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Наш гОрОд

деНь 
      за дНём

ВСТРЕЧИ 
У ФОНТАНА

Газеты «Кинельская 
жизнь» и «Неделя Кинеля» 

можно выписать 
с любого месяца.

Обратитесь на почтовые 
отделения в течение 

августа и будете получать 
издания с сентября

РЕКЛАМА

Некалендарный 
праздник
В ПОСЕЛКЕ ЕЛШНЯГИ ПОДДЕРЖИВАЮТ ДОБРОСОСЕДСКИЕ ОТНОШЕНИЯ

Праздники городов, сел, поселков, в 
какой бы день они ни отмечались, пра-
вомерно считать красными днями ка-
лендаря. Правда, чаще всего эти торже-
ства приурочены к выходным дням. Вот 
и в Елшнягах в минувшую субботу бли-
же к вечеру, завершив домашние дела, 
жители стали собираться на площадке 

в центральной части поселка. Мелодии 
праздника здесь уже звучали. 

МИКРОРАЙОН КИНЕЛЯ
Елшняги с годами из маленького 

поселка вырос в микрорайон Кинеля. 
Границу пока держит автодорога. По-

селок активно застраивается. Сегод-
ня он всех встречает новыми домами, 
магазинами и даже стоматологической 
клиникой. Соответственно, и населе-
ние в нем молодое. На праздник посел-
ка пришли и большие и маленькие его 
жители. Впечатлило то, что было очень 
много детей, начиная от малышей в 
детских колясках до ребят старшего 
возраста. 

Всех собравшихся тепло попривет-
ствовал глава городского округа Кинель 
Владимир Александрович Чихирев и вы-
полнил приятную миссию. Руководитель 
муниципалитета  вручил подарок Деми-
ду Билык, он первого сентября пойдет в 
первый класс. 

Городской округ Кинель продолжает участие в региональном 
проекте  «Культурное сердце России», который реализуется 
в Самарской области по поручению губернатора Дмитрия Азарова. 
Летние праздники пришли в городские дворы, объединив жителей 
самого разного возраста. Эту летнюю эстафету подхватили 
микрорайоны Кинеля, расположенные рядом с живописными 
уголками нашего города.

Выступлением дуэта духовых 
инструментов в сквере на площа-
ди Мира Городской Дом культуры 
открыл свой новый проект «Встре-
чи у фонтана». Для жителей играла 
живая музыка. 

Такие летние вечера, как обеща-
ют организаторы начинания, в Кине-
ле станут традиционными. Участники 
творческих  коллективов ГДК пораду-
ют кинельцев своими выступлениями. 
На импровизированную сцену они 
выйдут в составе ансамблей, с соль-
ными программами. Команда Город-
ского Дома культуры планирует про-
водить в этой зеленой зоне игровые 
мероприятия для детей и подростков. 
Цель проекта - разнообразить отдых 
горожан. 

Следующая встреча в сквере у го-
родского фонтана пройдет 2 авгу-
ста. Со своей программой выступит 
оркестр эстрадной музыки «Джайв-
бэнд». Начало - в 17 часов. Прихо-
дите, будет интересно. 
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поддержали 
инициативы коллег

меСТНОе СамОУПраВЛеНИе
НацИОНаЛьНые ПрОекТы В дейСТВИИ

Центр посёлка 
обновляется 
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ ДОРОГИ  В УСТЬ-КИНЕЛЬСКОМ И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ 
ТЕРРИТОРИИ ВЫПОЛНЯЕТСЯ В РАМКАХ НАцИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»

ОБщеСТВО

В рамках подготовки 
к очередному 

заседанию Думы 
депутаты работают 

в профильных 
комиссиях, где 

вопросы проходят 
предварительное 

обсуждение. 

Так, на комиссии по вопросам социальной полити-
ки, общественной безопасности, правопорядка и ЖКХ 
депутаты рассмотрели четыре обращения своих кол-
лег с других территорий в вышестоящие органы вла-
сти. Два из них касались актуального на сегодняшний 
день для всех муниципалитетов вопроса - новой ме-
тодики расчета платы за вывоз твердых коммунальных 
отходов (ТКО). 

