднероссийского показателей, и ни один ребенок не был помещен в 
детское государственное учреждение.

Данный критерий оценки эффективности деятельности указывает на высокий 
показатель устройства несовершеннолетних в городе Армавире.

В муниципальном образовании город Армавир проживает более 18200 детей в 
возрасте от 7 до 17 лет.

Несмотря на введение на территории Краснодарского края режима повышенной 
готовности, в 2020 году состоялась детская оздоровительная кампания.

В детских загородных лагерях и санаториях, расположенных на побережье Черного 
и Азовского морей, по путевкам, предоставленным министерством труда и социального 
развития Краснодарского края, по линии министерства здравоохранения и министерства 
образования, науки и молодежной политики Краснодарского края отдохнули и прошли 
курс оздоровления 815 человек в возрасте от 7 до 17 лет, из них:

- 88 детей из «обычных» семей нельготной категории;
-147 - дети из замещающих семей (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей);
- 414 - дети льготной категории, нуждающиеся в особой заботе государства (дети- 

инвалиды, дети, проживающие в семьях с трудной жизненной ситуацией и находящихся 
в социально опасном положении, несовершеннолетние, состоящие на всех видах 
профилактического учета);

- 125 - школьники -  победители краевых олимпиад и конкурсов;
- 41 ребенок -  по линии здравоохранения;
Основные задачи в сфере социальной защиты и поддержки населения на 2021 год:
1. Реализация мероприятий приоритетного национального проекта “Демография”. 

В его рамках реализация региональных проектов: “Финансовая поддержка семей при 
рождении детей”, “Старшее поколение”.

2. Обеспечение мерами социальной поддержки льготных категорий граждан, семей 
с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; предоставление гражданам 
субсидий и льгот на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме.

3. Предоставление социальных услуг гражданам, семьям с детьми, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, повышение их качества и эффективности, а также 
увеличение коэффициента рождаемости.

4. Содействие гражданам в установлении правового статуса и обеспечении их 
документами на право пользования мерами социальной поддержки.

5. Организация работы по обслуживанию пожилых граждан, направленной на 
увеличение продолжительности и повышение качества жизни пожилых граждан в рамках 
реализации мероприятий регионального проекта «Старшее поколение».

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
В муниципальном образовании город Армавир функционирует 10 учреждений 

спортивной направленности, из них:
6 -  в ведении управления образования;
3 -  в ведении отдела физкультуры и спорта;
1 государственное учреждение.
В полномочия органов местного самоуправления входит обеспечение условий для 

развития на территории муниципального образования физической культуры, школьного 
и массового спорта, организация официальных физкультурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

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

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

спорта;
- организация и проведение муниципальных официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также физкультурно-спортивной работы по месту жительства.
Введение карантина, а впоследствии режима «Повышенная готовность» повлияло 

на социально-экономическое состояние в целом, в том числе и на спортивную сферу. 
В связи с этим была ограничена работа спортивных учреждений и организаций города, 
что негативно отразилось на спортивной подготовке их воспитанников. Были отменены 
соревнования, что повлияло на количество завоеванных медалей и присвоенных 
разрядов.

Несмотря на это в 2020 году на территории муниципального образования проведено 
более 150 спортивно-массовых мероприятий муниципального, краевого, всероссийского 
и международного уровней по 36 видам спорта (плавание, бокс, самбо, дзюдо, борьба, 
гимнастика, настольный теннис, адаптивные виды спорта и т.д.).

Одним из главных направлений в работе спортивной отрасли является организация 
и проведение мероприятий, направленных на реализацию комплекса ГТО. В 2020 
году в зимнем и осеннем фестивалях ГТО приняло участие 5 688 человек. Количество 
армавирцев, принявших участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, составило 
5544 человека. Выполнили нормативы 475 человек.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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В рамках мероприятий, направленных на развитие спортивной инфраструктуры, 
за счет средств краевого бюджета на условиях софинансирования в 2020 году в парке 
«Городская роща» в Армавире построена комплексная спортивно-игровая площадка.

Проведены работы по ремонту спортивных площадок.
Выполнена разработка проектно-сметной документации на строительство центра 

единоборств, получено положительное заключение «Краснодаркрайгосэкспертизы», 
объявлен электронный аукцион.

На территории муниципального образования функционирует 20 комплексных 
спортивно-игровых площадок, 6 площадок с уличными тренажерами и 7 воркаут- 
площадок.

Несмотря на значительную работу по развитию спортивной инфраструктуры Армавира 
город по-прежнему испытывает дефицит спортивных сооружений. Обеспеченность ими 
жителей города составляет всего 35,6 % от норматива.

Ежегодное выполнение работ, направленных на создание современной спортивной 
инфраструктуры, позволяет привлекать к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом большое количество жителей нашего города.

Основной задачей данных учреждений является организация работы по таким 
направлениям как:

реализация программ спортивной подготовки, предпрофессиональных и 
общеразвивающих программ;

обеспечение спортивного резерва для сборных команд муниципального образования 
город Армавир и Краснодарского края по различным видам спорта;

проведение спортивных соревнований;
создание условий для стабильного посещения воспитанниками групп на всех этапах 

спортивной подготовки.
По итогам 2020 года в спортивных учреждениях города занимается 7691 человек.
В 2020 году в муниципальном образовании город Армавир было подготовлено 603 

спортсмена, которым присвоены различные разряды и звания.
По итогам участия в соревнованиях 2020 года воспитанниками армавирских 

учреждений спортивной направленности завоевано 272 медали.
Основные задачи в сфере физкультуры и спорта на 2021 год
1. Выполнить строительство центра единоборств на территории муниципального 

образования город Армавир.
2. Завершить работы по корректировке проектно-сметной документации на 

реконструкцию плавательного бассейна МАУ СШ «Альбатрос» и выполнить 
реконструкцию объекта.

3. Разработать проектно-сметную документацию на строительство малобюджетного 
спортивного комплекса (зал хореографии) по ул. Азовской для вхождения в 
государственную программу Краснодарского края «Развитие физической культуры и 
спорта».

4. Выполнить строительство многофункциональной спортивно-игровой площадки в п. 
Заветный и в парке «Городская роща».

5. Выполнить устройство площадки ГТО на территории муниципального образования.
6. Подготовить проектно-сметную документацию на строительство малобюджетного 

спортивного комплекса для вольной борьбы и начать работы по строительству.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 
осуществляют отдел по делам молодежи и МКУ «Центр молодежной политики».

Основные направления деятельности в сфере молодежной политики:
- вовлечение молодёжи в социальную практику через участие в акциях, 

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

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

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

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

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

Одним из приоритетных направлений реализации молодёжной политики в 2020 году 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции стала федеральная акция 
взаимопомощи «Мы вместе», в рамках которой было получено из краевых учреждений 
и доставлено по заявкам жителей города Армавира 4020 продуктовых наборов. При 
этом более 60-ти армавирских волонтеров было обучено правилам оказания помощи 
населению в период действия режима повышенной готовности. Выполнено 430 заявок 
жителей Армавира по доставке продуктов питания и лекарственных препаратов.

23 добровольца армавирского местного отделения региональной организации 
«Волонтеры-медики» награждены грамотами и памятными медалями Президента 
Российской Федерации за организацию федеральной акции взаимопомощи «Мы вместе».

Указом Президента Российской Федерации 2020 год объявлен годом памяти и славы -  
в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов.

В юбилейный год работа по военно-патриотическому и гражданственному воспитанию 
подростков и молодёжи строилась путем проведения различных мероприятий -  уроков 
мужества, уроков доблести и славы, познавательных бесед для молодежи с ветеранами 
Великой Отечественной войны и ветеранами, исполнявшими служебный долг за 
пределами Отечества. Кроме того, проводились игры и квесты военно-патриотической 
и исторической тематики, спортивные турниры, конкурсы и другие молодежные акции. 
Всего проведено 109 мероприятий с общим охватом 94 493 человек.

29 отрядов молодых армавирцев общей численностью 290 человек несли Почетную 
Вахту Памяти на Посту № 1 у мемориалов и обелисков Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

С целью создания благоприятных условий для развития внутреннего туризма и 
повышения информированности о туристическом потенциале города Армавира в 2020 
году началась реализация муниципального проекта -  квест-игры «Прошагай город». В 
рамках реализации данного проекта было проведено 3 квест-игры с общим охватом более 
200 человек.

В 2020 году в состав молодёжных трудовых бригад по благоустройству города Армавира 
было трудоустроено 799 несовершеннолетних, в том числе 29 несовершеннолетних, 
состоящих на профилактическом учете.

В целях профилактики экстремизма и терроризма в молодежной среде в 2020 году 
организовано и проведено 22 мероприятия с общим охватом 2672 человека. Выявлено 145 
материалов в сети Интернет, предположительно содержащих признаки экстремистской 
идеологии.

В рамках профилактики наркомании в молодежной среде проведено 21 мероприятие с 
общим охватом 6609 человек. Выявлено 94 материала в сети Интернет, предположительно 
содержащих признаки распространения наркотических средств и психоактивных веществ.

Одно из направлений молодежной политики - обеспечение жильем молодых семей 
в рамках целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам 
в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

По итогам ежегодного краевого месячника оборонно-массовой и военно
патриотической работы муниципальное образование город Армавир заняло в 2020 году 
третье место.

Задачи в сфере молодежной политики на 2021 год
1. Вовлечение не менее 18% жителей города Армавира в волонтерскую деятельность 

в рамках регионального проекта «Социальная активность» национального проекта 
«Образование».

2. Оказание содействия в проведении выборов депутатов Государственной Думы РФ и 
Всероссийской переписи населения.

3. Дальнейшая реализация проекта «Прошагай город» в муниципальном образовании 
город Армавир.

4. Организация деятельности клубов по месту жительства в новом формате.
5. Создание в общеобразовательных организациях юнармейских комнат и уголков.
6. Обеспечение жильем молодых семей.

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

К полномочиям органов местного самоуправления в данной сфере относятся:
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей муниципального 

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

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

осуществляет отдел культуры администрации муниципального образования город 
Армавир.

С 16 марта 2020 года на территории Краснодарского края был введен режим 
«Повышенная готовность». Ограничительные мероприятия стали серьезным испытанием 
для сферы культуры и искусства. Для посещения временно закрылись все учреждения 
культуры, работа перешла в онлайн-формат.

Но эти трудности дали и новый опыт работы: в период ограничительных 
мероприятий организации культуры Армавира вышли на качественно новый уровень 
в сфере предоставления своих услуг дистанционно. Официальные сайты и страницы 
в социальных сетях организаций культуры наполнились выступлениями творческих 
коллективов, мастер-классами, познавательными и творческими роликами:

В рамках послабления ограничительных мер с середины июня 2020 года постепенно 
возобновлялась работа отдельных учреждений культуры. По состоянию на конец 2020 
года вся отрасль, за исключением организаций культурно-досугового типа и театра драмы 
и комедии, вернулась к работе в очном формате с соблюдением антиковидных мер.

В сложившейся ситуации органам местного самоуправления при поддержке 
федеральных органов государственной власти и органов государственной власти 
субъекта РФ удалось достичь главного -  сохранить сеть учреждений культуры и 
творческий потенциал города.

Была дана возможность органу, исполняющему функции и полномочия учредителя, 
изменять допустимые возможные отклонения показателей муниципальных заданий 
учреждений культуры. Данная мера позволила сохранить уровень заработной платы и 
кадровый состав подведомственных учреждений.

Государственную поддержку получило единственное муниципальное предприятие 
отрасли -  МП года Армавира «Городской парк». В рамках государственной программы 
поддержки бизнеса, направленной на возобновление деятельности предприятий, 
утвержденной постановлением правительства РФ от 16 мая 2020 года №696, городскому 
парку предоставлен кредит в размере 2 млн. рублей на возобновление деятельности. По 
условиям данной программы городской парк на период наблюдения должен сохранить 
штатную численность и уровень заработной платы работников предприятия. При 
выполнении данных условий сумма задолженности по кредиту будет списана.

В 2020 году проведен капитальный ремонт сельского клуба в поселке Юбилейном. Для 
проведения ремонта были задействованы средства госпрограммы Краснодарского края 
«Развитие культуры», Законодательного Собрания Краснодарского края (ЗСК) и средства 
местного бюджета.

МБУК «Городской дворец культуры» и МБУК «Централизованная библиотечная 
система» за счет средств ЗСК, выделенных для решения социально значимых вопросов, 
закупили мебель для оборудования здания МБУК «Городской дворец культуры» и 
библиотеки им. Н.К.Крупской.

Муниципальное образование город Армавир вошло в подпрограмму «Сохранение 
памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы». В 2020 году в рамках этой 
программы выделено финансирование и осуществлен ремонт трех памятников военной 
истории в городе Армавире.

