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Возрастная категория 12+

НА «СКОРОЙ» Л ИШ НИ Х ЛЮ ДЕЙ НЕ Б Ы В А ЕТ: 
ОДИН Д Е Н Ь  ИЗ Ж ИЗНИ ССМ П  В А Р М А В И Р Е
28 апреля -  День работника скорой медицинской помощи. В преддверии праздника корреспондент 

«Муниципального вестника Армавира» побывал на станции скорой помощи. О том, как проходит 
обычный день сотрудника, — в нашем репортаже.

С ПРАЗДНИКОМ  
ВЕСНЫ  И ТРУДА!

Уважаемые армавирцы! Поздравляем вас с 
праздником Весны и Труда!

Первомай для нашего города - не просто красная 
дата в календаре. Это знаковый праздник, потому 
что Армавир всегда был и остаётся городом- 
тружеником, городом трудовых династий, городом, 
который вносит значительный вклад в экономику 
региона и всей страны.

Даже в современных непростых условиях, 
связанных и с пандемией, и с санкционной 
политикой в отношении России, армавирские 
предприятия не снижают, а зачастую и наращивают 
темпы производства, осваивают новые виды 
продукции новые рынки сбыта.

Сегодня предприятиям-производителям разных 
сфер деятельности, малому и среднему бизнесу, 
индивидуальным предпринимателям оказывается 
значительная государственная поддержка.

Руководство Армавира старается создать 
благоприятные условия для инвесторов, чтобы 
они вкладывались в развитие уже существующих 
предприятий и создание новых. Всё это для того, 
чтобы в нашем городе появлялись новые рабочие 
места, а у армавирцев была достойная зарплата и 
уверенность в завтрашнем дне.

К сожалению, сложная эпидемеологическая 
ситуация не позволяет нам в этом году провести 
праздничную демонстрацию, которая всегда была 
для нас возможностью отметить и поблагодарить 
трудовые коллективы предприятий и организаций 
Армавира и их лучших работников. Но мы уверены, 
что эти временные ограничения рано или поздно 
будут сняты, и Армавир вновь будет встречать 
День Весны и Труда праздничным шествием по 
главной площади города.

В этот день мы адресуем самые искренние 
слова поздравлений и благодарности всем 
армавирцам, которые своим трудом способствуют 
развитию нашего города! Желаем вам весеннего 
праздничного настроения, здоровья, счастья и 
благополучия!

С праздником вас! С Днём Весны и Труда!
Глава города Армавира А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

С ВЕЛИКИМ  
ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ!

Поздравляем всех православных христиан 
Армавирской и Лабинской епархии с 
наступлением Светлого Христова Воскресения 
- великого праздника Пасхи!

Этот праздник обладает неизмеримой 
объединяющей силой. Он даёт нам возможность 
убедиться, что наши люди бережно хранят в своих 
сердцах огонь веры и передают его от поколения 
к поколению.

Развитие нашего государства невозможно без 
опоры на богатое историческое наследие России, 
духовный авторитет Русской Православной 
Церкви. Православие играет особую роль 
в укреплении страны, активно способствуя 
сплочению российского общества, поддержанию 
межконфессионального и межнационального 
диалога. Только общими усилиями мы сделаем 
Россию сильной и процветающей, построим 
достойное будущее. Поэтому в современных 
условиях подобные духовные праздники 
приобретают особо важное значение.

На нашу долю выпало серьезное испытание, 
которым стала пандемия коронавируса. И 
справиться с этой напастью мы можем тоже только 
все вместе, объединив усилия и взывая к высшим 
силам с просьбой уберечь каждого из нас от 
страшной болезни.

Искренне желаем, чтобы Пасха Христова 
принесла всем армавирцам здоровье, добро, 
мир, терпение и новые силы для свершения 
богоугодных дел.

Христос Воскрес!
Глава города Армавира А.Ю. Харченко 

Председатель Армавирской городской Думы
А.В.Поляков

Экскурсию по медицинскому учреждению 
провела Наталья Викторовна Ткачева — 
заведующая ГБУЗ «ССМП г. Армавира» МЗ КК.

По словам Натальи Викторовны, в последнее 
время ситуация в учреждении улучшилась: 
коллектив замечательный, задержек зарплаты 
нет, в «скорую» приходят молодые специалисты 
и возвращаются старые. Потихоньку меняется 
автопарк: за последний год в учреждение поступило 
два новых автомобиля категории С, полностью 
укомплектованных новым оборудованием.

Конечно, есть и проблемы. Так, «скорая» 
укомплектована сотрудниками только наполовину, 
не хватает врачей и фельдшеров. Коллектив скорой 
помощи -  211 человек вместе с диспетчерами 
и водителями. Руководство не сидит сложа 
руки: недавно удалось заключить соглашение 
с медколледжем, чтобы студенты проходили 
практику на базе «скорой». Наталья Викторовна 
надеется, что таким образом удастся привлечь на 
работу молодых специалистов и решить проблему 
с кадрами.

Как проходит обычный день сотрудника 
скорой помощи?

Рабочий день начинается в 8.00, однако 
прийти нужно на полчаса раньше. Сотрудники 
переодеваются, получают планшет для приема 
вызовов, сумку с лекарствами. Предыдущая 
смена сдает машины: проводится полный осмотр, 
изучается готовность всего оборудования.

В «скорой» работают на специальной 
централизованной программе. Заведующая (как 
и руководство в крае) может в любой момент 
времени посмотреть на карте, где находится 
бригада, время в пути, количество поступивших 
вызовов. Кстати, все звонки записываются — это 
помогает в разрешении конфликтных ситуаций.

Глава Армавира Андрей Харченко и 
председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков поздравили армавирских 
медиков с Днем работников скорой помощи.
Сегодня в ГБУЗ «Станция скорой медицинской 
помощи города Армавира» министерства 
здравоохранения Краснодарского края работает 
более 200 человек. Ежедневно на дежурство в 
Армавире заступает порядка десяти бригад скорой 
помощи. Этим людям, которые первыми приходят 
на помощь пациентам, и были адресованы 
слова поздравлений от руководителей города. 
Глава Армавира Андрей Харченко,

Нагрузка на сотрудников огромная. В день 
диспетчеры принимают около 500 (!) звонков. 
Что-то удается решить по телефону. Некоторые 
горожане не понимают настоящих задач «скорой» 
и звонят, чтобы спросить телефон поликлиники 
или узнать, чем помазать царапину на руке. За 
сутки бригады должны посетить больше сотни 
адресов. Например, 20 апреля медики выезжали 
на 177 вызовов. Времени на отдых во время смены 
практически нет.

Тем обиднее, когда врачей горожане принимают 
с претензиями и хамством, коря за поздний приезд.

Кстати, нормативы по времени выполняются 
четко. На экстренные вызовы (которые создают 
угрозу жизни -  ДТП, отравления, инфаркты) 
армавирская бригада «скорой» всегда приезжает 
вовремя без задержек. И только когда «закрыты» 
все экстренные, медики по закону могут 
отправиться на неотложные вызовы -  повышенное 
давление и т.д.