Ранее свое обращение по данной проблематике 
в Самарскую Губернскую Думу направили и депутаты 
Кинеля. Его суть заключается в следующем. Кинель-
ские депутаты вышли с предложением, обосновав 
свое обращение, о возврате для нашего муниципали-
тета применения нормативов ТКО по количеству про-
живающих граждан, а не из расчета за 1 квадратный 
метр общей площади жилого помещения. Для нашего 
городского округа, где 2/3 населения проживает в до-
мах индивидуальной жилой застройки, значительная 
площадь которых относится не к жилым, а вспомога-
тельным помещениям, переход на новую систему рас-
чета привел к высокому росту платы за вывоз твердых 
коммунальных отходов и многочисленным жалобам от 
населения. 

С такой же проблемой столкнулись и на других 
территориях. За первые полгода действия нового по-
рядка в Самарскую Губернскую Думу и Правительство 
Самарской области по данному вопросу обратились 
депутаты представительных органов практически всех 
муниципалитетов региона. Просят, если не вернуть 
прежние расчеты, то хотя бы дифференцировать нор-
мативы для жителей частного сектора и многоквар-
тирных домов. Последние два обращения поступили 
от депутатов Сызрани и Чапаевска. Учитывая актуаль-
ность проблемы, члены комиссии приняли решение 
поддержать оба обращения. 

Предварительную поддержку кинельских депута-
тов получило и обращение Думы города Октябрьска, 
которая подняла вопрос высокого процента софи-
нансирования из местного бюджета при проведении 
капитального ремонта и переоснащении зданий, за-
нимаемых образовательными учреждениями. Дело в 
том, что одним из важных условий участия в государ-
ственных программах, предусматривающих проведе-
ние ремонтных работ в школах и детских садах за счет 
средств областного бюджета, является обязательное 
софинансирование из бюджета местного. Доля этого 
финансирования составляет 15% и выше. Учитывая, 
что стоимость ремонтных работ исчисляется миллио-
нами, 15% - достаточно большая и зачастую непосиль-
ная для муниципалитетов сумма. 

Здесь глава городского округа Кинель Владимир 
Александрович Чихирев, принявший участие в работе 
комиссии, вышел с предложением поддержать обра-
щение и дополнить его просьбой рассмотреть возмож-
ность увеличения предельной доли участия средств 
областного бюджета в софинансировании расходных 
обязательств муниципальных образований не только 
по программам, которые касаются системы образова-
ния, но и других социально значимых сфер. 

Все обращения были поддержаны и вынесены на 
утверждение Думы городского округа, заседание ко-
торой пройдет сегодня. 

Виктория ЕЛИСТРАТОВА,
пресс-секретарь Думы 

городского округа Кинель.

Улица Спортивная 
в академгородке - зона не 
только интенсивного движения 
автотранспорта, это еще и 
протяженный пешеходный 
маршрут. Дорога давно 
нуждалась в обновлении, 
и в этом году была включена 
в городской план ремонтных 
мероприятий. 

Сейчас фронт работ развернут 
на участке от площади Ленина до 
жилого дома № 12. Перед тем как 
начать ремонт проезжей части,  
заблаговременно подумали о пе-
рекладке участка магистрального 
водопровода, подпитывающего  
водой на этой улице многоквар-
тирный дом № 12.  В последнее 
время в районе дома аварии на 
водопроводной ветке случались 
часто. Поэтому и было принято ре-
шение, что сначала Алексеевский 
комбинат коммунальных пред-
приятий и благоустройства заме-
нит изношенные сети, а уже потом 
можно будет приступить к полному 
циклу ремонтных работ дорожного 
полотна. 

В границах обновляемого участ-
ка уже снято старое асфальтовое 
покрытие, асфальтовая крошка бу-
дет использоваться для отсыпки 
грунтовых дорог городского округа.  