В рамках реализации регионального проекта «Творческие люди», а также для 
обеспечения поддержки добровольческих движений, в том числе в сфере сохранения 
культурного наследия народов Российской Федерации, муниципальным бюджетным 
учреждением культуры «Централизованная библиотечная система» ведется активная 
работа по привлечению жителей города в ряды «волонтеров культуры» Армавира. На 
сегодняшний день в городе зарегистрировано 29 «волонтеров культуры», получивших 
свой статус после регистрации на федеральном портале развития добровольчества в 
России DOBRO.RU.

Основные задачи в сфере культуры и искусства на 2021 год
Достижение показателей национального проекта «Культура» в части посещаемости 

муниципальных учреждений культуры.
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры (в т. ч. ремонт 

штанкетного хозяйства сцены МАУК «Театр драмы и комедии»).
Улучшение технического состояния зданий учреждений культуры. Разработка 

проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельского клуба поселка 
ВНИИМК, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт кровли и 
фасада здания МБУ ДО «Детская музыкальная школа».

- Организация уходных работ за памятниками военной истории.
- Ремонт здания Дома офицеров Армавирского гарнизона.

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

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

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

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

По состоянию на 1 января 2021 года численность населения округа составляет 8045 
человек, что на 199 человек больше, чем на 1 января 2020 года (7846).

В 2020 году в администрацию Заветного сельского округа за предоставлением 
муниципальной услуги «Выдача справок и выписок» обратилось 1123 человека.

Работа администрации Заветного сельского округа направлена на удовлетворение 
основных жизненных потребностей населения, организацию благоустройства территории 
округа и обеспечение санитарного порядка.

В 2020 году были выполнены следующие мероприятия по ремонту и благоустройству.
В рамках исполнения муниципального контракта выполнены работы по грейдированию 

дорог с гравийным покрытием, осуществлён ямочный ремонт дорог в поселке Заветном 
(ул. Пушкина) и в хуторе Первомайском (улицы Мира, Комсомольская, Первомайская).

Осуществлена санитарная обрезка и спил аварийных деревьев вдоль федеральной 
автодороги «Кавказ» и в поселке Заветном (улицы Ямбургская, Мира, Пушкина).

Установлено ограждение на детской площадке по ул. Набережной.
Выполнены работы по обустройству освещения на детской площадке по улице 

Крымской.
В рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы проведены 

работы по ремонту памятников военной истории. Выполнено озеленение и осуществлена 
установка бордюра и ремонт плитки на Аллее Славы в хуторе Первомайском.

Так же выполнялись другие мероприятия по благоустройству:
- ежедневно осуществлялась работа по поддержанию санитарного порядка на 

территории округа: выполнялась уборка мусора, покос сорной растительности, обрезка 
и вывоз веток, побелка деревьев на закрепленной территории вдоль ФАД «Кавказ», 
автодороги Армавир - Отрадная и в п. ВИМ;

- осуществлен ремонт остановочных павильонов в п. Заветном, выполнена окраска 
остановочного павильона в хуторе Первомайском;

- выполнен плановый ремонт всех детских игровых площадок;
- выполнены работы по расчистке от поросли 9-го Загорского проезда и дороги по 

улице Малиновой;
- проведена уборка в лесополосе по улице Лазурной: выполнен демонтаж бетонных 

плит, осуществлён покос сорной растительности, вырубка поросли и уборка мусора;
- силами индивидуального предпринимателя Анахасяна ГОДАВ. выполнено устройство 

тротуара вдоль спортивной площадки по улице Лазурной.
В рамках проведения Всероссийской акции “Сад памяти” на территории, прилегающей 

к спортивному комплексу в п. Заветном, осуществлена посадка деревьев, выполнено 
благоустройство территории (уложена тротуарная плитка, установлены парковые 
скамейки и торшерное освещение).

Выполнено озеленение детской площадки по улице Беседина.
В период введения на территории Краснодарского края режима повышенной 

готовности проводились мероприятия по перекрытию объездных дорог с целью 
недопущения несанкционированного (без пропусков) въезда автотранспорта на 
территорию муниципального образования город Армавир. С участием сотрудников 
администрации, представителей Заветного хуторского казачьего округа и сотрудников 
МВД проводились рейдовые мероприятия по соблюдению масочного режима.

Совместно с МКУ ГО и ЧС проведены работы по переоборудованию пожарного 
водоема в х. Первомайском. В рамках соблюдения противопожарных мероприятий

осуществлена опашка территории х. Зуево.
В 2020 году личными подсобными хозяйствами (ЛПХ) Заветного сельского округа 

произведено 100 тонн мяса, 766 тонн овощей, 390 тонн молока.
На территории сельского округа зарегистрировано 114 теплиц общей площадью 

19590 кв.м. В 2020 году личными подсобными хозяйствами построено 6 теплиц общей 
площадью 1165 кв. м.

Специалистами администрации Заветного сельского округа регулярно проводится 
уточнение поголовья животных и птицы в ЛПХ, ведется разъяснительная работа по 
недопущению таких опасных заболеваний животных, как сибирская язва, африканская 
чума свиней, птичий грипп и т.д., вручаются памятки.

В соответствии с графиком «Управления ветеринарии города Армавира» проведена 
необходимая ветеринарная обработка животных в ЛПХ.

В рамках проведения работы по профилактике правонарушений и противодействию 
незаконному обороту наркотических средств на территории Заветного сельского округа 
создана территориальная комиссия по профилактике правонарушений. В 2020 году 
проведено 10 заседаний комиссии, на которые было приглашено 14 граждан.

С целью усиления борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, профилактики наркомании и вредных привычек на территории 
муниципального образования город Армавир и, в частности, на территории Заветного 
сельского округа функционируют телефоны доверия.

В ходе проведения мероприятий по выполнению распоряжения главы администрации 
Краснодарского края от 13 апреля 2005 года № 293-р «О принятии мер по уничтожению 
очагов дикорастущей конопли в КК» на территории Заветного сельского округа 
организовано 15 рейдовых мероприятий. В 2020 году в районе х. Красин совместно с ОНК 
по ОМВД года Армавира выявлены и впоследствии уничтожены дикорастущие растения 
конопли на площади 400 кв. м.

Основные задачи в Заветном сельском округе на 2021 год
Строительство тротуара по улице Ленина в поселке Заветном вдоль территории 

храма.
Строительство тротуаров:
- в хуторе Первомайском -  от улицы Мира до хутора Красин.
- в поселке Заветном по улице Южной -  от улицы Шоссейной до проезда Гагарина.
- в поселке Заветном по улице Лазурной.
Обустройство участка дороги протяженностью 200 метров к земельным участкам, 

предоставленным многодетным семьям.
Грейдирование дорог.
Санитарная обрезка и спил аварийных деревьев вдоль федеральной автодороги 

«Кавказ» и в поселке Заветном.
ПРИРЕЧЕНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

В состав Приреченского сельского округа входят: хутор Красная Поляна, поселки 
Центральная усадьба совхоза «Юбилейный», Центральная усадьба совхоза «Восток», 
Центральная усадьба опытной станции ВНИИМК, Маяк, Южный, Учебный , Нефтекачка.

Численность зарегистрированных жителей по округу составляет 7345 человек
В тесном взаимодействии с администрацией Приреченского сельского округа 

работают 16 председателей квартальных комитетов ТОС № 3 и Совет ветеранов хутора 
Красная Поляна, поселка Восток, поселка ВНИИМК и поселка Юбилейный.

Хутор Красная Поляна
В 2020 году выполнен ямочный ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении 

по улице Строителей в хуторе Красная Поляна.
Выполнен ремонт дорожного полотна в асфальтном исполнении по улице Красина (от 

ул. Армавирской до аэропорта) в хуторе Красная Поляна.
За счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края:
- выполнено строительство тротуара с обустройством парковочных мест по улице 

Советской (от ул. Кавказской до ул. 8 Марта) на территории, прилегающей к зданию 
школы №16 в хуторе Красная Поляна;

- выполнены ремонтные работы в часовне Иоанна Крестителя в хуторе Красная 
Поляна за счет средств Законодательного Собрания Краснодарского края.

Выполнены работы по замене водопровода по улице 8 Марта в хуторе Красная 
Поляна при финансовом участии жителей данной улицы (на основании решения общего 
собрания).

В октябре 2020 года проведено собрание жителей улицы Весостроителей в хуторе 
Красная Поляна по вопросу замены аварийного уличного водопровода. На собрании 
принято решение о финансовом участии жителей в строительстве водопровода, избрана 
инициативная рабочая группа.

Поселок центральной усадьбы совхоза «Восток»
По инициативе органа ТОС № 3 выполнено строительство тротуара от поселка Восток 

до остановки «Поселок Нефтекачка».
Выполнены работы по отсыпке и грейдированию дорожного полотна по улице Лесной.
Поселок Южный
В 2020 году проведены работы по покраске остановочного павильона по улице 

Полевой.
В рамках реализации регионального проекта «Развитие системы оказания первичной 

медико-санитарной помощи в Краснодарском крае», министерством здравоохранения 
Краснодарского края построен фельдшерско-акушерский пункт в поселке Южном. 
Муниципальное предприятие города Армавира «Озеленитель» выполнило озеленение 
территории, прилегающей к фельдшерско-акушерскому пункту.

Поселок центральной усадьбы совхоза «Юбилейный»
В рамках государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры» 

выполнен ремонт помещений филиала № 6 МБУК «Городской Дворец культуры» (ул. 
Ставропольская, 15), а также на средства субсидии муниципальной программы «Культура 
Армавира» выполнен текущий ремонт клуба (отопление, отмостка, ступени, устройство 
полов, навесов, благоустройство прилегающей территории).

Построено мини-футбольное поле на улице Ставропольской.
Произведены ремонт и покраска элементов на детских игровых площадках поселка.
Ежедневно проводятся мероприятия по поддержанию санитарного порядка и 

благоустройству населенных пунктов: покос травы, сорной растительности, обрезка 
деревьев, вывоз твердых бытовых отходов, веток, уборка территорий кладбищ в хуторе 
Красная Поляна и поселке Южном.

Основные задачи в Приреченском сельском округе на 2021 год
1. Капитальный ремонт в асфальтном исполнении дорожного полотна в поселке 

ВНИИМК между многоквартирными домами №6, 7, 9 и 4 -  до детской площадки;
2. Капитальный ремонт в гравийном исполнении дорожного полотна по улице 

Кооперативной в хуторе Красная Поляна.
3. Капитальный ремонт в асфальтном исполнении дорожного полотна по улице 

Строителей (въезд с улицы Колхозной) в хуторе Красная Поляна.
4. Капитальный ремонт в гравийном исполнении дорожного полотна по улице 

Весостроителей в хуторе Красная Поляна.
5. Обустройство дороги фалом по улице Советской (от улицы Кавказской до улицы 8-го 

Марта) в хуторе Красная Поляна.
6. Строительство тротуара по улице Старореченской (от улицы Гаражной до улицы 

Ставропольской, четная сторона) в поселке Юбилейном.
7. Обустройство парковочных мест в хуторе Красная Поляна по улице Советской на 

территории, прилегающей к зданию МОУ ООШ № 16.
8. Благоустройство территории, прилегающей к сельскому клубу по улице Советской, 

56, в хуторе Красная Поляна.
СТАРОСТАНИЧНЫЙ СЕЛЬСКИЙ ОКРУГ

Численность населения Старой Станицы в 2020 году составила 7452 человека.
В 2020 году на территории округа выполнены следующие работы:
- произведен ремонт перехода через канал Неволька по ул. Коммунаров;
- произведена очистка ливневого водоотвода по ул. Ставропольской;
- произведена очистка канала Неволька, обрезка деревьев и уборка мусора от ул. 

Таманской, 7 до пер. Дружбы, 41, а также в районе ул. Вишневой (протяженностью 765 м);
- построен тротуар по ул. Олимпийской (от пер. Олимпийского до ул. Зеленой);
- выполнено устройство ливневой канализации по ул. Олимпийской;
- за счет средств, выделенных депутатом Законодательного Собрания Краснодарского 

края Н.И.Петропавловским, выполнен ремонт библиотеки в Старой Станице.
В результате заключения в 2018 году энергосервисного контракта и модернизации 

системы наружного освещения в 2020 году существенно уменьшилось потребление 
электроэнергии (по сравнению с 2017 годом -  в 3,6 раза). Экономия составила 261141 
кВт/ч.

В 2020 году в Старой Станице прогрейдировано 11445 п.м. дорог на улицах Комарова, 
Толстого, Гвардейской, Свободы, Индустриальной, Заречной, Дружбы, Лесной, Степной

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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(от ул. Ленинградской до ул. Таманской), Вишневой, Победы, Солнечной, Олимпийской, 
Рабочей, Гагарина, 2-й Рабочий пер.