Руководитель армавирской ССМП обратила 
внимание, что они оказывают только экстренную 
помощь. Сотрудники по закону не имеют права 
назначать лечение и выписывать лекарства.

Наталья Викторовна рассказала, как на днях 
в «скорую» поступил звонок от 36-летнего 
горожанина, который порезал руку. По телефону 
он грубил и требовал срочного приезда медиков. 
По прибытии бригады оказалось, что мужчина 
пьян, а порез -  всего 1,5 см. Ему не потребовался 
даже бинт. Заведующая выразила надежду, что 
армавирцы будут более осознанно относиться к 
вызову экстренной службы.

Часто жители Армавира, которым помогли 
сотрудники «скорой», звонят с благодарностями, 
присылают письма. Сотрудники даже завели 
специальный журнал благодарностей, куда

поздравляя медиков, в частности, отметил: 
— Мы прекрасно понимаем, насколько это 
тяжелый -  и морально, и физически -  труд. 
Ежедневно бригады скорой помощи в Армавире 
обслуживают более ста вызовов. Особенно 
обострилась ситуация в дни пандемии 
коронавируса, когда работникам этой службы 
приходилось не только выезжать на вызовы в 
Армавире, но и перевозить больных в другие 
города. Поэтому неудивительно, что именно в 
разгар пандемии в 2020 году Президент нашей 
страны Владимир Владимирович Путин особо 
отметил неоценимый вклад этих специалистов

фиксируют все отзывы.
— На «скорой» лишних людей не бывает. 

Они ничего не боятся. У нас работают те, кто и в 
горящую избу войдут, и коня на скаку остановят, - 
рассказывает о коллективе Наталья Ткачева.

И правда, здесь работают только отважные, 
душевные люди, готовые прийти на помощь 
и искренне любящие свою работу. Иначе как 
объяснить, что, несмотря на все сложности, 
некоторые работают здесь по 20, 30 и даже по 50(!) 
лет?!

Старейший сотрудник армавирской «скорой» 
- Лидия Андреевна Бутенко, фельдшер по 
комплектации медицинских укладок (выдает 
сумки с препаратами врачам перед сменой). Она 
работает в скорой помощи уже 48 лет!

Еще один сотрудник, не представляющий 
жизнь без работы на «скорой», - врач-кардиолог 
Валентина Николаевна Сиротина. Она начинала 
как цеховой терапевт в Ленинградской области. 
Потом семья переехала на Кубань, где Валентина 
Николаевна 15 лет отработала главврачом 
сельской амбулатории в Успенском районе. При 
этом она совмещала работу руководителя и 
участкового терапевта. Работать приходилось 
практически сутками, врача могли вызвать к 
пациенту на дом и ночью. Но в какой-то момент 
организационная работа стала мешать. Сиротина 
отмечает, что никогда не хотела работать 
руководителем. Во время очередного отпуска она 
решила попробовать себя в Армавире на «скорой», 
и ее тут же приняли. Поначалу она работала в 
кардиобригаде, а затем -  в бригаде интенсивной 
терапии.

— Отработав месяц, я поняла, что это то, что я 
хотела. Я получала от работы психологическое 
удовольствие, когда нам удавалось спасти тяжелых 
больных с инфарктами и другими сердечно
сосудистыми заболеваниями. Самое интересное 
в моей работе -  когда больные попадаются 
профильные, они действительно нуждаются в 
специальной помощи (кардиологической), когда 
видишь результат. А самое грустное в работе -  
когда бригады используются не совсем по своему 
назначению... Например, упал пьяный -  мы в этом 
случае выполняем функцию медвытрезвителя. 
Или когда вызывают просто померить давление, 
спросить что-то вместо похода в поликлинику. Еще 
один момент -  очень много хамства и агрессивного 
поведения. Причем такое бывает обычно не на 
профильных вызовах, а там, где мы в общем и не 
нужны, - поделилась Сиротина.

Кстати, сын Валентины Николаевны последние 
15 лет тоже работает на «скорой». Так что в 
медучреждении уже сложились целые династии!

Напоследок мы спросили у заведующей, что 
бы она хотела пожелать своим коллегам и всем 
армавирцам в свой профессиональный праздник:

— Жителям Армавира желаю здоровья, 
человечности, взаимопонимания, берегите себя 
и своих близких! Работники скорой помощи -  это 
люди, которые первыми бегут к вам на помощь. 
Просьба уважать сотрудников «скорой», доверять 
им.

А коллегам хочу пожелать здоровья, чтобы их 
глаза по утрам улыбались, меньше усталости, 
больше любви, чтобы дома всегда кто-то 
ждал. Хочется пожелать, чтобы наш коллектив 
увеличивался, а сотрудники с большим опытом 
делились им с молодежью. Любви, процветания и 
достатка! -  сказала Наталья Викторовна.

в борьбу с вирусом. От имени всех армавирцев 
хочу поблагодарить работников нашей скорой 
помощи за их нелегкий и самоотверженный 
труд, за то, что они сражаются за жизни и 
здоровье пациентов, часто рискуя своей жизнью. 
К этим словам поздравлений присоединился 
и председатель Армавирской городской Думы 
Александр Поляков, который пожелал работникам 
скорой помощи крепкого здоровья и благополучия! 
Особые слова благодарности адресованы в этот 
день ветеранам службы скорой помощи -  и тем, 
кто уже на пенсии, и тем, кто продолжает работать 
и передавать свой опыт молодым специалистам.

С ДНЕМ  РАБО ТН И К О В СКОРОЙ М ЕД И Ц И Н СКО Й  ПОМОЩ И!
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публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении местного бюджета за 2020 год

Публичные слушания назначены постановлением администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 марта 2021 года 
№ 481.

Тема публичных слушаний: Годовой отчет об исполнении местного 
бюджета за 2020 год.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального 
образования город Армавир Харченко А.Ю.

Дата проведения: 23 апреля 2021 года.
Вопросы, 

вынесенные 
на обсуждение

Предложения и 
рекомендации 

экспертов

Предложения
(рекомендации)

внесены
(поддержаны)

Примечание

Формулировка
вопроса

Текст
предложения

(рекомендации)

Ф.И.О. эксперта 
(название 

организации)

И с п о л н е н и е  
д о х о д н о й  
части местного 
бюджета

О д о б р и т ь  
годовой отчет 
об исполнении 
м е с т н о г о  
бюджета за 2020 
год

Кемов К.К. 
з а м е с т и т е л ь  
н а ч а л ь н и к а  
Межрайонной 
ИФНС России 
№ 13 по 
Краснодарскому 
краю, советник 
государственной 
г р а ж д а н с к о й  
с л у ж б ы  
Р о с с и й с к о й  
Федерации 2 
класса

Предложения не 
требуют внесе
ния изменений 
в годовой отчет 
об исполнении 
местного бюд
жета за 2020 год

О д о б р и т ь  
годовой отчет 
об исполнении 
м е с т н о г о  
бюджета за 2020 
год

Мазалова М.А.,
н а ч а л ь н и к
у п р а в л е н и я
имущественных
о т н о ш е н и й
администрации
муниципального
о б р а з о в а н и я
город Армавир

Предложения не 
требуют внесе
ния изменений 
в годовой отчет 
об исполнении 
местного бюд
жета за 2020 год

Председатель организационного комитета, 
заместитель главы муниципального образования город Армавир, 

начальник финансового управления М.А.Шуваева

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город Армавир - организатор 
торгов, 1 июня 2021 года в 12 часов 00 минут в здании 
администрации города Армавира (ул.К.Либкнехта, 52) на 6-ом 
этаже (каб.60) проводит АУКЦИОН на право заключения договора 
аренды земельного участка.