Одновременно с ремонтом 
основной дороги начались преоб-
разования придомовой территории 
дома № 12. Этот многоэтажный жи-
лой дом тридцать лет назад был по-
строен не совсем удачно: подъезды 
выходят прямо на проезжую часть. 
От потока автомобилей людей от-
гораживает зеленая полоса у входа   

в подъезды и внутренняя дорожка  
с полосой отвода от основной до-
роги. Сейчас она реконструиру-
ется и станет тротуаром в полном 
значении этого слова. Уже прове-
дены подготовительные земляные 
работы, установлены бордюры с 
примыканием к подъездам. 

Тот факт, что внутренняя до-
рожка теперь будет только пешей 
обеспокоил владельцев автотранс-
порта. Ранее по ней  можно было 
на автомобиле проехать к своим  
подъездам, да и на обочине при-
парковать машины при дефиците 
свободных мест вокруг.

Вопрос парковки в этой жилой 
зоне стоит остро. Без того мини-
мум мест, которых не хватает даже 
жильцам дома, вдобавок ко всему 
в учебное время года плотно за-
бивают студенты, проживающие в 
расположенных рядом общежити-
ях Самарского аграрного универ-
ситета.  

С одного торца дома № 12 ре-
монтом предусмотрена парко-
вочная зона. А с другой  торцевой 
стороны участок для стоянки за-
асфальтировали несколько лет на-
зад при завершении строительства 
новых многоэтажек. Но этого явно 
недостаточно. Вопрос о парковках 
на контроле муниципалитета. 

На площади поселка Усть-
Кинельский проходят все основ-
ные мероприятия. Это «красное» 
место будет обновлено,  и хотелось 
бы, чтобы оно  было действительно 
красивым. Пока здесь снят старый 
асфальт, ведутся работы по устрой-
ству тротуара вдоль стадиона. Та-
кими созидательными шагами уни-
верситет, поселок Усть-Кинельский 
и весь городской округ готовятся к 
100-летию агровуза. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.

ЛЕТОМ - К чёРНОМУ МОРю
СОчИ возглавил топ-15 самых популярных 

туристических городов по числу запросов в интер-
нете за июнь. За олимпийской столицей следуют 
Москва, Анапа, Санкт-Петербург и Геленджик. Экс-
перты проанализировали предпочтения россиян в 
выборе места отдыха в период летнего отпускного 
сезона. За пять лет популярность внутреннего ту-
ризма в России выросла почти в три раза и заметно 
уменьшилась доля пляжного отдыха. из популяр-
ных же пляжных направлений растет доля Крыма, 
но пока она в 2,5 раза ниже, чем у курортов Кубани.

ОБЕСпЕчИТь ФИНАНСОВУю зАщИТУ
БАНК России предложил распространить обя-

зательное страхование на депозиты, открываемые 
в финансовых учреждениях СНТ, ТСЖ, гаражными и 
жилищными кооперативами, казачьими общества-
ми, общинами коренных малочисленных народов, 
религиозными организациями, а также некоммер-
ческими организациями, которые включены в ре-
естр исполнителей общественно полезных услуг. 
Лимит возмещения для них может быть установ-
лен в том же размере, как и для физических лиц, -               
1,4 миллиона рублей.

по материалам издания «Российская Газета-НЕДЕЛЯ».

Фото из открытого доступа. Фото из открытого доступа.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 года № 1970

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 года № 1968

О нормативе средней стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области 

на 3 квартал 2019 года

О внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 21.12.2016 г. 

№ 3806 «Об утверждении муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «профилактика терроризма 

и экстремизма, минимизация последствий проявлений 
терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель 

Самарской области на 2017-2019 годы» 
(в редакции от 17.01.2018 г.)