Произведена очистка ливневых водоотводов общей протяженностью 7 355 м.
Одно из направлений деятельности администрации Старостаничного сельского округа 

-  содействие в пределах своей компетенции развитию личных подсобных хозяйств.
В настоящее время на территории сельского округа зарегистрировано 1843 ЛПХ, 

расположено 114 теплиц общей площадью 11136,3 кв. м.
ЛПХ Старостаничного сельского округа произвели в 2020 году 178 тонн молока. 60 

тонн мяса, 830 тонн овощей.
В округе на постоянной основе проводится работа по недопущению возникновения 

опасных заболеваний животных -  в частности, разъяснительная работа с населением и 
его информирование о мерах профилактики. В соответствии с утвержденным графиком 
силами ГБУ КК «Управление ветеринарии города Армавира» проводились ветеринарные 
обработки и вакцинация животных.

Основные задачи в Старостаничном сельском округе на 2021 год
1. Очистка и углубление канала Неволька, поддержание в рабочем состоянии 

существующей системы отвода ливневых и подпочвенных вод.
2. Ремонт дамбы на р. Кубань -  от ул. Лесной до ул. Ставропольской.
3. Ремонт дорог с асфальтовым и гравийным покрытием.
4. Строительство тротуаров на улицах Ленинградской, Заводской и Олимпийской.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
В ИНЫХ СФЕРАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВОПОРЯДКА
Реализацию полномочий органов местного самоуправления в данной сфере 

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

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

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

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

- профилактика терроризма, экстремизма и наркомании;
- обеспечение взаимодействия между участковыми уполномоченными полиции и 

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

администрации муниципального образования город Армавир и контроль исполнения 
принятых решений;

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

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

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

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

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

В 2020 году проведено:
- 4 заседания антинаркотической комиссии;
- 6 совместных заседаний антитеррористической комиссии и постоянно действующего 

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

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

граждан в охране общественного порядка и профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних;

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

- 3 заседания межведомственной рабочей группы по профилактике правонарушений в 
сфере миграции на территории муниципального образования город Армавир.

Ежемесячно разрабатываются, согласовываются и реализуются совместно с отделом 
МВД России по городу Армавиру графики проведения рейдовых мероприятий в целях 
пресечения незаконной миграции и нелегальной трудовой деятельности. Проведено 
более 250 таких мероприятий, составлен 631 протокол за нарушение миграционного 
законодательства.

На территории муниципального образования город Армавир действует Армавирское 
районное казачье общество с общей численностью 570 казаков.

В состав Армавирского РКО входят:
Армавирское городское казачье общество;
Заветное хуторское казачье общество;
Первомайское хуторское казачье общество;
Приреченское хуторское казачье общество;
Старостаничное хуторское казачье общество.
Члены вышеперечисленных казачьих обществ активно участвуют в охране 

общественного порядка, мероприятиях по профилактике безнадзорности и 
правонарушений среди несовершеннолетних.

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

Для обеспечения безопасности населения при проведении массовых мероприятий в 
рамках реализации подпрограммы “Система комплексного обеспечения безопасности 
жизнедеятельности населения муниципального образования город Армавир» в 2020 году 
на территории муниципалитета дополнительно установлено 33 камеры видеонаблюдения. 
Всего с началом развития АПК «Безопасный город» на территории муниципального 
образования город Армавир установлено 156 камер видеонаблюдения с выводом 
информации в единую дежурно-диспетчерскую службу МКУ «Управление по делам ГО и 
ЧС года Армавира» и дежурную часть отдела МВД России по городу Армавиру.

На постоянной основе организована работа добровольной народной дружины 
«Правопорядок». Дружинники активно принимают участие в реализации краевых законов 
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
в Краснодарском крае» и «Об участии граждан в охране общественного порядка в 
Краснодарском крае».

В период действия режима повышенной готовности на территории Краснодарского 
края отдел по взаимодействию с правоохранительными органами, военным вопросам и 
делам казачества обеспечил формирование и работу мобильных отрядов самоконтроля 
на территории муниципального образования город Армавир.

Задачи отдела по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества на 2021 год:

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

2. Мониторинг исполнения учреждениями и организациями мер антитеррористической 
защищенности.

3. Мониторинг соблюдения учреждениями и организациями режима повышенной 
готовности в условиях пандемии коронавируса.

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

сбыта фальсифицированной алкогольной и контрафактной продукции.
ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

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

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

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

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

В течение 2020 года проведено 27 заседаний комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. На заседаниях рассматривались административные материалы; 
материалы в отношении несовершеннолетних, совершивших противоправные деяния 
(преступления и правонарушения до возраста наступления ответственности), в отношении 
которых проводится индивидуальная профилактическая работа, и семей, находящихся в 
социально опасном положении, а также вопросы общей профилактики.

На рассмотрение отделом по делам несовершеннолетних было получено 2637 
документов и подготовлено 1297 материалов в органы системы профилактики.

Кроме того, проводился анализ работы по исполнению 14 постановлений комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края.

На постоянной основе комиссия проводит работу по фактам чрезвычайных 
происшествий с участием несовершеннолетних. В 2020 году зафиксировано 36 
таких фактов. По ним проводились служебные проверки, в результате которых 
меры административного воздействия применены в отношении двух законных 
представителей несовершеннолетних, одного подростка и одного лица, вовлекавшего 
несовершеннолетних в употребление алкоголя. Трое несовершеннолетних поставлены 
на учёт.

Отделом по делам несовершеннолетних администрации муниципального образования 
Армавира осуществляется мониторинг результатов работы по реализации Закона 
Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае» (далее 
-  ЗКК № 1539-КЗ).

В 2020 году проведено 88 рейдовых мероприятий по реализации данного закона, 
во время которых были задействованы 321 единица транспорта и 1493 дружинника. 
Выявлено 123 ребёнка, нарушивших требование «детского» закона.

Организована индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетними и 
семьями, находящимися в социально опасном положении.

В 2020 году подростки, с которыми проводится индивидуальная профилактическая 
работа, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении, привлекались ко 
всевозможным городским мероприятиям, проводившимся в формате удаленного доступа.

В частности, для армавирских подростков проводились ежегодный фестиваль 
«Кубанские каникулы», фестиваль «Формула успеха», конкурс творческих работ 
«Здравствуй, мама!». Во всех этих мероприятиях принимали участие несовершеннолетние, 
состоящие на профилактическом учете.

В ноябре 2020 года, в канун Дня матери, организована видео-конференция родителей 
со своими детьми, находящимися в спецшколе закрытого типа (ст. Переясловская 
Брюховецкого района Краснодарского края).

Большое внимание уделяется работе с несовершеннолетними по организации 
трудовой занятости.

В 2020 году с целью содействия в трудоустройстве несовершеннолетних на временную 
и сезонную работу МКУ «Центр молодежной политики» города Армавира совместно 
с государственным казённым учреждением Краснодарского края «Центр занятости 
населения города Армавира» организовывали работу подростковых трудовых бригад по 
благоустройству города.

В эти бригады трудоустроено 29 несовершеннолетних, состоящих на профилактическом 
учете.

Проводимые мероприятия в совместной профилактической работе всех органов 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
позволили не допустить роста преступлений с участием несовершеннолетних.

За 2020 год, согласно данным информационного центра ГУ МВД России по 
Краснодарскому краю, на территории муниципального образования город Армавир 
несовершеннолетними совершено 16 преступлений, что на пять преступлений меньше 
аналогичного периода предыдущего года.

Органы и системы профилактики ориентированы на совершенствование работы по 
поддержке детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создание системы 
антинаркотической профилактики в подростковой среде, на соблюдение законных прав и 
интересов несовершеннолетних.

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

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

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

В муниципальном образовании город Армавир разработана и реализуется 
муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального 
образования город Армавир от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах».

Сроки реализации муниципальной программы: 2018-2023 годы.
Цель программы - обеспечение необходимых условий для безопасной 

жизнедеятельности и предотвращения (минимизации) социального и экономического 
ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах.

В 2020 году подготовлено 22 проекта решений КЧС и ПБ администрации города 
Армавира с определением комплекса мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по предупреждению угрозы затопления 
территории муниципального образования город Армавир, обеспечению пожарной 
безопасности и предупреждению гибели людей в случае возникновения пожаров, 
обеспечению безопасности граждан на водных объектах, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций в связи с комплексом неблагоприятных погодных условий.

Проведена работа по формированию и уточнению баз данных в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

С целью подготовки органов управления, сил и средств ГО и РСЧС в 2020 году с учетом 
сложной санитарно-эпидемиологической обстановки, связанной с предотвращением 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) и ограничительными 
мероприятиями, проведено 24 тренировочных мероприятия в соответствии с 
утвержденным планом.

В организациях города (образовательных учреждениях, учреждениях соцзащиты) 
проведено 59 тренировок и учений.

Проведена корректировка паспортов территорий населенных пунктов, потенциально
опасных и социально значимых объектов муниципального образования город Армавир.

Проведена проверка наличия, условий хранения запасов городского резерва 
материальных средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В 2020 году принято 18 распоряжений и 34 постановления администрации 
муниципального образования город Армавир в области ГО и ЧС, обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.

Уточнен план эвакуации населения в мирное и военное время. Проведено две 
тренировки по отработке эвакуационных мероприятий в случае затопления.

Противопаводковые мероприятия.
В течение 2020 года осуществлялся постоянный контроль состояния и комиссионное 

обследование четырех берегозащитных дамб и русел рек Уруп и Кубань. Проводились 
мероприятия по поддержанию дамб в исправном состоянии. В настоящее время дамбы 
находятся в удовлетворительном состоянии, за исключением участка дамбы в районе ст. 
Старая Станица протяженностью до 400 м.

В министерство природных ресурсов Краснодарского края направлены документы для 
планирования мероприятий по капитальному ремонту дамбы в районе Старой Станицы.

В течение года выполнены работы по расчистке подмостовых пространств и русел 
рек Кубань и Уруп от скопления карчей и других древесных остатков, а также работы по 
укреплению дамб в районе Старой Станицы, х. Красная Поляна, СНТ «Химик».

Реализация данных мероприятий направлена на защиту населения и территории 
муниципального образования город Армавир от затопления.

Система информирования и оповещения о ЧС.
С целью информирования и оповещения руководящего состава города, руководителей 

организаций и населения об угрозе возникновения ЧС и начале военных действий на 
территории муниципального образования город Армавир действуют:

региональная автоматизированная система централизованного оповещения (РАСЦО)
На территории города Армавира размещено 42 электросирены, в сельской местности 

13, а также 3 сиренно-речевые установки. Данное количество электросирен позволяет 
полностью охватить территорию муниципального образования город Армавир звуковым 
сигналом. Готовность РАСЦО составляет 100 %.

система экстренного оповещения и информирования населения по радиоканалам
На территории города Армавира, в Старостаничном и Приреченском сельских округах 

размещено 11 выносных акустических устройств для речевого оповещения населения.
Готовность СЭОН составляет 100 %.
Многоканальная система оповещения «РУПОР».
С помощью системы голосового оповещения «РУПОР» по каналам телефонной 

и сотовой связи производится оповещение руководящего состава администрации, 
руководителей предприятий и учреждений города Армавира, председателей квартальных 
комитетов.

Система также применяется для оповещения населения, проживающего в зоне 
возможного затопления.

Проверки готовности системы оповещения проводятся регулярно в ходе краевых 
муниципальных учений и тренировок.

Обеспечение мер пожарной безопасности.
Обстановка с пожарами на территории муниципального образования года Армавир в 

течение 2020 года характеризовалась как стабильная. Крупных пожаров, а также пожаров 
на объектах социальной сферы, муниципальной собственности и лесных пожаров в 2020 
году не зарегистрировано.

В 2020 году проводились заседания КЧС и ПБ города по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и повышению противопожарной защиты населенных пунктов и 
объектов.

Заключено соглашение о взаимодействии и информационном обмене по 
предупреждению и тушению лесных пожаров с Армавирским филиалом ГБУ КК «Краевой 
лесопожарный центр».

Согласован план тушения лесных пожаров на территории Лабинского лесничества 
Краснодарского края.

При повышении пожарной опасности по погодным условиям в 2020 году на территории 
муниципального образования город Армавир года вводился особый противопожарный 
режим.

На постоянной основе проводятся профилактические мероприятия по предупреждению 
разведения костров и сжигания горючего мусора, выжигания сухой растительности и 
проведения сельскохозяйственных палов. Административной комиссией муниципального 
образования рассмотрено 47 административных правонарушений по вопросам 
соблюдения противопожарного режима. По результатам рассмотрения вынесено 29 
предупреждений, наложено 18 штрафов.

Восстановлено 24 пожарных гидранта.
Через городские СМИ, на встречах по месту жительства организовано информирование 

населения о необходимости соблюдения противопожарного режима и правил пожарной 
безопасности.