Решение о проведении аукциона принято постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир.

СВЕДЕНИЯ О ПРЕДМЕТЕ АУКЦИОНА
ЛОТ № 1. Земельный участок, находящийся в государственной 

собственности, право на которую не разграничено, расположенный по 
адресу: город Армавир, хутор Зуево, участок №1, площадью 25 001 
квадратный метр, кадастровый номер 23:38:0808000:14, разрешенное 
использование -  «растениеводство», категория земель - земли 
населенных пунктов, ограничения прав на земельный участок -  
отсутствуют, земельный участок расположен в функциональной зоне 
«зона сельскохозяйственного назначения» и согласно действующим 
правилам землепользования и застройки муниципального 
образования город Армавир размещение зданий и сооружений не 
предусмотрено.

Техническая возможность подключения объекта к сетям
водоснабжения и водоотведения отсутствует. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям
теплоснабжения отсутствует. 

Техническая возможность подключения объекта к сетям
газоснабжения отсутствует.

Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка (размер годовой арендной платы) 
составляет -  557 307 (пятьсот пятьдесят семь тысяч триста семь) 
рублей;

шаг аукциона -  16 719 (шестнадцать тысяч семьсот девятнадцать) 
рублей 21 копейка;

размер задатка -  445 845 (четыреста сорок пять тысяч восемьсот 
сорок пять) рублей 60 копеек;

срок аренды земельного участка -  10 лет.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе -  30.04.2021 

года в 9.00
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе -

27.05.2021 года в 15.00.
Прием заявок на участие в аукционе и документов от заявителей 

производится по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, 
в предпраздничные дни с 9.00 до 13.00, в последний день приема 
заявок с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 
52, кабинеты 63, 63а, в управлении имущественных отношений 
администрации муниципального образования город Армавир, тел. 
86137-3-25-37.

На земельных участках, указанных в настоящем извещении,

не расположено здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства, в связи с чем обязательств по сносу здания, 
сооружения, объекта незавершенного строительства, в отношении 
которых принято решение о сносе самовольной постройки, в срок, не 
превышающий двенадцати месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в 
настоящем извещении, не расположено здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства обязательств по сносу 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства; 
приведении в соответствие с установленными требованиями, либо 
по представлению в орган местного самоуправления поселения, 
городского округа по месту нахождения самовольной постройки или 
в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной 
территории, в орган местного самоуправления муниципального 
района утвержденной проектной документации по реконструкции 
самовольной постройки в целях ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в срок, не превышающий двенадцати 
месяцев не предусмотрено.

В связи с тем, что на земельных участках, указанных в настоящем 
извещении, не расположено здания, сооружения, объекта 
незавершенного строительства обязательств по приведению в 
соответствие с установленными требованиями здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, в отношении которых 
принято решение о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, в срок, не 
превышающий трех лет не предусмотрено.

Земельные участки, указанные в настоящем извещении не 
включены в перечень муниципального имущества, предусмотренного 
частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» в связи с чем льготы по арендной плате не 
устанавливаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в управление 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении 
о проведении аукциона форме (приложение № 1) с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Для участия в аукционе на право заключения договора аренды 

земельного участка, включенного в перечень государственного 
имущества или перечень муниципального имущества, 
предусмотренные частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», заявители 
декларируют свою принадлежность к субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем представления в форме документа на 
бумажном носителе или в форме электронного документа сведений из 
единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, 
ведение которого осуществляется в соответствии с указанным 
Федеральным законом, либо заявляют о своем соответствии условиям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства в 
соответствии с частью 5 статьи 4 указанного Федерального закона.

В случае подачи заявки через представителя заявителя 
предъявляется доверенность.

Заявка и опись документов составляются в двух экземплярах, один 
из которых остается у организатора торгов, другой -  у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в 
аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 
приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона 
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 
случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе 
документов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 
в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного исполнительного органа 
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
статьей 39.12. Земельного кодекса Российской Федерации реестре 
недобросовестных участников аукциона.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

Сумма задатка перечисляется заявителем на казначейский 
счет №03232643037050001800 в Южное ГУ Банка России//УФК 
по Краснодарскому краю г. Краснодар, единый казначейский 
счет 40102810945370000010, БИК 010349101. Получатель 
платежа: УФК по Краснодарскому краю (ФУ города Армавира, 
управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир, 921410310), ИНН 
2302020649, КПП 230201001, в назначении платежа указать: КБК 
92100000000000000510, тип средств:300000, задаток на участие в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
ОКТМО 03705000.

Документом, подтверждающим поступление задатка, является 
выписка с этого счета.

Задатки заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, 
указанными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора торгов об изменении реквизитов для 
возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором торгов решения об отказе 
в проведении торгов задатки возвращаются участникам торгов в 
трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 
аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 
задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные 
этими лицами, не заключившими в установленном настоящей статьей 
порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от 
заключения договора аренды, не возвращаются.

Дата, время и место определения участников аукциона -  
31.05.2021 года в 15.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет 60 в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

Дата, время и место проведения аукциона -  01.06.2021 года 
в 12.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинет 
60, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 
в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и 
признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 
признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один 
заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе, направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в 
аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 
несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 
и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 
условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней 
со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка. При этом размер ежегодной арендной платы или размер 
первого арендного платежа по договору аренды земельного участка 
определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Порядок проведения аукциона и определения его победителя: 
в соответствии с действующим законодательством.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты.
Аукцион начинается с оглашения наименования предмета 

аукциона, начальной цены предмета аукциона (начального размера 
арендной платы), «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены участникам 

предлагается заявлять свои предложения по цене, превышающей 
начальную цену. Каждая последующая цена, превышающая 
предыдущую цену на «шаг аукциона», заявляется участниками путем 
поднятия билета.

Аукционист называет номер билета участника, который первым 
заявил последующую цену, указывает на этого участника и объявляет 
заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений на 
повышение цены со стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену три раза. Если до третьего повторения заявленной 
цены ни один из участников аукциона не поднял билет и не заявил 
последующую цену, аукцион завершается.

По результатам аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка определяется ежегодный размер арендной 
платы.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за 
земельный участок.

По завершении аукциона аукционист объявляет об окончании

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 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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проведения торгов на право заключения договора аренды земельного 
участка, называет цену размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок и номер билета победителя аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник или 
при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона 
составляется в двух экземплярах, один из которых передается 
победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или 
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о 
результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы 
по договору аренды земельного участка определяется в размере, 
предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником устанавливается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров 
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте.