В целях реализации государственной программы Самарской обла-
сти «Развитие жилищного строительства в Самарской области» до 2020 
года», утвержденной  постановлением Правительства Самарской области 
от 27 ноября 2013 года № 684,  и муниципальной программы городского 
округа Кинель Самарской области «Молодой семье - доступное жилье» на 
2018-2020 годы, утвержденной постановлением администрации город-
ского округа Кинель Самарской области  от  15 февраля 2018 года  № 423, 
направленных на  выполнение целей и задач государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами  граждан  Российской  Федерации», утверж-
денной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 де-
кабря 2017 года № 1710,  в части софинансирования мероприятий  за счет 
средств местного бюджета, ПОСТАНОВЛяю:

1. Утвердить норматив средней стоимости 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по городскому округу Кинель Самарской области 
на 3 квартал 2019 года  для расчета размеров социальных выплат в виде 
субсидии на приобретение жилья или строительство индивидуального 
жилого дома для молодых семей и компенсации молодым семьям при 
рождении (усыновлении) ребенка, участников  подпрограммы, которым 
субсидии предоставляются за счет средств местного бюджета, в размере  
36 674 (тридцать шесть тысяч шестьсот семьдесят четыре) рубля.

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или  «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «информа-
ция».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В целях уточнения направлений расходования средств городского 
бюджета, ПОСТАНОВЛяю:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 21.12.2016 г. № 3806 «Об утверждении муници-
пальной программы городского округа Кинель Самарской области «Про-
филактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий прояв-
лений терроризма и экстремизма в границах городского округа Кинель 
Самарской области на 2017-2019 годы» (в редакции от 17.01.2018 года) 
следующие изменения:

1.1. В паспорте программы в пункте «Объемы и источники финанси-
рования мероприятий, определенных программой»:

- общую сумму «171,0 тыс. руб.»,  заменить на сумму «671,0 тыс. 
руб.»;

- 2019 год сумму «0,0 тыс. руб.» заменить на сумму «500,0 тыс. руб.».
1.2. В Приложение № 2 муниципальной программы «Перечень про-

граммных мероприятий муниципальной программы городского округа 
Кинель Самарской области «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий терроризма в границах городского округа Ки-
нель Самарской области на 2017-2019 годы»:

- в пункте № 5 «Приобретение и установка систем видеоаппаратуры 
наружного и внутреннего видеонаблюдения в государственных бюджет-
ных образовательных учреждениях - средних общеобразовательных шко-
лах городского округа Кинель», в столбце № 4 сумму «0,0 тыс. руб.» за-
менить на «500,0 тыс. руб.», в столбце № 7 сумму «0,0 тыс. руб.» заменить 
на сумму «500,0 тыс. руб.»;

- в пункте № 10 «итого по программе», в столбце № 4 сумму «171,0 
тыс. руб.» заменить на сумму «671,0 тыс. руб.», в столбце № 7 сумму         
«0,0 тыс. руб.» заменить на сумму «500,0 тыс. руб.».

2. Официально опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.
рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «информа-
ция». 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-
сле дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Утверждена
постановлением администрации

городского округа Кинель
             от 15.07.2019 г. № 1968

Муниципальная программа
городского округа Кинель Самарской области

«профилактика терроризма и экстремизма, минимизация послед-
ствий проявлений терроризма и экстремизма в границах городско-

го округа Кинель Самарской области на 2017-2019 годы»
(далее - программа)

паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа городского округа Ки-
нель Самарской области «Профилактика терро-
ризма и экстремизма, минимизация последствий 
проявлений терроризма и экстремизма в границах 
городского округа Кинель Самарской области на 
2017-2019 годы»

Дата принятия 
решения о 
разработке 
программы

Распоряжение администрации городского окру-
га Кинель Самарской области от 02.11.2016 года                  
№ 279

заказчик 
программы

Администрация городского округа Кинель Самар-
ской  области

Разработчик 
программы

Отдел по делам ГО и ЧС администрации городского 
округа Кинель Самарской области

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация городского округа Кинель Самар-
ской области