ЦЕНЫ И ТАРИФЫ. ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В структуре администрации муниципального образования город Армавир 

функционирует отдел цен и тарифов, в задачи которого входят вопросы регулирования 
тарифов, мониторинг исполнения инвестиционных программ РСО, мониторинг цен 
и проверка цен закупок товаров и услуг для муниципальных нужд, защита прав 
потребителей.

Регулирование тарифов.
В 2020 году отделом цен и тарифов администрации муниципального образования 

город Армавир:
- проведена экономическая экспертиза тарифа (корректировка тарифа) ГУП 

Краснодарского края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский 
групповой водопровод» на услуги по водоотведению на 2021 год;

- проведена экономическая экспертиза тарифа на подключение (технологическое 
присоединение) к централизованной системе водоотведения для ГУП Краснодарского 
края «Северо-Восточная водная управляющая компания «Курганинский групповой 
водопровод» на 2021-2025 годы.

Указанные тарифы утверждены в установленный законодательством срок.
Проверены и согласованы тарифы на 84 услуги, предоставляемые муниципальными 

учреждениями и предприятиями города Армавира.
В 2020 году утверждены инвестиционные программы по развитию систем 

водоснабжения и водоотведения на 2021-2025 годы. На постоянной основе в 
Армавире ведется мониторинг исполнения и корректировки инвестиционных программ 
ресурсоснабжающих организаций.

В течение 2020 года проводился регулярный мониторинг цен на продукты питания, 
мониторинг формирования цен на лекарственные препараты, мониторинг наличия масок, 
противовирусных и дезинфицирующих средств, антибиотиков в аптеках.

С 28 марта 2020 года организованы мероприятия рейдовых групп по мониторингу цен 
в период пандемии. Рейды проводятся ежедневно.

Кроме того, отделом цен и тарифов ведется регистрация согласованных заявок и 
прямых договоров на закупки товаров для государственных и муниципальных нужд.

Защита прав потребителей.
Одним из направлений деятельности отдела цен и тарифов администрации 

муниципального образования город Армавир является защита прав потребителей. В 
рамках этой работы в 2020 году рассмотрено 594 обращения, из них:

- в сфере коммунальных услуг -  508 обращений;
- в сфере торговли -  68 обращений;
- в сфере бытовых услуг -  4 обращения;
- в сфере услуг связи -  6 обращений;
- в сфере иных услуг -  8 обращений.
По итогам рассмотрения обращений потребителям возмещен ущерб исполнителями, 

изготовителями и продавцами на общую сумму 2,98 млн. рублей, по решению суда -  108 
тыс. рублей.

Больше всего обращений поступило по вопросам деятельности регионального 
оператора по сбору твердых коммунальных отходов (ТКО) ООО «ЭкоЦентр». Обращения 
затрагивали вопросы отсутствия платежных документов за услуги ТКО, неверного 
начисления платы за указанные услуги, «задвоения» начислений за ТКО.

По данному вопросу неоднократно направлялись письма в администрацию 
Краснодарского края, в ООО «ЭкоЦентр», проводились совещания по урегулированию 
вопроса, давались разъяснения в средствах массовой информации.

Гражданам оказывалась помощь в оформлении претензий.
Подготовлено 25 исков в суд по перерасчету платы за ТКО (иски потребителями не 

были поданы в связи с урегулированием вопросов в досудебном порядке). Большое 
количество обращений (в том числе и по звонкам в отдел цен и тарифов) были 
урегулированы специалистами отдела цен и тарифов путем направления информации по 
конкретным потребителям в ООО «ЭкоЦентр».

Необходимо отметить, что в настоящее время количество обращений по данному 
вопросу значительно снизились.

В декабре 2020 года в администрацию города Армавира поступило большое 
количество обращений в связи с предоставлением ООО «Газпром теплоэнерго 
Краснодар» теплоснабжения и горячего водоснабжения ненадлежащего качества 
жителям поселка Мясокомбинат.

Отделом цен и тарифов были приняты меры, в результате чего указанная организация 
произвела перерасчет за некачественное теплоснабжение и горячее водоснабжение 
потребителям на общую сумму 655 тыс. рублей.

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

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

В муниципальном образовании город Армавир действует эффективная система 
обратной связи с населением, что в сочетании с открытостью муниципальной власти 
и постоянными исследованиями общественного мнения позволяет в достаточной 
мере удовлетворять потребности населения и оперативно решать вопросы, которые

В соответствии со ст. 47  Ф едерального закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об о бщ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х д окум ентов
с приложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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армавирцы ставят перед администрацией порода.
Еженедельно проводятся встречи руководства Армавира с населением в 

микрорайонах. Осуществляется мониторинг средств массовой информации и интернет
ресурсов, на которых жители высказывают свои пожелания и предложения.

Одним из важных компонентов этой системы является работа с обращениями граждан. 
Администрация порода проводит адресную работу с этими обращениями.

В 2020 году в администрацию муниципального образования город Армавир поступило 
5750 обращений, что на 7,04% больше, чем в аналогичный период 2019 года.

Росту количества обращений в отчетном периоде способствовало введение 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края. 580 
обращений касалось выдачи специальных пропусков для передвижения по территории 
муниципалитета и Краснодарского края. Это составило 12,28% от общего количества 
письменных обращений.

По содержанию вопросов лидирует жилищно-коммунальная сфера, хотя по сравнению 
с 2019 годом количество обращений по данной теме уменьшилось на 10,2 %.

Второе место занимают вопросы социальной сферы. Наибольшее количество 
обращений было связано с оказанием социальной помощи гражданам, которые не имели 
возможности работать в период карантина.

В период ограничительных мер населению Армавира предлагается такая форма 
работы, как организация личных приемов в режиме видеоконференцсвязи, в ходе которых 
граждане могут обратиться по личному вопросу как к главе муниципального образования 
город Армавир и его заместителям, так и в органы исполнительной власти администрации 
Краснодарского края. В 2020 году проведено 77 таких приемов.

12 августа 2020 года на территории муниципального образования город Армавир вела 
работу приемная администрации Краснодарского края, в ходе которой жителям города 
оказывалась помощь в решении наболевших вопросов. Более 100 человек были приняты 
специалистами губернаторской приемной.

Четвертая часть обращений граждан была рассмотрена комиссионно с выездом 
на место, с участием заявителей, в том числе техническим советом администрации 
муниципального образования город Армавир.

Результаты проводимой работы с обращениями граждан обсуждаются на аппаратных 
планерных совещаниях при главе муниципального образования город Армавир, на 
рабочих совещаниях с заместителями главы муниципального образования город Армавир 
и учебах (семинарах) с участием специалистов органов администрации муниципального 
образования город Армавир.

В 2020 году увеличилась результативность рассмотрения обращений граждан 
администрацией муниципального образования город Армавир.

ОРГАНИЗАЦИЯ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ И СОДЕРЖАНИЕ 
МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ

К полномочиям органов местного самоуправления относятся организация ритуальных 
услуг и содержание мест захоронения. Реализацию этих полномочий осуществляет 
отдел по вопросам похоронного дела администрации муниципального образования город 
Армавир.

Основными задачами отдела являются: управление системой ритуального 
обслуживания на территории муниципального образования город Армавир; содействие 
в обеспечении гарантий, установленных законодательством Российской Федерации о 
погребении и похоронном деле.

В 2020 году отдел по вопросам похоронного дела проводил работу с 
подведомственными организациями в сфере погребения и похоронного дела по 
трудоустройству и официальному оформлению работников в целях предотвращения 
безработицы и нарушений трудового законодательства. По итогам этой работы 
трудоустроено пять человек.

Одна из задач отдела -  обеспечение санитарного порядка и содержание территории 
кладбищ.

В 2020 году произведен ремонт центральных дорог на территории кладбища по ул. 
Маяковского, в районе подъезда к кладбищу.

Установлен новый модульный туалет на территории кладбища по ул. Маяковского -  с 
возможностью обслуживания маломобильных граждан.

На территории городского кладбища в 2020 году произведен спил 112 аварийных 
деревьев. Работы по спилу аварийных деревьев производятся по мере поступления 
обращений граждан, а также при обнаружении сотрудниками отдела.

Выполнено строительство нового дорожного полотна в гравийном исполнении на 
территории общественного кладбища в поселке Заветном по ул. Осенней.

На территории кладбищ по ул. Маяковского в п. Заветном и ул. Осенней установлены 
контейнеры для сбора твердых коммунальных отходов.

В средствах массовой информации города Армавира регулярно ведется оповещение 
жителей о необходимости наведения порядка в местах захоронения их родственников.

Ежегодно в период празднования Пасхи и Радоницы силами волонтеров производится 
уборка бесхозных захоронений, в том числе захоронений ветеранов Великой 
Отечественной войны.

В план работы отдела по вопросам похоронного дела на 2021 год включено 
строительство дороги к кладбищу по ул. Осенней в поселке Заветном, а также отсыпка и 
грейдирование дорог на территории кладбища по ул. Маяковского.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ
В муниципальном образовании город Армавир с января 2009 года организованно 

и действует территориальное общественное самоуправление в границах десяти 
территорий.

В состав 10 ТОС входят 180 квартальных комитетов, из них 135 находятся на 
территории города и 45 -  на территории Старостаничного, Приреченского и Заветного 
сельских округов.

Активисты ТОС в течение 2020 года в непростых условиях, вызванных ситуацией с 
новой коронавирусной инфекцией, проводили различного рода мероприятия с целью 
повышения гражданской активности населения и улучшения качества жизни жителей 
округа. Наиболее значимой является работа органов ТОС по благоустройству, улучшению 
санитарного состояния улиц, озеленению, ремонту дорог, спортивных и детских игровых 
площадок.

Руководителями ТОС и квартальными проводились мероприятия по разъяснению 
гражданам правил санитарного содержания и благоустройства территории. Жителям 
частного сектора роздано около 12000 предупреждений по ненадлежащему содержанию 
придомовых территорий.

В постоянном режиме представителями общественности осуществлялся мониторинг 
состояния муниципального имущества: остановок общественного транспорта, уличного 
освещения, теплотрасс, зеленых насаждений и т.п. При их непосредственном участии 
организовывались субботники, проводились экологические акции «Больше кислорода!» 
«Мой двор -  моя забота!», «Чистые и зеленые берега».

Органы ТОС муниципального образования город Армавир в 2020 году принимали 
участие в городских и краевых смотрах-конкурсах.

Победителями краевого конкурса на звание «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления» в 2020 году (по итогам 2019 года) признаны: ТОС № 
8, ТОС №10 и ТОС №3. Торжественная церемония награждения победителей прошла 12 
августа 2020 года в городе Новокубанске.

За победу в конкурсе армавирские ТОС получили денежные премии из краевого 
бюджета в общей сумме 1,06 млн. рублей. В 2020 году на эти средства выполнены 
следующие работы:

- ремонт тротуара по ул. Кропоткина -  от ул. Ефремова до ул. Чкалова (нечетная 
сторона);

- ремонт тротуара по ул. Черноморской -  от ул. Маркова до ул. Новороссийской 
(нечетная сторона);

- ремонт тротуара в п. Нефтекачка -  от остановочного павильона до административного 
здания СПК «Совхоз Восток».

В 2020 году в Армавире проведены ежегодные городские смотры-конкурсы «Лучшая 
улица, подъезд, многоквартирный дом, частное домовладение образцового содержания», 
«Лучший председатель квартального комитета, дворников жилищно-коммунального 
хозяйства и лучший участковый уполномоченный полиции»;

В 2020 году органы ТОС участвовали в работе советов профилактики по 
месту жительства, заседаниях административной комиссии, отчетах участковых 
уполномоченных полиции перед населением, рейдах по мониторингу цен на продукты 
питания, социологических опросах населения и других мероприятиях.

С целью повышения явки избирателей в дни проведения голосования по выборам 
губернатора Краснодарского края и депутатов в Армавирской городской Думы с 11 по 
13 сентября 2020 года председатели ТОС проводили подворовой обход, приглашая 
армавирцев на избирательные участки.

Пандемия коронавируса существенно повлияла на работу органов ТОС. Многие 
мероприятия, в т.ч. праздничные, проходили в онлайн-формате.

ТОСы перестроили свою работу, широко используя дистанционный формат. В 
частности, в телефонном режиме до жителей доводилась информация о мерах по 
недопущению распространения коронавируса, проводилась разъяснительная работа 
по разным вопросам -  в том числе получения мер социальной поддержки. Многое 
председатели квартальных комитетов создали группу жителей своих территорий в 
мессенджере WhatsApp, где оповещают и информируют жителей.

Председатели трех квартальных комитетов ТОС №4 в первые дни карантина 
организовали пошив масок для волонтеров.