Последствия уклонения победителя аукциона, а также 
организатора торгов от подписания протокола о результатах торгов, 
а также от заключения договора определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Ознакомление с документами и осмотр Участка.
1. Ознакомление с документами, необходимыми для проведения 

торгов, проводится в течение периода приема заявок в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, в предпраздничные дни с 9.00 
до 13.00 по адресу: г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, 52, кабинеты 
63, 63а, в управлении имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир.

2. В течение периода приема заявок на участие в аукционе 
заинтересованное лицо вправе по письменному запросу 
осмотреть Участок. О дате и времени осмотра Участка управление 
имущественных отношений администрации муниципального 
образования город Армавир уведомляет заявителя в течение трех 
рабочих дней с даты получения письменного запроса.

Условия использования Участков победителем торгов:
1. Победитель торгов обязан повышать плодородие почв и не 

допускать ухудшения экологической обстановки и качественных 
характеристик Участков и прилегающих территорий в результате 
своей хозяйственной деятельности, осуществлять комплекс 
мероприятий по рациональному использованию и охране земель, 
внедрению природоохранных технологий производства, защите 
почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения и других 
процессов, ухудшающих состояние почв;

2. Победитель торгов не вправе осуществлять на Участках 
строительство зданий, строений и сооружений.

Приложением к извещению о проведении аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка 
является проект договора аренды земельного участка, 
несельскохозяйственного назначения, который размещен на 
официальном сайте Российской Федерации https://torgi.gov.ru на 
лот №1 в количестве 1 штуки.

Начальник управления имущественных отношений администрации 
муниципального образования город Армавир М.А. Мазалова

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2021 г. Армавир 542
О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 мая 
2015 года№ 1363 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов, и нестационарных 
объектов бытового обслуживания, общественного питания, 
мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности на территории 

муниципального образования город Армавир»
В соответствии с постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 11 ноября 2014 года № 1249 
«Об утверждении Порядка разработки и утверждения органами 
местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Краснодарского края», в целях 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности на территории муниципального образования город 
Армавир, в соответствии с протоколом заседания комиссии по 
актуализации схемы размещения нестационарных торговых объектов 
и нестационарных объектов бытового обслуживания, общественного 
питания, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания 
автомобилей на земельных участках, в зданиях, строениях,
сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной

собственности на территории муниципального образования город 
Армавир от 23 марта 2021 года, постановляю:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 27 мая 2015 года № 
1363 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, и нестационарных объектов бытового обслуживания, 
общественного питания, мастерских, предназначенных для ремонта 
и обслуживания автомобилей на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности на территории муниципального 
образования город Армавир»:

1) дополнить текстовую часть приложения № 2 пунктами 532 -  536 
следующего содержания:
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Пункты № 534, 535, 536, Примечание «Место для осуществления 
торговли фермерами и товаропроизводителями»;

2) в приложении № 2 пункты 129, 147, в схеме размещения 
нестационарных торговых объектов, и нестационарных объектов 
бытового обслуживания, общественного питания, мастерских, 
предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей на 
земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности на территории 
муниципального образования город Армавир, изложить в следующей 
редакции:
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2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации 
муниципального образования город Армавир (Корницкая):

а) дополнить графическую часть в приложении № 1 пунктами 532 
- 536;

б) изложить пункты 129, 147, графической части согласно 
внесенным изменениям в пункты 129, 147, текстовой части;

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

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 г. Армавир 557

Об утверждении платы за резервирование места семейного
(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 

предоставляемого места родственного захоронения 
в муниципальном образовании город Армавир

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
8 декабря 2020 года № 385-ФЗ «О федеральном бюджете на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» учитывая, что уровень 
инфляции на 2021 год утвержден в размере 3,7 процента, на 2022 
год - 4 процента и на 2023 год - 4 процента, постановляю:

1. Установить плату за резервирование места семейного (родового) 
захоронения, превышающего размер бесплатно предоставляемого 
места родственного захоронения в муниципальном образовании 
город Армавир, на 2021 год в сумме 1788 (одной тысячи семисот 
восьмидесяти восьми) рублей, на 2022 год в сумме 1859 (одной 
тысячи восьмисот пятидесяти девяти) рублей и на 2023 год в сумме 
1933 (одной тысячи девятисот тридцати трех) рублей за 1 квадратный 
метр.

2. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 24 июня 2015 года 
№ 1636 «Об утверждении платы за резервирование места семейного 
(родового) захоронения, превышающего размер бесплатно 
предоставляемого места родственного захоронения в муниципальном 
образовании город Армавир».

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

4. 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).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 г. Армавир 559

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на 

земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Доватора, 90

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Кадацкий Дмитрий Юрьевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Доватора, 90.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 29 января 2021 года №131 «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, рекомендациями 
Васильевой К.В., правообладателя земельного участка по улице 
Доватора, 92, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Доватора, 90 в части минимального отступа от границы 
земельного участка при условии строительства индивидуального 
жилого дома с отступом не менее 1,5 метра от границы земельного 
участка с северо-восточной стороны и не менее 2,0 метра от границы 
земельного участка с юго-западной стороны.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

В соответствии со ст. 47  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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2021 г. Армавир 560
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Матвеева, 164/3

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Чрагян Ашот Айкович с заявлением о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: город Армавир, 
улица Матвеева, 164/3.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 февраля 2021 года №203 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Матвеева, 164/3 в части минимального отступа от 
границы земельного участка при условии строительства склада с 
отступом 0,0 метра от границы земельного участка с юго-восточной 
стороны.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
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

01.04.2021 г. Армавир 561
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных

параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке, 

находящемся по адресу: 
город Армавир, улица Матвеева, 174

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Гончаров Игорь Петрович с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Матвеева, 174.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 февраля 2021 года №203 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке, постановляю:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: город 
Армавир, улица Матвеева, 174 в части минимальных отступов 
от границы земельного участка при условии строительства 
индивидуального жилого дома с отступом не менее 1,4 метра от 
границы земельного участка с северо-восточной стороны, не менее 
1,0 метра от границы земельного участка с юго-западной стороны и 
не менее 2,4 метра от границы земельного участка со стороны улицы 
Матвеева.

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

01.04.2021 г. Армавир 562

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства 
на земельном участке, находящемся по адресу: 

город Армавир, улица Лермонтова, 41

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Мамра Ирина Анатольевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, улица Лермонтова, 41.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 12 февраля 2021 года №203 «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 Лермонтова, 41 в части минимальных 
отступов от границы земельного участка при условии реконструкции 
индивидуального жилого дома с отступом 0,0 метра от границы 
земельного участка с юго-восточной стороны.

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

3. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
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

05.04.2021 г. Армавир 572

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 

«Химик», участок 66

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Фаткулина Светлана Алексеевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Химик», участок 66.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «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 «Химик», участок 66 в части 
минимальных отступов от границ земельного участка при условии 
реконструкции 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

05.04.2021 г. Армавир 573

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка, 

находящегося по адресу: 
город Армавир, улица Советской Армии, 233

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Парсян Нателла Владимировна с заявлением о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, находящегося по адресу: город Армавир, улица Советской 
Армии, 233, (категория земель: земли населенных пунктов -  для 
для индивидуальной жилищной застройки) с кадастровым номером 
23:38:0108002:24.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №269 «О 
назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков», рекомендациями комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки муниципального образования город 
Армавир об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка постановляю:

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по адресу: город Армавир, 
улица Советской Армии, 233 -  магазины; бытовое обслуживание.

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

05.04.2021 г. Армавир 574

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 

«Заречное», участок 62

В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки муниципального образования город Армавир обратился 
Шустов Игорь Николаевич с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, садоводческое товарищество «Заречное», участок 62.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «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 «Заречное», участок 62 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

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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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2021 г. Армавир 580
О внесении изменений в постановление главы города

Армавира от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального 

образования города Армавира»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 02 сентября 2010 года 
№742 «Об оплате труда работников государственных учреждений 
Краснодарского края», постановляю:

1. Внести изменение в приложение № 2 к постановлению главы 
города Армавира от 31 августа 2007 года №2528 «Об оплате труда 
работников муниципальных учреждений муниципального образования 
города Армавира», дополнив раздел 1 следующей строкой:

«Заместитель руководителя (директора) 8303».
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.armawir.ru).

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

Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2021 г. Армавир 593
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение

от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства 

на земельном участке, находящемся по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, 

улица Матросова, 25
В комиссию по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки муниципального образования город Армавир обратилась 
Петрова Виктория Валерьевна с заявлением о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
город Армавир, станица Старая Станица, улица Матросова, 25.

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
город Армавир, постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 19 февраля 2021 года №268 «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 по улице 
Матросова, 25 в станице Старая Станица в части минимальных 
отступов от границ земельного участка при условии строительства 
индивидуального 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

09.04.2021 г. Армавир 620
О награждении коллективов предприятий промышленности

муниципального образования город Армавир по итогам 
соревнования

В соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир от 14 мая 2013 года № 1600 «О проведении 
городского соревнования трудовых коллективов предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир», 
согласно решению комиссии по подведению итогов соревнования 
коллективов предприятий промышленности муниципального 
образования город Армавир от 19 марта 2021 года № 1 постановляю:

1. Наградить Почетной грамотой администрации муниципального

образования город Армавир победителей соревнования среди 
предприятий промышленности муниципального образования город 
Армавир по итогам работы за 12 месяцев 2020 года, занявших:

первое место -  акционерное общество «Армавирский завод 
резиновых изделий», генеральный директор Симонова Наталья 
Владимировна;

второе место -  общество с ограниченной ответственностью 
«Аполинария», генеральный директор Сим Сергей Викторович;

общество с ограниченной ответственностью «Компания Благо», 
управляющий директор Батах Владимир Васильевич;

третье место -  акционерное общество «81 бронетанковый 
ремонтный завод», управляющий директор Белакин Владимир 
Викторович;

общество с ограниченной ответственностью «Армавирский 
мясоконсервный комбинат», генеральный директор Альмурзиев 
Ильяс Магометович.

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 
опубликовать итоги соревнования коллективов предприятий 
промышленности муниципального образования город Армавир 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

13.04.2021 г. Армавир 628
О продлении режима «Повышенная готовность» 

на территории муниципального образования город Армавир
и внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020
года № 316 «О введении режима повышенной готовности 

на территории муниципального образования город Армавир 
и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 

года №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 8 апреля 2021 года № 202 «О продлении 
режима “Повышенная готовность” и внесении изменений в 
постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 
края от 13 марта 2020 г. № 129 «О введении режима повышенной 
готовности на территории Краснодарского края и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», в целях предотвращения угрозы распространения 
на территории муниципального образования город Армавир новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) постановляю:

1. Продлить с 12 апреля 2021 года до 00 часов 00 минут 1 мая 
2021 года режим функционирования «Повышенная готовность» 
для органов управления и сил для органов управления и сил 
Армавирского городского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, введенный 
на территории муниципального образования город Армавир 
постановлением администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года № 316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

2. Внести изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 16 марта 2020 
года № 316 «О введении режима повышенной готовности на 
территории муниципального образования город Армавир и мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)», заменив в пункте 1 слова «до 00 часов 00 минут 12 
апреля 2021 года» словами «до 00 часов 00 минут 1 мая 2021 года».

3. Считать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования город Армавир от 29 марта 2021 года 
№528 «О продлении режима «Повышенная готовность» на территории 
муниципального образования город Армавир и внесении изменений 
в постановление администрации муниципального образования 
город Армавир от 16 марта 2020 года №316 «О введении режима 
повышенной готовности на территории муниципального образования 
город Армавир и мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

4. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

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

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 

РАСПРЯЖЕНИЕ
14.04.2021 г. Армавир 65-р

О мерах по организации работы в нерабочие, праздничные 
и выходные дни с 1 по 11 мая 2021 года на территории 

муниципального образования город Армавир
В целях недопущения возможных чрезвычайных ситуаций, 

угрожающих жизни и здоровью граждан в период нерабочих, 
праздничных и выходных дней с 1 по 11 мая 2021 года на территории 
муниципального образования город Армавир:

1. Рекомендовать руководителям:
1) предприятий всех форм собственности:
а) усилить меры пожарной безопасности на подведомственных 

предприятиях;
б) организовать дежурство ответственных сотрудников в период 

нерабочих, праздничных и выходных дней с 1 по 11 мая 2021 года;
2) ФГКУ 1 отряд Федеральной противопожарной службы по 

Краснодарскому краю А.А. Абрамьянцу обеспечить готовность 
пожарных расчетов;

3) филиала № 6 АО «Газпром газораспределение Краснодар» А.В. 
Кривомазу, государственного унитарного предприятия КК СВ БУК 
«Курганинский групповой водопровод» С.А.Абрамову, ООО «Газпром 
теплоэнерго Краснодар» Н.М. Семдянкину, ОАО «НЭСК-электросети» 
«Армавирэлектросеть» Ё.Б. Узденову - обеспечить бесперебойную 
подачу населению и организациям газа, воды, тепла, электроэнергии;

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

постов ППС, а также нарядов, обеспечивающих безопасность 
праздничных мероприятий на объектах, планируемых к проведению 
культурно-развлекательных мероприятий в местах массового 
пребывания людей;

б) провести разъяснительную работу с населением в средствах 
массовой информации о необходимости повышения бдительности в 
период нерабочих, праздничных и выходных дней с 1 по 11 мая 2021 
года;

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

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

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

4. Отделу транспорта и связи администрации муниципального 
образования город Армавир (Галустов) обеспечить бесперебойное 
обслуживание населения общественным транспортом и 
таксомоторами индивидуального пользования в нерабочие, 
праздничные и выходные дни.