По инициативе ТОС №8 и городских депутатов данного избирательного округа 
проведена акция по организации помощи семьям с детьми, которые попали в трудную 
жизненную ситуацию в связи с введением карантинных мероприятий

ТОСОвцы систематически проводят профилактическую работу с населением по 
предупреждению возгораний и пожаров в частных домовладениях и на территории округа.

12 представителей органов ТОС города Армавира награждены Памятным 
знаком Законодательного Собрания Краснодарского края «За активное участие в 
территориальном общественном самоуправлении».

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В муниципальном образовании город Армавир действуют 12 национальных 

общественных объединений и Армавирское районное казачье общество.
17 апреля 2020 года Министерством юстиции РФ по Краснодарскому краю 

зарегистрирована Городская общественная организация «Центр национально-культурных 
объединений города Армавира», образованная по инициативе национально-культурных 
общественных организаций муниципального образования город Армавир.

Разработан проект внутренних положений организации, созданы аккаунты в 
социальных сетях. Началось формирование базы для создания исторической части сайта 
Центра национально-культурных объединений города Армавира, разработан логотип и 
принято решение о создании флага и символики организации.

Председатель Совета ежегодно избирается из числа председателей городских 
национальных общин. С сентября 2020 года Совет возглавляет председатель 
Армавирской городской общественной организации «Русский культурный центр» Василий 
Андреевич Публиченко.

В здании армавирской Школы искусств выделены помещения, где проходят встречи 
руководителей общин, совместная деятельность.

В холле 2 этажа Детской Школы искусств Центр национально-культурных объединений 
города Армавира организовал выставку музейных экспозиций. В ней представлено 12 
национальных уголков. Основу экспозиции составили национальные костюмы, книги, 
музыкальные инструменты, предметы утвари и оружие ручной работы, предоставленные 
национальными диаспорами. Возраст некоторых экспонатов насчитывает сотни лет. 
Многие вещи предоставлены из личных коллекций. В условиях ограничительных 
мероприятий, связанных с пандемией коронавируса, подготовлены и размещены в 
социальных сетях Центра видеоэкскурсии по каждому выставочному модулю.

В 2020 году муниципальное образование город Армавир заняло второе место в 
региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» 
в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных 
мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне».

В период с 2011 года по настоящее время на территории муниципального образования 
город Армавир не произошло ни одного серьезного конфликта на национальной почве.

Ситуация в национальной среде полностью контролируется, органы местного 
самоуправления имеют возможность регулирования межнациональных и
этноконфессиональных отношений -  в том числе через лидеров национальных 
объединений и общин.

Активное взаимодействие органов власти и национальных объединений Армавира 
позволяет конструктивно решать вопросы межнационального сотрудничества, в том 
числе снимать напряженность и находить общее решение в различных вопросах.

Кроме того, участие представителей национальных объединений в работе по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи способствует укреплению
гражданского единства.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОЛИТИЧЕСКИМИ ПАРТИЯМИ
И ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Администрация города Армавира постоянно взаимодействует с политическими 
партиями и движениями, которые представлены на территории муниципального 
образования.

На регулярной основе проводятся рабочие встречи главы города с их лидерами, на 
которых рассматриваются вопросы социально-экономического развития и общественно
политической обстановки в муниципальном образовании.

Надежными помощниками и мудрыми советчиками остаются ветераны и 
представители старшего поколения, которых в Армавире объединяет городской Совет 
ветеранов. Уже несколько лет подряд армавирская городская ветеранская организация 
признается лучшей в Краснодарском крае и передает опыт работы своим коллегам из 
других городов Кубани и из соседних регионов.

В совете ветеранов работают профильные комиссии, которые решают вопросы 
социально-бытового характера, содействуют в оказании медицинской помощи 
представителям старшего поколения, организуют их досуг.

В декабре 2020 года по поручению президиума краевого совета ветеранов была 
изучена работа армавирской городской ветеранской организации в условиях пандемии. В 
связи с ограничительными мерами и невозможностью проведения массовых мероприятий 
с участием лиц старшего возраста совет ветеранов город Армавира начал использовать 
новые формы и методы работы с людьми старшего поколения. Ежедневно в помещении 
совета ветеранов в ограниченном составе осуществляют дежурство представители 
профильных комиссий ветеранской организации, чтобы в случае необходимости оказать 
помощь или консультации представителям старшего поколения.

Изучив опыт армавирцев, краевой совет ветеранов особо отметил поддержку, 
которую ветераны сегодня получают со стороны городской администрации, молодежи, 
волонтеров, органов соцзащиты Армавира. Это помогает престарелым, малоимущим, 
одиноким ветеранам не чувствовать себя забытыми в это непростое время.

Опыт работы совета ветеранов Армавира оценен как положительный и рекомендован 
для распространения и внедрения во все ветеранские организации Краснодарского края.

Совет ветеранов даже в условиях пандемии по-прежнему активно сотрудничает 
с администрацией Армавира. А муниципальная власть, в свою очередь, оказывает 
ветеранам постоянную помощь.

Именно благодаря инициативе совета ветеранов, которая была поддержана на разных 
уровнях, Армавир получил почетное звание «Город воинской доблести».

В Армавире активно работает Общественная палата муниципального образования 
город Армавир, которая рассматривает важные для города вопросы. Их общественное 
обсуждение и рекомендации Общественной палаты помогают муниципальной власти 
находить наиболее оптимальные пути решения злободневных вопросов.

Одной из важнейших задач муниципальной власти является обеспечение условий 
для участия граждан в общественном самоуправлении. Для выполнения этой задачи 
администрация города тесно сотрудничает с армаврскими общественными организациями 
и активистами, постоянно привлекает их к различным мероприятиям и по возможности 
расширяет общественный актив.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение 2

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АРМАВИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ЗА 2020 ГОД

13 сентября состоялись очередные выборы депутатов Армавирской городской Думы 
7 созыва. Согласно Устава муниципального образования город Армавир в этот созыв 
избрано 28 депутатов по 7 четырехмандатным округам.

До первого заседания Думы 7 созыва действовала Дума 6 созыва, поэтому 
информация о деятельности представительного органа в 2020 году будет включать в 
себя информацию о работе двух созывов депутатов - 6 и 7. Занимая в 6 созыве также 
должность председателя Армавирской городской Думы, я готов отчитаться за весь 2020 
год.

Армавирская городская Дума 
VI созыва 2015-2020гг.

Армавирская городская Дума 
VII созыва 2020-2025гг.

Избрана 13 сентября 2015 года Избрана 13 сентября 2020 года

Срок полномочий -  5 лет Срок полномочий -  5 лет

Установленное число депутатов - 28 Установленное число депутатов - 28
Основной задачей Армавирской городской Думы является нормотворческий процесс. 

Деятельность Думы осуществляется в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования город 
Армавир, иными федеральными, краевыми нормами законодательства, правовыми 
актами органов местного самоуправления Армавира и Регламентом Армавирской 
городской Думы.

за 2020 год
16 сессий (9-очередных и 7-внеочередных); 

171 вопрос, 168 решений, из них 42 НПА

6 созыв 7 созыв
11 сессий 5 сессий

106 вопросов, 99 решений, 65 вопросов, 69 решений,
из них 29 НПА из них 13 НПА

Основной формой работы Армавирской городской Думы являются сессии.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией в мире, России, в 

Краснодарском крае и нашем городе в апреле 2020 года в Регламент Армавирской 
городской Думы внесены изменения, предусматривающие возможность проведения 
заседаний постоянных комиссий и сессий Армавирской городской Думы с использованием 
средств видео-конференц-связи. Так, начиная с апреля месяца большая часть заседаний 
постоянных комиссий и сессий Думы проводились в вышеуказанном порядке.

Структура городской Думы 7 созыва в части формирования постоянных комиссий не 
изменилась. Работа постоянных комиссии является одной из форм деятельности Думы, 
которая дает возможность депутатам реализовать свои полномочия, предварительно 
изучить и обсудить вопросы, находящиеся в компетенции Думы, а также осуществлять 
контроль и проверку исполнения принятых решений городской Думы.

Остановимся подробней на сессионной работе депутатов через призму работы 
постоянных комиссий.

В состав постоянной комиссии по финансам, бюджету и налогам 6 созыва входило 
5 депутатов, и в 7 созыве также 5 депутатов. Председателем комиссии и в 6, и в 7 созывах 
является Сергей Владимирович Погорелов.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

5 заседаний 5 заседаний

49 вопросов рассмотрено 24 вопроса рассмотрено

40 вопросов вынесено на сессию 9 вопросов вынесено на сессию
Основная задача этой комиссии -  рассмотрение вопросов формирования бюджета 

муниципального образования город Армавир, его распределение, эффективное 
использование, корректировка, уточнение в процессе его исполнения.

Бюджет муниципального образования город Армавир на 2020 был сформирован 
и утвержден в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Положением о бюджетном процессе муниципального образования город Армавир. 
Корректировали бюджет 2020 года 14 раз. Единогласно депутатами был одобрен отчет 
об исполнении бюджета за 2019 год, регулярно заслушивались отчеты администрации о 
поквартальном исполнении бюджета.

Особое внимание депутатами уделено отчету о деятельности контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Армавир за 2019 год, поддержаны все 
рекомендации, отраженные в отчете палаты.

Наша общая задача -  оптимизировать расходы бюджета, сохраняя и увеличивая 
темпы социально-экономического развития муниципалитета.

В состав комиссии по социальной политике 6 созыва входило 4 депутата, 
председателем являлся -  Федор Николаевич Иншаков, а в 7 созыве - 5 депутатов, 
председателем избран Казьмин Василий Алексеевич.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

13 заседаний 6 заседаний

48 вопросов рассмотрено 35 вопросов рассмотрено

23 вопроса вынесено на сессию 5 вопросов вынесено на сессию

И, разумеется, приоритетом был и остается социальный блок вопросов.
Были заслушаны такие вопросы как:
- Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 

11 классов в 2020 году.
- О реализации национальных проектов РФ и региональных проектов Краснодарского 

края на территории муниципального образования города Армавир.
- О подготовке образовательных учреждений города к новому учебному году. Отмечу, 

что часть депутатов лично приняли в этих мероприятиях участие.
- В качестве контроля рассматривался вопрос о реализации муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Армавир».
Постоянная комиссия по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, связи, 

предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства, председателем 
которой и в 6 и в 7 созыве является Абрамов Сергей Аветисович, в 6 созыве состояла из 
5 депутатов, а в 7 созыве - из 6.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

5 заседаний 5 заседаний

46 вопросов рассмотрено 19 вопросов рассмотрено

37 вопросов вынесено на сессию 3 вопроса вынесено на сессию
Комиссия в 2020 году рассмотрела важные вопросы:
- Об итогах работы промышленных предприятий непищевой сферы за 2019 год и I 

полугодие 2020 года.
- Об утверждении правил благоустройства муниципального образования город 

Армавир.
- Согласование постановлений администрации муниципального образования город 

Армавир по внесению изменений в муниципальные программы.
- Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального образования 

город Армавир. Администрация города в тесном сотрудничестве с депутатским корпусом 
провела серьезную работу по разработке правил. Вопрос неоднократно обсуждался на 
совместных заседаниях комиссий.

- Об обращении в Законодательное Собрание Краснодарского края с ходатайством 
об обращении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
о внесении изменений в федеральное законодательство в части установления 
единообразия в сроках в области приватизации государственного и муниципального 
имущества и государственной регистрации недвижимости.

Следующая постоянная комиссия - по вопросам муниципальной собственности, 
приватизации, земельным отношениям и градостроительству, председатель - 
Корчагина Татьяна Михайловна в обоих созывах. В 6 созыве состояла из 5 депутатов, а 
в 7 из 6 депутатов.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

7 заседаний 6 заседаний

58 вопросов рассмотрено 31 вопрос рассмотрено

45 вопросов вынесено на сессию 13 вопросов вынесено на сессию
Самые актуальные вопросы по направлению комиссии были следующие:
- Утверждение программы приватизации имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования город Армавир на 2021 год, а также 
утверждение отчета о выполнении такой программы за 2019 год и изменения в текущую 
программу 2020 года.

- Внесение изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования 
город Армавир.

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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- Внесение изменений в правила землепользования и застройки.
- О согласовании проектов постановлений администрации муниципального 

образования город Армавир об условиях приватизации муниципального имущества (всего 
согласовано 54 постановления).

- Согласовано предоставление 21 организациям муниципального имущества в 
безвозмездное пользование.

Теперь главная задача органов местного самоуправления - неукоснительно выполнять 
и контролировать исполнение всех требований, установленных вышеперечисленными 
правовыми актами. И мы, депутаты, будем уделять этому особое внимание.

Вопросы правовой направленности рассматривались как в 6, так и в 7 созыве 
постоянной комиссией по правовым вопросам, местному самоуправлению и защите прав 
и свобод граждан. В 6-м и 7-м созыве председателем комиссии является Аксаева Ирина 
Евгеньевна. В 6 созыве комиссия состояла из 5 депутатов, а в 7 - из 6 депутатов.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

6 заседаний 5 заседаний

49 вопросов рассмотрено 36 вопросов рассмотрено

41 вопрос вынесен на сессию 17 вопросов вынесено на сессию
Главные вопросы, заслушанные депутатами на сессиях и предварительно 

рассмотренные на правовой комиссии, следующие:
- Принятие Устава муниципального образования город Армавир.
- Отчеты о работе отдела МВД России по г. Армавиру за 2019 год, за 9 месяцев 2020 

года.
- Информация о состоянии безопасности дорожного движения.
- О внесении изменений в решения Армавирской городской Думы.
- О реализации права на оказание мер социальной поддержки в виде оказания 

материальной помощи отдельным категориям граждан, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию, проживающих на территории муниципального образования город Армавир.

- О деятельности Филиала №6 АО «Газпром газораспределение Краснодар», 
вызывающей нарекания со стороны неопределенного круга лиц, проживающих на 
территории муниципального образования город Армавир, а также различных организации.

- Об учреждении медали «За выдающийся вклад в развитие муниципального 
образования город Армавир». И в конце года этой медалью были награждены три 
человека: Пивоваров Василий Карпович, Гуреева Вера Викторовна, Огурцов Сергей 
Иванович.

- Согласование муниципальных программ по направлению деятельности комиссии.
Правовая комиссия в рамках действующего законодательства осуществляет

проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, принимаемых 
Армавирской городской Думой, а также их проектов.

2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

31 положительное заключение на 
проекты

13 положительных заключений на 
проекты

Дума, как и прежде, осуществляла взаимодействие с прокуратурой города Армавира. 
В 2020 году прокуратурой города Армавира основной упор делался на превентивный 
надзор в отношении проектов нормативных правовых актов, она активно участвовала в 
правотворческом процессе.

Также прокуратурой города Армавира направлялись письма, информирующие 
городскую Думу об изменениях действующего законодательства, о необходимости 
разработки правовых актов и приведении в соответствие действующих, о состоянии 
законности в городе Армавире.

В период с апреля по июль 2020 года в очередной раз депутатами было организовано 
проведение мониторинга нормативных правовых актов, принятых Думой. По результатам 
мониторингов были разработаны проекты решений, которые в свою очередь рассмотрены 
Армавирской городской Думы и утверждены.

Кроме постоянных комиссий Думы депутаты постоянно принимают участие в работе 
комиссий, советов, рабочих групп, созданных при администрации муниципального 
образования город Армавир. Основная задача этой работы -  непосредственное участие 
в обсуждении вопросов разных областей деятельности муниципалитета, а также контроль 
за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами полномочий 
по решению вопросов местного значения.

Армавирская городская Дума строит свою работу на принципах открытости и 
прозрачности, информирования населения по принимаемым нормативным правовым 
актам. Решения Думы публикуются в газете «Муниципальный вестник Армавира» 
и размещаются на официальном сайте городской Думы в сети «Интернет». Также 
систематически в газете и на местных телевизионных каналах выходят сюжеты о 
деятельности Армавирской Думы в целом и отдельно о работе депутатов.

Сайт городской Думы (www.armduma.ru) начал свою работу в 2010 году. Он полностью 
отвечает требованиям законодательства, регулирующего информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления. На сайте представлена как справочная 
информация о городе Армавире, так и соответственно информация об Армавирской 
городской Думе.

Посещаемость официального сайта

2019 год 2020 год

16328 посетителей 17632 посетителя
Также на сайте был введен раздел «Сведения о посещаемости», в котором 

размещается информация о посещаемости депутатами Думы заседаний постоянных 
комиссий и сессий Думы. Данный раздел, на наш взгляд, дисциплинирует народных 
избранников.

В рамках работы нашего представительного органа действует Совет молодых 
депутатов при Армавирской городской Думе, который как и в 6 созыве, возглавляет 
депутат Штаничев Алексей Васильевич.

За 2020 год Советом молодых депутатов организовано и проведено 115 мероприятий 
различного уровня.

- 5 общих собраний молодых депутатов,
- 17 заседаний «круглых столов»,
- 4 открытых урока (лекции),
- 3 спортивных соревнования,
- 10 акции (уличных мероприятий),
- 7 иных мероприятий.
СМД тесно сотрудничает с отделами социального блока администрации города, 

территориальной избирательной комиссией «Армавирская», руководителями учебных 
заведений всех уровней.

Отдельно хочется сказать о сотрудничестве, как молодых депутатов, так и 
всех депутатов Думы с Армавирским городским Советом ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которое в год 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне приобретает особое значение.

Отрадно отметить, что во всех своих начинаниях мы находим взаимопонимание 
и осуществляем тесное сотрудничество с депутатами Законодательного Собрания 
Краснодарского края, с администрацией города Армавира, лично с главой города 
Харченко Андреем Юрьевичем, который принимает самое активное участие во 
всех сессиях городской Думы, постоянно информирует депутатов обо всех аспектах 
деятельности администрации. В свою очередь депутаты всегда готовы поддержать 
предложения и инициативы, направленные на экономическое благополучие, развитие 
производства, улучшение качества жизни наших жителей.

Хотелось бы остановиться и на работе депутатов в избирательных округах. Это -  
необходимое условие депутатской деятельности. А еще -  это особая ответственность. 
Ведь за каждым обращением к депутату порой стоит сложная жизненная ситуация, 
просьба о помощи.

Еще в прошлом созыве Думы в 7-ми избирательных округах были созданы депутатские 
центры, которые предназначены для организации связи депутатов и населения 
избирательного округа, в этом году мы ввели новую форму онлайн приёмов.

В этих центрах каждый из депутатов ведет прием избирателей один раз в месяц, 
согласно графику, который ежемесячно размещается на сайте Армавирской городской 
Думы. Мы видим, что деятельность центров имеет положительную динамику и результаты.

177 приемов 42 приема

219 приемов за 2020 год

рассмотрено 413 обращений рассмотрено 125 обращений

538 обращений граждан за 2020 год
Кроме приемов в депутатских центрах, депутаты -  члены фракции Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Армавирской городской Думе ведут прием 
в общественной приемной ВПП «Единая Россия». С 1 по 5 декабря 2020 года, в день 
основания Партии «Единая Россия», была проведена единая неделя приемов, в которой 
приняли активное участие депутаты Армавирской городской Думы, члены фракции 
Партии.

Во многих случаях вопросы избирателей решаются, как говорят, «по горячим следам», 
путем телефонного обращения в отделы и управления администрации города или в 
другие организации и предприятия. Практикуются также депутатские запросы, выезды 
депутатов или их помощников по месту жительства, выполнение просьб и заявок, в 
том числе и таких как помощь в ремонте школ, детских садов, учреждений культуры, 
подписка газет для ветеранов и инвалидов, установка и благоустройство детских, 
спортивных площадок, финансирование праздничных и спортивных мероприятий, силами 
возглавляемых депутатами предприятий, организаций и учреждений.

Очень большую помощь оказали депутаты Городской больнице города Армавира и 
инфекционной больнице № 4, так были приобретены: автомобиль, специализированные 
кровати, кислородные концентраторы, сладкие подарки для поздравления детей 
медицинских работников с «Новым годом», канцтовары.

Подводя итоги работы за 2020 год, необходимо отметить, что Дума и 6 и 7 созыва 
в 2020 году в целом работала эффективно, решая насущные проблемы, создавая 
нормативную правовую базу, определяющую нормы и правила, по которым живет 
муниципальное образование. Но время ставит новые задачи. Нужно совершенствовать 
уже созданную нормативную базу, оперативно реагировать на новации.

Нам, депутатам, совместно с исполнительной властью необходимо, прежде всего, 
работать над пополнением доходной части бюджета, ведь прежде, чем тратить деньги, 
их надо заработать. Второе, не менее важное направление нашей деятельности — 
контролировать эффективность использования бюджета. Данный вопрос постоянно 
ставится перед исполнительной властью, главой города и городской Думой.

В этом году нам предстоит закрепить все положительные тенденции года ушедшего. 
Основными направлениями работы депутатов Армавирской городской Думы в 2021 году 
будут являться:

- Приведение муниципальных правовых актов в соответствие с изменениями 
действующего законодательства.

- Решение значимых социальных вопросов.
- Оказание содействия по созданию условий для экономического роста в 

муниципалитете.
- Принятие эффективных мер, направленных на повышение доходной части бюджета 

города, контроль за правильным выбором приоритетов бюджетных расходов.
- Повышение персональной ответственности депутатов за активное участие в 

работе постоянных комиссий и сессий, за планомерный прием граждан, а также за 
систематическое проведение отчетов о депутатской деятельности каждого депутата 
перед избирателями.

Конечно, всем нам хочется видеть наш город динамично развивающимся, 
самодостаточным, с развитыми предприятиями промышленности и переработки, 
субъектами малого и среднего бизнеса, социальной инфраструктуры и т.д.

Все мы понимаем, что для этого нужно активнее развивать производство, 
строить жильё, дороги, содержать в нормальном состоянии системы коммунальной 
инфраструктуры, эффективнее решать вопросы жизнеобеспечения.

Только совместными усилиями депутатов Думы, главы города, администрации 
муниципального образования, руководителей и трудовых коллективов всех учреждений, 
предприятий, организаций муниципального образования, депутатов разных уровней, 
общественности, мы сможем достичь всех поставленных целей.

В заключении хочу отметить, что только осуществление системного подхода к 
решению поставленных задач и координация деятельности органов муниципальной 
власти города позволят обеспечить достижение устойчивого финансового, социального 
и экономического развития всего муниципалитета в предстоящем году.

Благодарю всех за взаимопонимание и совместную работу, направленную на 
социально-экономическое развитие нашего города и улучшение качества жизни его 
населения.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 73

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Армавирская городская Дума 

решила:
1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2021 год:
1) общий объем доходов в сумме 3 551 642,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 3 701 145,3 тыс. рублей;
3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2022 года в сумме 105 956,1 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. 
рублей;

4) дефицит местного бюджета в сумме 149 503,3 тыс. рублей.»;
1.2. пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2022 год и на 2023 год:
1) общий объем доходов на 2022 год в сумме 3 149 570,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

3 180 264,3 тыс. рублей;
2) общий объем расходов на 2022 год в сумме 3 144 114,5 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 50360,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 3 180 264,3 тыс. 
рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 90 360,0 тыс. рублей;

3) верхний предел муниципального долга на 1 января 2023 года в сумме 100500,0 тыс. 
рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей 
и верхний предел муниципального долга на 1 января 2024 года в сумме 100500 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

4) профицит местного бюджета на 2022 год в сумме 5 456,1 тыс. рублей и дефицит местного 
бюджета на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.»;

1.3. приложения № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18 к решению изложить в новой 
редакции согласно приложениям к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
- подпункты 1.1, 1.3 пункта 1 решения Армавирской городской Думы от 24 декабря 2020 года 

№ 44 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 
32 «О местном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в части приложений
№ 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12, 14, 16,

- решение Армавирской городской Думы от 28 января 2021 года № 70 «О внесении изменений 
в решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 32 «О местном бюджете на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов».

3. Опубликовать официально настоящее решение (за исключением приложений) в газете 
«Муниципальный вестник Армавира» с одновременным опубликованием настоящего решения 
со всеми приложениями в официальном сетевом издании -  на сайте www.armvest.ru в сети 
«Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложения 1-16
Объем поступлений доходов в местный бюджет по кодам видов (подвидов) 

доходов на 2021 год
Объемы поступлений доходов в местный бюджет на 2022 и 2023 годы 

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов в 2021 году

Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов в 2022 и 2023годах 

Нормативы распределения доходов в местный бюджет 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение бюджетных ассигнованийпо разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, группам видам расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 и 2023 годы 

Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2021 год 
Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2022 и 2023 годы 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень 
статей и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2021 год 

Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета, перечень статей 
и видов источников финансирования дефицитов бюджетов на 2022 и 2023 годы 

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2021 год 

Перечень муниципальных программ и объемы бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на их реализацию на 2022 и 2023 годы 

Программа муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 
город Армавир на 2022 и 2023 годы

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 93
Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по погребению, 
оказываемых на территории муниципального образования город Армавир

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», Законом Краснодарского края от 4 февраля 2004 года № 666-КЗ 
«О погребении и похоронном деле в Краснодарском крае», Армавирская городская Дума 
решила:

1. Утвердить стоимость гарантированного перечня услуг по погребению, оказываемых 
специализированной службой по вопросам похоронного дела на безвозмездной основе на 
территории муниципального образования город Армавир согласно приложению.