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

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

б) в случае возникновения чрезвычайной ситуации докладывать 
ответственному дежурному в приемной главы муниципального 
образования город Армавир по телефону 2-74-70 и оперативному 
дежурному единой дежурно-диспетчерской службы муниципального 
казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям города Армавира» (Беренжук) по 
телефонам 3-20-00, 4-02-02;

в) отдела промышленности администрации муниципального 
образования город Армавир B.C. Каракашеву, отдела потребительского 
рынка и услуг администрации муниципального образования город 
Армавир И.Л. Помитун, управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального образования город 
Армавир Т.В.Бурняшовой, управления образования администрации 
муниципального образования город Армавир Т.В.Мирчук, 
отдела культуры администрации муниципального образования 
город Армавир В.Н.Зинченко, сектора по социальной политике 
С.С.Куликовой, отдела физкультуры и спорта администрации 
муниципального образования город С.В. Куликову, отдела сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
муниципального образования город Армавир В.А.Чемеричко, отдела по 
делам молодежи администрации муниципального образования город 
Армавир К.Д.Рачковскому, отдела транспорта и связи администрации 
муниципального образования город Армавир В.Р.Галустову, отдела 
по взаимодействию с правоохранительными органами, военным 
вопросам и делам казачества администрации муниципального 
образования город Армавир В.А. Грицыку, управления архитектуры 
и градостроительства администрации муниципального образования 
город Армавир В.А.Корницкой, управления экономического развития 
администрации муниципального образования город Армавир 
Н.Ю.Масловой довести настоящее распоряжение до сведения 
руководителей подведомственных и (или) курируемых предприятий, 
учреждений и организаций.

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

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

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

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»

http://www.armawir.ru
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ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 мая 2021 года в 16 часов состоятся публичные слушания по 

проекту предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков или объектов капитального 
строительства на земельном участке по улице Ефремова, 133а 
-  магазины, общественное питание, бытовое обслуживание, 
назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по проекту предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, объектов капитального 
строительства» по инициативе главы муниципального образования 
город Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных 
слушаний определен конференц-зал администрации муниципального 
образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52).

12 мая 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 24 мая 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе 
представить в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме 
свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города 
Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к 
нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном 
сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 мая 2021 года в 17 часов состоятся публичные слушания по 

внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории, ограниченной улицами Урицкого, Горького, Луначарского, 
Гоголя, назначенные постановлением администрации муниципального 
образования город Армавир «О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в проект планировки и проект межевания 
территории ограниченной улицами Урицкого, Горького, Луначарского, 
Гоголя», по инициативе главы муниципального образования город 
Армавир А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний 
определен актовый зал, расположенный на первом этаже здания 
администрации муниципального образования город Армавир по 
адресу: город Армавир, ул. К. Либкнехта, 52.

12 мая 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях.

Экспозицию возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации 
муниципального образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). 
Экспозиция продлится до 24 мая 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе 
представить в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме 
свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города 
Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к 
нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном 
сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
19 мая 2021 года в 16 часов 30 минут состоятся публичные слушания 

по проекту межевания территории, ограниченной улицами Тургенева, 
Кирова, Володарского, К. Либкнехта, назначенные постановлением 
администрации муниципального образования город Армавир «О 
назначении публичных слушаний по проекту межевания территории, 
ограниченной улицами Тургенева, Кирова, Володарского, К. Либкнехта, 
по инициативе главы муниципального образования город Армавир 
А.Ю. Харченко. Местом проведения публичных слушаний определен 
актовый зал, расположенный на первом этаже здания администрации 
муниципального образования город Армавир по адресу: город Армавир, 
ул. К. Либкнехта, 52.

12 мая 2021 года в 9 часов состоится открытие экспозиции проектов, 
подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях. Экспозицию 
возможно посетить по адресу: 1 этаж администрации муниципального 
образования город Армавир (ул. К. Либкнехта, 52). Экспозиция 
продлится до 24 мая 2021 года до 16 часов.

Участники слушаний, прошедшие идентификацию, вправе 
представить в оргкомитет публичных слушаний в письменной форме 
свои замечания и предложения, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях (Глушко Елена Сергеевна, 
контактный телефон 3-80-13, каб. 76 администрация города 
Армавира по ул. К. Либкнехта, 52). Срок внесения участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях не позднее 5 
дней до даты их проведения.

Проект публичных слушаний и информационные материалы к 
нему, информация о дате, времени и месте проведения собрания или 
собраний участников публичных слушаний размещена на официальном 
сайте www.armawir.ru.

Председатель оргкомитета, заместитель начальника управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального 

образования город Армавир В.А. Корницкая

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Наименование проекта рассмотренного на публичных слушаний: предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 15 апреля 2021 года.
Протокол заседания: 15 апреля 2021 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 5 человек.

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и замечания 
иных участников публичных 

слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний 
и выводы по результатам 

публичных слушаний.
№ Предоставление разрешения на 

отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального 
строительства: Пр

ед
ло

же
ни

я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

1 По улице по улице Лесной, 14 в станице 
Старая Станица — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома в части 
минимальных отступов от границ земельного 
участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

2 По улице Ковтюха, 31а в садоводческом 
товариществе «Ротор» — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

3 По улице Калинина, 203 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

4 По улице Ковтюха, 256/1 — предоставление 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального 
строительства при условии строительства 
индивидуального жилого дома, в части 
минимальных отступов от границ 
земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

5 По улице Молодежной, 6а в поселке 
центральной усадьбы совхоза Юбилейный — 
предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

6 По улице Татьяны Соломахи, 151 — 
предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
реконструкции индивидуального жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано 
предоставить разрешение на 
отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства.

7 По улице Новороссийской, 147а — 
предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства при условии 
строительства многоквартирного жилого 
дома, в части минимальных отступов от 
границ земельного участка

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

От
 и

ме
ни

 д
еп

ар
та

ме
нт

а 
ар

хи
те

кт
ур

ы 
Кр

ас
но

да
рс

ко
го

 кр
ая

 п
о 

во
пр

ос
у о

тс
ут

ст
ви

я 
ин

ф
ор

ма
ци

и 
о 

ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
х з

ем
ел

ьн
ог

о 
уч

ас
тк

а,
 н

еб
ла

го
пр

ия
тн

ых
 д

ля
 за

ст
ро

йк
и 

об
ос

но
вы

ва
ющ

их
 н

ео
бх

од
им

ос
ть

 
ра

зм
ещ

ен
ия

 о
бъ

ек
та

 ка
пи

та
ль

но
го

 
ст

ро
ит

ел
ьс

тв
а 

бе
з о

тс
ту

па
 от

 се
ве

рн
ой

 
гр

ан
иц

ы 
зе

ме
ль

но
го

 уч
ас

тк
а

По результатам заседания 
комиссии рекомендовано не 
предоставлять разрешение 
на отклонение от предельных 
параметров разрешенного 
с т р о и т е л ь с т в а ,  
реконструкции объекта 
капитального строительства

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

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

http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
http://www.armawir.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ОТ 26 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