2. Признать утратившим силу решение Армавирской городской Думы от 27 февраля 
2020 года № 624 «Об утверждении стоимости гарантированного перечня услуг по 
погребению, оказываемых на территории муниципального образования город Армавир».

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя главы 
муниципального образования город Армавир С.М.Марченко и постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по промышленности, сельскому хозяйству, транспорту, 
связи, предпринимательству и вопросам жилищно-коммунального хозяйства (Абрамов).

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Решение вступает в силу со дня официального опубликования и распространяется 

на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение
Стоимость гарантированного перечня услуг по погребению,

оказываемых специализированной службой по вопросам похоронного дела 
на безвозмездной основе на территории муниципального 

образования город Армавир

№
п/п

Наименование услуги Стоимость 
услуг, руб. 
с 01.02.2021

i Оформление документов, необходимых для погребения 144,31

2 Предоставление (изготовление), доставка гроба и других 
предметов, необходимых для погребения:

2.1. Гроб стандартный, строганный, из материалов 
толщиной 25-32 мм, обитый внутри и снаружи тканью х/б с 
подушкой из стружки

2095,81

2.2. Инвентарная табличка с указанием ФИО, даты 
рождения и смерти

107,90

2.3. Доставка гроба и похоронных принадлежностей по 
адресу, указанному заказчиком

846,97

3 Перевозка тела (останков) умершего к месту захоронения 1031,73

4 Погребение умершего при рытье могилы экскаватором 1051,95

5 Погребение умершего при рытье могилы вручную 2196,97

6 ИТОГО предельная стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению:

при рытье могилы экскаватором 5278,67

при рытье могилы вручную 6423,69
Погребение умершего (при рытье могилы экскаватором) предусматривает следующие 

виды работ: 1) рытье могилы экскаватором (установка экскаватора в нужное положение, 
разработка грунта с очисткой ковша, передвижение экскаватора в процессе работы); 2) 
зачистка могилы вручную лопатой; 3) захоронение (забивка крышки гроба и опускание в 
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, установка регистрационной 
таблички на могиле).

Погребение умершего (при рытье могилы вручную) предусматривает следующие 
виды работ: 1) расчистка и разметка места для рытья могилы, рытье могилы вручную; 2) 
захоронение (забивка крышки гроба и опускание в могилу, засыпка могилы и устройство 
надмогильного холма, установка регистрационной таблички на могиле).

Начальник отдела по вопросам похоронного дела администрации 
муниципального образования город Армавир А.А. Андрейцов

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 94
О частичной отмене решения Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 

года № 33 «О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 11 
августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир»
Рассмотрев и обсудив вопрос частичной отмены решения Армавирской городской 

Думы от 1 декабря 2020 года № 33 «О внесении изменений в решение Армавирской 
городской Думы от 11 августа 2017 года № 268 «Об утверждении правил землепользования 
и застройки муниципального образования город Армавир», Армавирская городская Дума 
РЕШИЛА:

1. Отменить решение Армавирской городской Думы от 1 декабря 2020 года № 33 
«О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 11 августа 2017 
года № 268 «Об утверждении правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир» в части изменения в статье 23 «Градостроительные2020 год 6 созыв 2020 год 7 созыв

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

http://www.armduma.ru
http://www.armvest.ru
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регламенты» правил землепользования и застройки муниципального образования 
город Армавир по зонам «Ж -  1, под зона Ж -  1* Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажным жилыми домами», «Ж -  2, подзона Ж-2* Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами с приусадебными участками», «Ж -  3 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами», «Ж -  4, подзона Ж-4* Зона застройки многоэтажными жилыми домами», 
«Ж-5 Зона смешанной общественно-жилой застройки», «Ж-6. Зона перспективной жилой 
застройки», «ОД-2, подзона ОД-2*. Зона общественного и коммерческого назначения 
местного значения», «СХ-3. Зона ведения садоводства и огородничества» минимальной/ 
максимальной площади земельного участка на «500/1500 кв.м».

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2020 года.

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 
Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 75

Об утверждении победителей городского конкурса «Лучший орган 
территориального общественного самоуправления муниципального образования 
город Армавир» в 2020 году и об участии в краевом конкурсе на звание «Лучший 

орган территориального общественного самоуправления»
Руководствуясь Постановлением Законодательного Собрания Краснодарского 

края от 28 февраля 2007 года № 2936-П «О краевом конкурсе на звание «Лучший 
орган территориального общественного самоуправления», принимая во внимание 
распоряжение администрации муниципального образования город Армавир от 26 января 
2021 года № 14-р «Об итогах городского конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления муниципального образования город Армавир» в 2020 
году» и на основании протокола комиссии по подведению итогов городского конкурса 
«Лучший орган территориального общественного самоуправления муниципального 
образования город Армавир» от 25 января 2021 года , Армавирская городская Дума 
решила:

1. Утвердить победителями городского конкурса «Лучший орган территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании город Армавир» в 2020 
году:

первое место - орган территориального общественного самоуправления № 4 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Светлана Викторовна 
Кузнецова);

второе место - орган территориального общественного самоуправления № 9 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Владимир Зарзандович 
Барсегянц);

третье место - орган территориального общественного самоуправления № 2 
муниципального образования город Армавир (руководитель -  Наталья Борисовна 
Глаголева).

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

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

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 76

О представлении к награждению Памятным знаком Законодательного Собрания 
Краснодарского края «За активное участие в территориальном 

общественном самоуправлении»
В целях развития территориального общественного самоуправления, повышения 

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

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

Амбарцумян Надежды Ильиничны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 4 муниципального образования 
город Армавир;

Барсегянца Владимира Зарзандовича, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 9 муниципального образования город Армавир;

Белоусовой Светланы Николаевны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 5 муниципального образования 
город Армавир;

Гусевой Натальи Юрьевны, руководителя территориального общественного 
самоуправления № 3 муниципального образования город Армавир;

Дратовой Раисы Александровны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 8 муниципального образования 
город Армавир;

Збукаревой Изольды Федоровны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 2 муниципального образования 
город Армавир;

Марченко Лидии Викторовны, председателя квартального комитета территориального 
общественного самоуправления № 10 муниципального образования город Армавир;

Михальцовой Аллы Андреевны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 7 муниципального образования 
город Армавир;

Хортиковой Галины Петровны, председателя квартального комитета территориального 
общественного самоуправления № 6 муниципального образования город Армавир;

Шихавцовой Татьяны Васильевны, председателя квартального комитета
территориального общественного самоуправления № 1 муниципального образования 
город Армавир.

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

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Муниципальный вестник Армавира».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 87

Об изменении наименования парка, ограниченного улицами 
Розы Люксембург, Комсомольской, Карла Маркса, Карла Либкнехта

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, решением Армавирской городской Думы от 
5 мая 2015 года № 755 «Об утверждении Положения о порядке присвоения наименований 
городским объектам муниципального образования город Армавир, изменения, 
аннулирования таких наименований, и Положения об Армавирской межведомственной 
топонимической комиссии», принимая во внимание заключение Армавирской 
межведомственной топонимической комиссии от 26 января 2021 года, Армавирская 
городская Дума решила:

1. Изменить наименование парка «Детский парк имени 30-летия Победы», 
ограниченного улицами Розы Люксембург, Комсомольской, Карла Маркса, Карла 
Либкнехта, на наименование «парк Победы».

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию 
Армавирской городской Думы по правовым вопросам, местному самоуправлению и 
защите прав и свобод граждан (Аксаева).

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

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 88

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы
от 5 мая 2015 года № 755 «Об утверждении Положения о порядке присвоения 

наименований городским объектам муниципального образования город Армавир, 
изменения, аннулирования таких наименований, и Положения об Армавирской 

межведомственной топонимической комиссии»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования город Армавир, Армавирская городская Дума решила:

1. Внести в решение Армавирской городской Думы от 5 мая 2015 года № 755 «Об 
утверждении Положения о порядке присвоения наименований городским объектам 
муниципального образования город Армавир, изменения, аннулирования таких 
наименований, и Положения об Армавирской межведомственной топонимической 
комиссии» изменения, изложив приложение № 3 к решению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему решению.

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение
Состав Армавирской межведомственной топонимической комиссии

Руденко Александр Викторович - первый заместитель главы муниципального 
образования город Армавир, председатель комиссии;

Фролов Сергей Васильевич - заместитель главы муниципального образования город 
Армавир, заместитель председателя комиссии;

Евтушенко Марк Владимирович - депутат Армавирской городской Думы, заместитель 
председателя комиссии;

Денисова Татьяна Николаевна - ведущий специалист управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Алексахина Нина Ивановна - директор филиала ГУП КК «Крайтехинвентаризация» по 

городу Армавиру (по согласованию);
Алиев Владимир Кязимович - председатель Азербайджанского общества «Азери» (по 

согласованию);
Базылин Валерий Иванович - первый заместитель атамана Армавирского районного 

казачьего общества (по согласованию);
Глушко Елена Сергеевна - исполняющий обязанности начальника муниципального 

казенного учреждения «Управление архитектуры и градостроительства»;
Зинченко Виталий Николаевич - начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования город Армавир;
Иншаков Федор Николаевич - врач-онколог, заведующий методическим кабинетом 

Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Армавирский 
онкологический диспансер» министерства здравоохранения Краснодарского края (по 
согласованию);

Корницкая Виола Анатольевна - заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства администрации муниципального образования город Армавир;

Ктиторов Сергей Николаевич - доцент кафедры всеобщей и отечественной истории 
ФГБОУ ВПО «Армавирская государственная педагогическая академия», кандидат 
исторических наук (по согласованию);

Кун Владимир Владимирович - председатель Совета национальных общин города 
Армавира, председатель Армавирской городской национальной немецкой культурной 
автономии (по согласованию);

Лопатин Александр Петрович - заведующий отделом муниципального учреждения 
культуры «Армавирский краеведческий музей» (по согласованию);

Яковлев Сергей Юрьевич - начальник архивного отдела администрации 
муниципального образования город Армавир;

Скрипкин Николай Николаевич - председатель Армавирской городской организации 
Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Тертерян Маргар Ваганович - настоятель Церкви Верапохумн Сурб Аствацацин 
(Успения Пресвятой Богородицы) Древне-Восточного Православия г. Армавира 
Армянской Апостольской Церкви (по согласованию).

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

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 89

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 17 апреля 2009 года № 554 «О комиссии по восстановлению 

прав реабилитированных жертв политических репрессий»
В связи с прекращением полномочий депутатов Армавирской городской Думы 

шестого созыва и избранием 13 сентября 2020 года депутатов Армавирской городской 
Думы седьмого созыва, а также в связи с изменением места работы некоторых членов 
комиссии, Армавирская городская Дума решила:

1. Внести следующие изменения в решение Армавирской городской Думы от 17 
апреля 2009 года № 554 «О комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 
политических репрессий», изложив в новой редакции приложение № 2 к решению «Состав 
комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий» 
согласно приложению.

2. Опубликовать официально настоящее решение в газете «муниципальный вестник 
Армавира».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

Приложение
Состав комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий
Гуреев Игорь Евгеньевич - заместитель главы муниципального образования город 

Армавир, председатель комиссии;
Куликова Светлана Сергеевна - заведующий сектором по социальной политике 

администрации муниципального образования город Армавир, заместитель председателя 
комиссии;

Шатилова Алина Сергеевна - ведущий специалист сектора по социальной политике 
администрации муниципального образования город Армавир, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Аксаева Ирина Евгеньевна - заместитель председателя Армавирской городской Думы 

(по согласованию);
Ефросинина Жанна Александровна - руководитель управления социальной защиты 

населения министерства труда и социального развития Краснодарского края в городе 
Армавире (по согласованию);

Алексахина Нина Ивановна - начальник отдела ГБУ КК «Крайтехинвентаризация - 
Краевое БТИ» по городу Армавиру (по согласованию);

Сокуров Руслан Важаевич - начальник отдела правового обеспечения управления 
имущественных отношений администрации муниципального образования город Армавир;

Кутепова Татьяна Викторовна - главный казначей отдела № 3 Управления 
Федерального Казначейства по Краснодарскому краю (по согласованию);

Шуваева Марина Анатольевна - заместитель главы муниципального образования 
город Армавир, начальник финансового управления;

Лоскутова Александра Николаевна - главный специалист отдела правовой экспертизы 
и аналитики правового управления администрации муниципального образования город 
Армавир;

Криволапов Сергей Сергеевич - заместитель председателя Армавирской городской 
организации Краснодарской краевой общественной организации ветеранов (пенсионеров, 
инвалидов) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);

Яковлев Сергей Юрьевич - начальник архивного отдела администрации 
муниципального образования город Армавир.

Заместитель главы муниципального образования город Армавир И.Е. Гуреев

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 90

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы 
от 24 февраля 2011 года № 160 «О комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих Армавирской городской Думы 
и урегулированию конфликта интересов»

Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 
2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 
федеральных государственных служащих и урегулированию конфликта интересов», в 
связи с окончанием срока полномочий депутатов Армавирской городской Думы шестого 
созыва и началом работы депутатов Армавирской городской Думы седьмого созыва, 
Армавирская городская Дума решила:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 24 февраля 2011 года 
№ 160 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих Армавирской городской Думы и урегулированию конфликта интересов», 
изложив приложение № 2 к решению - состав комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих Армавирской городской Думы и 
урегулированию конфликта интересов в новой редакции:

«Приложение № 2 к решению Армавирской городской Думы от 24.02.2011 № 160 
Состав комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Армавирской городской Думы и урегулированию конфликта интересов

1 Аксаева Ирина 
Евгеньевна

заместитель председателя Армавирской городской Думы, 
председатель комиссии,

2 Сосунова Елена 
Викторовна

секретарь Армавирской городской Думы, заместитель 
председателя комиссии,

3 Кузнечук Анастасия 
Геннадьевна

главный специалист (юрист) отдела по организации 
деятельности Армавирской городской Думы, секретарь 
комиссии,

4 Казьмин Василий 
Алексеевич

депутат Армавирской городской Думы, член комиссии,

5 Цыкалова Инга 
Александровна

начальник отдела по организации деятельности 
Армавирской городской Думы, член комиссии,

6 Чудов Павел 
Сергеевич

кандидат юридических наук, доцент кафедры 
правовых дисциплин филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в городе Армавире (по 
согласованию), член комиссии,

7 Максимов Сергей 
Александрович

председатель АГТОО профессионального союза 
работников государственных учреждений и общественного 
обслуживания Российской Федерации (по согласованию), 
член комиссии.»

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

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы А.В.Поляков

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
АРМАВИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

РЕШЕНИЕ
19 февраля 2021 года г. Армавир 91

О внесении изменений в решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 
2015 года № 64 «Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования 

конфликта интересов для лиц, замещающих муниципальные должности»
Руководствуясь Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», в связи с окончанием срока полномочий депутатов 
Армавирской городской Думы шестого созыва и началом работы депутатов Армавирской 
городской Думы седьмого созыва, Армавирская городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести изменения в решение Армавирской городской Думы от 24 декабря 2015 
года № 64 «Об утверждении Порядка предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов для лиц, замещающих муниципальные должности», изложив приложение 
№ 3 к Порядку предотвращения и (или) урегулирования конфликта интересов для 
лиц, замещающих муниципальные должности, - состав комиссии по урегулированию 
конфликта интересов лиц, замещающих муниципальные должности, в новой редакции:

«Приложение № 3 к Порядку предотвращения и (или) урегулирования конфликта 
интересов для лиц, замещающих муниципальные должности

Состав комиссии по урегулированию конфликта интересов лиц, замещающих 
муниципальные должности

i Аксаева
Ирина Евгеньевна

заместитель председателя Армавирской городской 
Думы, председатель комиссии,

2 Лыткина
Наталья Павловна

начальник отдела кадров администрации 
муниципального образования город Армавир, секретарь 
комиссии,

3 Погорелов Сергей 
Владимирович

председатель постоянной комиссии Армавирской 
городской Думы по финансам, бюджету и налогам, член 
комиссии;

4 Гуреев Игорь 
Евгеньевич

заместитель главы муниципального образования город 
Армавир, член комиссии;

5 Ившин Алексей 
Владимирович

начальник правового управления администрации 
муниципального образования город Армавир, член 
комиссии;

6 Цыкалова Инга 
Александровна

начальник отдела по организации деятельности 
Армавирской городской Думы, член комиссии;

В соответствии со ст. 47  Ф едерального  закона от 06.10.2003 №  131-Ф З «Об общ их принципах организации м естного сам оуправления в Российской Ф едерации» полны е тексты  опубликованны х на данной странице нормативны х докум ентов
с пр иложениям и опубликованы  в оф ициальном  сетевом  издании адм инистрации м униципального образования город А рм авир arm vest.ru  в разделе «О ф ициально»
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№  8 (69) 24  ф е в р а л я  2021 г. 1 НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ1
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА МАРТ 2021 ГОДА

Ф АМ ИЛИЯ, ИМЯ, О ТЧЕС ТВО  ВЕД УЩ ЕГО  ПРИЕМ; 
ДО ЛЖ Н О С ТЬ

ВРЕМЯ И М ЕСТО  П РО ВЕДЕНИЯ ПРИЕМ О В  
КО НТАКТНЫ Е ТЕЛЕФ О Н Ы  8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Г л а в а  м ун и ц и п а л ь н о го  о б р а зо в а н и я
город А р м а в и р
Харченко А ндрей Ю рьевич

5, 12, 19, 26 марта с 9 до 11 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а ,
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  3 0 , №  5 0  в р е ж и м е  в и д е о -ко н ф е р е н ц -с в я зи

П ервы й з а м е с ти т е л ь  главы  м ун и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  
город  А р м а в и р
Руденко А лександр В икторович

еженедельно по средам - 3, 10, 17, 24, 31 марта с 16 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а , 
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  12

З а м е с т и те л ь  главы  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  город  
А р м а в и р  (вопросы  ж и л и щ н о -ко м м у н ал ь н о й  сф еры ) 
М арченко Сергей М ихайлович

еженедельно по средам - 3, 10, 17, 24, 31 марта с 15 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а , 
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  12

З а м е с т и те л ь  главы  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  город  
А р м а в и р  (вопросы  с о ц и ал ь н о й  сф еры )
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам 1, 15, 22, 29 марта с 15 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а , 
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  12

З а м е с т и те л ь  главы  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  город  
А р м а в и р  (вопросы  эко н о м и ч ес ко го  р азв и ти я ) 
Кузнецова Елена Анатольевна

11, 25 марта с 15 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а , 
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  12

З а м е с т и те л ь  главы  м у н и ц и п ал ь н о го  о б р а зо в а н и я  город  
А р м а в и р  (п р ав о в ы е вопросы )
Ф ролов Сергей Васильевич

2, 16 марта с 15 часов
з д а н и е  а д м и н и с тр а ц и и  го р о д а  А р м а в и р а , 
у л . К .Л и б к н е х та , 5 2 , ка б и н е т  №  12

7 Кузнечук Анастасия 
Геннадьевна

главный специалист (юрист) отдела по организации 
деятельности Армавирской городской Думы, член 
комиссии,

8 Долегодина Оксана 
Вячеславовна

инспектор контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Армавир, член комиссии;

9 Попов
Валерий Иванович

член Общественной палаты муниципального 
образования город Армавир, член комиссии;

10 Акимов
Иван Иванович

член Общественной палаты муниципального 
образования город Армавир, член комиссии.

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

3. 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

17.02.2021 г. Армавир 234
О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования город Армавир от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги: 
«Передача бесплатно в собственность граждан Российской Федерации 

на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений 
в муниципальном жилищном фонде»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-1 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город 
Армавир от 28 августа 2014 года № 2452 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги: «Передача бесплатно в собственность граждан 
Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых помещений в 
муниципальном жилищном фонде» следующие изменения:

1) пункт 2.6.1 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения Муниципальной услуги Заявитель представляет следующие 

документы:
1) запрос на предоставление Муниципальной услуги (приложение № 1 к Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность (паспорт гражданина Российской Федерации; 

свидетельство о рождении несовершеннолетнего (для граждан, не достигших возраста 14 
лет) всех лиц, указанных в запросе на предоставление Муниципальной услуги;

3) справка отдела по городу Армавиру ГБУ Краснодарского края «Краевая техническая 
инвентаризация -  Краевое БТИ» о наличии либо отсутствии у Заявителей объектов 
недвижимого имущества, приобретённого в собственность в порядке приватизации;

4) договор социального найма жилого помещения муниципального жилищного фонда 
муниципального образования город Армавир (в случае заключения договора до 1 июня 
2011 года);

5) письменный отказ от передачи в собственность жилого помещения лиц, обладающих таким 
правом и не желающих получить жилое помещение в собственность в порядке приватизации;

6) разрешение органа опеки и попечительства на передачу жилого помещения 
в собственность (в случае, если в жилом помещении проживают исключительно 
несовершеннолетние);

7) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования всех лиц, 
указанных в запросе на предоставление Муниципальной услуги.»;

2) приложение № 1 к административному регламенту предоставления администрацией 
муниципального образования город Армавир муниципальной услуги: «Передача 
бесплатно в собственность граждан Российской Федерации на добровольной основе 
занимаемых ими жилых помещений в муниципальном жилищном фонде» изложить в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

Приложение
Форма запроса о передаче бесплатно в собственность 

граждан Российской Федерации на добровольной основе занимаемых ими жилых 
помещений в муниципальном жилищном фонде 

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Управление имущественных отношений администрации муниципального образования 

город Армавир сообщает о возможности предоставления в аренду земельных участков:
с кадастровым номером 23:38:0203000:61, общей площадью 4983 квадратных метра, 

из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
23, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства; 
расположенного в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 4983 кв.м;

с кадастровым номером 23:38:0203000:63, общей площадью 4983 квадратных метра, 
из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица Мира, 
25, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного хозяйства; 
расположенного в расположен в зоне А полетного шумового влияния аэродрома 
площадью 4983 кв.м;

с кадастровым номером 23:38:0203000:66, общей площадью 4943 квадратных метра, 
из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица 
Мичурина, 20, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства; расположенного в зоне А полетного шумового влияния аэродрома площадью 
4943 кв.м;

с кадастровым номером 23:38:0203000:67, общей площадью 4972 квадратных метра, 
из земель населенных пунктов, по адресу: город Армавир, поселок Южный, улица 
Мичурина, 22, с видом разрешённого использования: для ведения личного подсобного 
хозяйства; расположенного в расположен в зоне А полетного шумового влияния 
аэродрома площадью 4972 кв.м;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участков, 
в течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извещения вправе 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды земельного участка в письменной или электронной форме с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, 
в т.ч. сети «Интернет» (сайт отдела по работе с обращениями граждан администрации 
муниципального образования город Армавир: vopros@armawir.ru) в администрацию 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, улица Карла 
Либкнехта, 52 с ксерокопией документа удостоверяющего личность (справки по телефону 
86137-3-24-43). Дата окончания приема заявлений о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды земельного участка -  25 марта 2021 года.

Начальник управления М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

19.02.2021 г. Армавир 29-р
О внесении изменений в распоряжение администрации 

муниципального образования город Армавир от 4 декабря 2020 года № 184-р 
«Об организации муниципальных розничных периодичных, сезонных 
и разовых ярмарок, выставок-ярмарок на территории муниципального 

образования город Армавир в 2021 году»
1. Внести изменения в распоряжение администрации муниципального образования 

город Армавир от 4 декабря 2020 года № 184-р «Об организации муниципальных 
розничных периодичных, сезонных и разовых ярмарок, выставок - ярмарок на территории 
муниципального образования город Армавир в 2021 году», изложив графы 5-6 пункта 1 
приложения № 2 в новой редакции:

Количество 
торговых мест

Количество т. м. при условии сохранения 
режима повышенной готовности

Дата проведения

5 6

102 96 с 5 по 8 марта
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.02.2021 г. Армавир 202
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

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

город Армавир, улица Кропоткина, 334
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Подгорный Александр 
Николаевич с заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по 
адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 334.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2020 года 
№ 2097 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 334 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии реконструкции индивидуального жилого дома 
с отступом не менее 2,65 метра от границы земельного участка по улице Кропоткина, 334, 
не менее 0,57 метра от границы земельного участка со стороны улицы Кропоткина и не 
менее 0,95 метра от границы земельного участка со стороны улицы Горького.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 г. Армавир 231
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, садоводческое товарищество «Урупское», участок 82
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратился Ярушев Антон Викторович с

заявлением о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город 
Армавир, садоводческое товарищество «Урупское», участок 82.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир от 28 декабря 2020 года 
№2097 «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки муниципального образования город Армавир 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном участке постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке в садоводческом товариществе «Урупское», участок 82 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии строительства жилого 
дома.

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

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2021 г. Армавир 232
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Кропоткина, 89
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования город Армавир обратились Маркарьян Александр 
Юрьевич, Ключко Алесандр Анатольевич, Мочалов Алексей Валерьевич с заявлением 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, улица 
Кропоткина, 89.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования город Армавир, постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 23 октября 2020 года №1535 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город Армавир об отказе 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, замечаниями управления имущественных 
отношений администрации муниципального образования город Армавир постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на 
земельном участке по адресу: город Армавир, улица Кропоткина, 89 в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства офисного центра.

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

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

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