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

Инициатор публичных слушаний: глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко.
Дата проведения: 15 апреля 2021 года.
Протокол заседания: 15 апреля 2021 года №б/н.
Сведения о количестве участников публичных слушаний: 0 человек.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД АРМАВИР 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2021 г. Армавир 759

Об определении порядка проведения праздничных 
мероприятий на территории муниципального образования 

город Армавир с 1 по 11 мая 2021 года

Вопросы, вынесенные на обсуждение Предложения и 
замечания граждан, 

являющихся 
участниками публичных 
слушаний и постоянно 

проживающих на 
территории, в пределах 

которой проводятся 
публичные слушания

Предложения и 
замечания иных 

участников публичных 
слушаний

Рекомендации организатора 
публичных слушаний о 
целесообразности или 

нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний 
и выводы по результатам 

публичных слушаний.
№ Предоставление разрешения на условно 

разрешенный вид использования 
земельного участка, объекта капитального 

строительства

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я

Пр
ед

ло
же

ни
я

За
ме

ча
ни

я
1 По улице Карла Либкнехта, 59 — бытовое 

обслуживание, магазины, общественное 
питание.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

2 По улице Тенистой, 9 — среднеэтажная 
жилая застройка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

3 По улице Тенистой, 11 — среднеэтажная 
жилая застройка.

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

Не
 п

ос
ту

пи
ли

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кривенко Анастасией Георгиевной, (почтовый адрес: 344002, 
Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.9; адрес электронной почты: 
plan@geo-don.ru; контактный телефон 8(863)322-03-87; номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 28763) выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0110017:1, 
расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 57 / Герцена.

Заказчиком кадастровых работ является АО «ДОМ.РФ» (почтовый адрес: г. Москва, ул. 
Воздвиженка, д.10, тел. 8(982)-415-75-35).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Туапсинская, д. 57/Герцена, 31 мая 2021 г. в 10 часов 30 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ростов-на- 
Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.9. с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021г., по 
адресу: г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, 44/1, оф.9.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы:

КН 23:38:0110017:10, расположенный по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. 
Туапсинская, д. 59.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский край, г. 
Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 (86137) 3-95
70; номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», 
участок № 262, кадастровый номер 23:38:0308001:243.

Заказчиком кадастровых работ является Шаов Руслан Асланович (Краснодарский край, 
Успенский район, аул Коноковский, ул. Ленина, 2/15; тел. 8-988-527-07-08).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», участок № 262 -  31 мая 2021 г. 
в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г. по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый номер 23:38:0308001:631 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Юбилейное», 
участок № 295).

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

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 
года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», постановлением главы администрации (губернатора) 
Краснодарского края от 13 марта 2020 года № 129 «О введении 
режима повышенной готовности на территории Краснодарского края 
и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019)», в целях предотвращения угрозы 
распространения на территории муниципального образования город 
Армавир новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) постановляю:

1. Рекомендовать:
1) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 

муниципального образования город Армавир, обеспечить 
соблюдение дистанции до других граждан не менее 1,5 метра 
(социальное дистанцирование), а также масочного режима, в том 
числе в общественных местах и общественном транспорте, на других 
объектах с массовым пребыванием людей;

2) проживающим (находящимся) на территории муниципального 
образования город Армавир лицам старше 65 лет, а также лицам, с 
хроническими заболеваниями, в первую очередь - лицам с сердечно
сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, сахарным 
диабетом, соблюдать во время действия режима «Повышенная 
готовность» режим самоизоляции, за исключением случаев, 
связанных с передвижением в границах муниципального образования 
город Армавир;

3) гражданам, проживающим (находящимся) на территории 
муниципального образования город Армавир, ограничить посещение 
кладбищ, расположенных на территории муниципального образования 
город Армавир 2 и 11 мая 2021 года в связи с возможным массовым 
посещением жителями города кладбищ, в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), за 
исключением случаев погребения и (или) участия в погребении.

2. Заместителю главы муниципального образования город Армавир 
И.Е.Гурееву организовать проведение праздничных мероприятий, 
посвященных празднованию Праздника Весны и Труда и Дня Победы 
в 2021 году в онлайн формате.

3. Рекомендовать настоятелям храмов, руководителям религиозных 
организаций, расположенных на территории муниципального 
образования город Армавир:

1) обеспечить проведение богослужений с соблюдением 
социального дистанцирования на территории религиозных 
организаций на открытом воздухе (на территориях храмов), запретив 
доступ граждан внутрь культовых зданий 1 и 2 мая;

2) не допускать на территорию религиозной организации верующих 
без средств защиты верхних дыхательных путей;

3) обеспечить возможность обработки рук граждан, участвующих в 
богослужениях, антисептическими средствами.

4. 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).

5. Отделу по связям со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город Армавир 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Муниципальный вестник Армавира».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы муниципального образования город Армавир 
И.Е.Гуреева.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава муниципального образования город Армавир А.Ю. Харченко

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@ mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 
(86137) 3-95-70; номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Россиянка», участок № 218; кадастровый номер 23:38:0123002:80.

Заказчиком кадастровых работ является Карапетов Дмитрий Валерьевич (Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, дом № 16, корп. 2, кв. 61; тел. 8-918-446-53-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Россиянка», участок № 218 -  31 
мая 2021 г. в 12.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 
г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

кадастровый номер 23:38:0123002:28 (Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Россиянка», 
участок № 217).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Вишняковым Виталием Владимировичем (352900, Краснодарский край, 
город Армавир, ул. Новороссийская, 131 кв. 9; e-mail: 9180801777@mail.ru; контактный телефон 
8-918-0801777; номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 23-15-1428, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34532) 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 23:38:0142002:834, расположенного по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, отделение 1, уч. 449, в кадастровом квартале: 
23:38:0142002, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного 
участка.

Заказчиком работ является Мизина Наталия Викторовна, (352900, Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т Восход, отделение 1, уч. 449; тел. +7 (918)242-81-84).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, отделение 1, уч. 449, 31.05.2021г. в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Краснодарский 
край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4; тел. 8(918)080-17-77.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 30 апреля 2021г. по 30 мая 2021г. включительно по адресу 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Кирова, 48, оф.4, тел. 8(918)080-17-77.

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

1. Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, кадастровый номер: 23:38:0502000:22;
2. Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, отделение 1, уч. 450, кадастровый номер: 

23:38:0142002:42;
3. Краснодарский край, г. Армавир, с/т Восход, отделение 1, уч. 428, кадастровый номер: 

23:38:0142002:405.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Картавиной Мариной Павловной (352942, Краснодарский 
край, г. Армавир, п. Заветный, ул. Пушкина, 56; kartavinamp@ mail.ru; 8-928-239-30-90, 8 
(86137) 3-95-70; номер 1724 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность) выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка, расположенного: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, с/т 
«Россиянка», участок № 224; кадастровый номер 23:38:0123002:85.

Заказчиком кадастровых работ является Карапетов Дмитрий Валерьевич (Краснодарский 
край, г. Краснодар, ул. 70 лет Октября, дом № 16, корп. 2, кв. 61; тел. 8-918-446-53-95).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, с/т «Россиянка», участок № 224 -  31 
мая 2021 г. в 12.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30 апреля 2021 г. по 31 мая 2021 
г. по адресу: Краснодарский край, г. Армавир, ул. Лермонтова, 151.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кадастровый номер 23:38:0123002:29 (Краснодарский край, г. 
Армавир, с/т «Россиянка», участок № 225).

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

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»

mailto:plan@geo-don.ru
mailto:kartavinamp@mail.ru
mailto:kartavinamp@mail.ru
mailto:9180801777@mail.ru
mailto:kartavinamp@mail.ru
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«МУЗЫКА ДЛЯ УМНЫХ»: 
ДЖАЗОВЫЙ ОРКЕСТР ИЗ АРМАВИРА 

ОТМЕТИТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

30 апреля отмечается Международный день джаза. В Армавире 
есть свой джазовый оркестр, который в этот день даст концерт в 
городском Дворце культуры.

В Армавире на базе ГДК уже больше 10 лет существует джазовый 
оркестр «Армавир-бэнд». Коллектив образовался в 2008 году и 
состоит из профессиональных артистов. Руководит оркестром 
дирижер Рамис Талят-Оглы Шахвердиев. В репертуаре коллектива 
-  классические джазовые композиции, джаз-рок, популярные 
произведения в джазовой обработке.

— Джазовый оркестр -  предмет особой гордости не только 
Дворца культуры, но и всего города. Без участия «Армавир- 
бэнда» не обходится ни одно городское мероприятие: День города, 
День народного единства, рождественские каникулы, концерты 
к Международному женскому дню и Дню защитника Отечества, 
празднование Дня России, - рассказала художественный руководитель 
ГДК Юлия Богинская.

В рамках просветительской работы (до пандемии) оркестр выступал 
с программой «Весь этот джаз» в школах и техникумах Армавира. 
Сейчас с обновленной программой в рамках акции Всероссийского 
проекта «Культура для школьников» оркестр продолжает знакомить 
школьников с джазовой музыкой.

Джазовый оркестр «Армавир-бэнд» ежегодно принимает активное 
участие во многих краевых фестивалях: краевом фестивале-конкурсе 
народного художественного творчества «Во славу Кубани, на благо 
России» (Армавир); краевом фестивале народного творчества, 
традиций «Легенды Тамани» (п. Тамань); краевом ежегодном 
фестивале «Кубань играет джаз (Краснодар). Оркестр является 
лауреатом регионального фестиваля, посвящённого памяти 
Ю.Силантьева.

О своем отношении к джазу и большой мечте корреспонденту 
«Муниципального вестника Армавира» рассказала солистка 
джазового оркестра «Армавир-бэнд» Юлия Свистельникова:

- Джаз дарит музыкальную свободу. Я испробовала кучу других 
направлений, но все-таки остановилась на джазе. Более свободную 
музыку сложно представить. Джаз заставляет тебя развиваться как 
музыканта, в этом направлении всегда интересно. Это музыка для 
умных. Мечтаю, чтобы в Армавире проходил международный (ну или 
хотя бы всероссийский или краевой) фестиваль джаза, - поделилась 
Свистельникова.

В «допандемийные» времена оркестр играл для горожан бесплатно 
каждую субботу в парке, однако из-за коронавируса выступления 
были прекращены. Возможно, с мая их возобновят. Предварительно, 
первое из них планируется 16 мая в 18.00 в Городской роще (на 
водохранилище).

А 30 апреля, в Международный день джаза, в ГДК пройдет концерт 
джазового оркестра «Армавир-бэнд» — естественно, с соблюдением 
всех санитарных норм и правил в условиях пандемии.

ОБЪЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СНТ «ЛУЧ»
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Уважаемые жители СНТ «Луч»!
Доводим до Вашего сведения информацию о проведении общего собрания 

жителей СНТ «Луч» 15 мая 2021 года в 12:00 в здании администрации 
муниципального образования город Армавир с повесткой дня:

1. Избрание председателя и секретаря текущего собрания.
2. Обсуждение сложившейся ситуации на территории СНТ «Луч» в связи 

с его исключением из ЕГРЮЛ и отказа УФНС России по Краснодарскому 
краю в его восстановлении, а также о недопущении прекращения поставок 
коммунальных услуг до принятия решения на общем собрании.

3. Принятие решения о создании нового садового некоммерческого 
товарищества.

4. Утверждение единоличного исполнительного органа (председатель 
товарищества) и постоянно действующего коллегиального исполнительного
органа (правление товарищества), ревизионной комиссии.

5. Утверждение устава товарищества (в т.ч. определение размеров и 
порядка оплаты членских и целевых взносов).

6. Избрание представителя, который будет заниматься регистрацией 
товарищества.

7. Решение об открытии банковского счета (банковских счетов) 
товарищества.

8. Определение сроков (не более 30 суток) предоставления заявлений 
в адрес председателя товарищества о принятии в члены товарищества и 
соответствующих сведений согласно части 5 статьи 12 Федерального закона 
от 29 июля 2017 года №217-ФЗ.

9. Разное.

СДЕЛАЕМ ГОРОД
КОМФОРТНЕЕ

должно быть гражданину есть у каждого участника 

для допуска к голосованию. голосования. подлежащих благоустройству

Как ПООГОЛОСОВаТЬ? Выбирайте общественные территории, следите за
С 26 апреля по 30 мая проходит рейтинговое голосование по реализацией победивших проектов, участвуйте 
отбору общественных территорий для благоустройства. в развитии своего города.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до 
голосования,- 16 лет. h ttp s ://23 .g o ro d sred a .ru /
О нлайн-голосование на портале проекта  
http s :/ /23 .go rodsreda .ru /

ПЕРИОД ГОЛОСОВАНИЯ

26 апреля -  30 мая

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА АРМАВИР И ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ НА МАЙ 2021 ГОДА

ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ВЕДУЩЕГО ПРИЕМ; 
ДОЛЖНОСТЬ

ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМОВ 
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ 8 (86137) 3-80-06; 4-27-92

Глава муниципального образования город Армавир 
Харченко Андрей Юрьевич

14, 21,28 мая с 9 до 11 часов,
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 30, № 50 в режиме видео-конференц-связи

Первый заместитель главы муниципального образования город 
Армавир
Руденко Александр Викторович

еженедельно по средам - 12, 19, 26 мая с 16 часов
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы жилищно-коммунальной сферы)
Марченко Сергей Михайлович

еженедельно по средам - 12, 19, 26 мая с 15 часов
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы социальной сферы)
Гуреев Игорь Евгеньевич

еженедельно по понедельникам 17, 24, 31 мая с 15 часов
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(вопросы экономического развития)
Кузнецова Елена Анатольевна

13, 27 мая с 15 часов
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 12

Заместитель главы муниципального образования город Армавир 
(правовые вопросы)
Фролов Сергей Васильевич

18 мая с 15 часов
здание администрации города Армавира, ул. Карла Либкнехта, 52, 
кабинет № 12
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