Цель и задачи 
программы

Цель Программы:
Реализация на территории городского округа Ки-
нель Самарской области государственной полити-
ки Российской Федерации в области профилактики 
терроризма и экстремизма путем совершенство-
вания системы профилактических мер антитерро-
ристической и противоэкстремистской направлен-
ности, формирования уважительного отношения к 
этнокультурным и конфессиональным ценностям 
народов, проживающих на территории городского 
округа Кинель Самарской области.
Задачи Программы:
1. Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти и безопасности функционирования объектов на 
территории городского округа.
2. Обеспечение информирования населения о дей-
ствиях при угрозе или совершении террористиче-
ских актов и противодействию терроризму.

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

2017-2019 годы

показатели 
(индикаторы) 
программы

1. Количество экстремистских организаций на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской об-
ласти.
2. Количество фактов подготовки и совершения 
террористических актов на территории городского 
округа Кинель Самарской области.
3. Количество приобретенных и установленных си-
стем видеоаппаратуры наружного и внутреннего на-
блюдения в государственных бюджетных образова-
тельных учреждениях - средних общеобразователь-
ных школах городского округа Кинель Самарской 
области.
4. Количество изготовленных и распространенных 
памяток, буклетов, содержащих разъяснения и ре-
комендации по действиям при угрозе и совершении 
терактов и противодействию экстремизма.
5. Количество размещенных в СМи статей, содер-
жащих разъяснения и рекомендации по действиям 
при угрозе или совершении терактов и противодей-
ствию экстремизма, а также повышению бдительно-
сти граждан.

перечень 
подпрограмм

Подпрограммы отсутствуют 

Объемы и ис-
точники фи-
нансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программных меро-
приятий составляет 671,0 тыс. рублей, в том числе 
за счет средств бюджета городского округа - 671,0 
тыс. рублей, из них:
в 2017 году - 171,0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,0 тыс. руб.;
в 2019 году - 500,0 тыс. руб.

показатели 
социально-
экономической 
эффективности 
реализации 
программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- не допустить фактов создания экстремистских ор-
ганизаций на территории городского округа Кинель 
Самарской области;
- не допустить фактов подготовки и совершения 
террористических актов на территории городского 
округа Кинель Самарской области;
- обеспечить приобретение и использование ароч-
ных стационарных или переносных металлодетекто-
ров для мест массового пребывания людей, а также 
систем видеоаппаратуры наружного и внутреннего 
наблюдения в государственных бюджетных образо-
вательных учреждениях - средних общеобразова-
тельных школах городского округа Кинель Самар-
ской области;
- довести до населения через статьи в СМи и с ис-
пользованием изготовленных и распространенных 
памяток, буклетов, разъяснения и рекомендации 
по действиям при угрозе и совершении терактов и 
противодействию экстремизму, а также повышению 
бдительности граждан.

1. Характеристика проблемы, 
на решение которой направлена программа

Проявление терроризма  - это использование насилия или угрозы его 
применения в отношении отдельных лиц, группы лиц или различных объ-
ектов с целью достижения политических, экономических, идеологических 
и иных выгодных террористам результатов.

Экстремизм - это:
- насильственное изменение основ конституционного строя и нару-

шение целостности Российской Федерации;
- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной 

розни;
- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценно-

сти человека по признаку его социальной, расовой, национальной, рели-
гиозной или языковой принадлежности или отношения к религии, нару-
шение его прав, свобод и законных интересов;

- воспрепятствование законной деятельности государственных орга-
нов, органов местного самоуправления, избирательных комиссий, обще-
ственных и религиозных объединений или иных организаций, соединен-
ное с насилием либо угрозой его применения;

- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибути-
ки или символики, массовое распространение заведомо экстремистских 
материалов;

- финансирование экстремистских деяний.
Угроза терроризма и экстремизма является актуальнейшей пробле-

мой, с которой столкнулось человечество в последнее время. Она требует 
разработки и совершенствования правовых актов и мер профилактики и 
борьбы. 

Противодействие терроризму и экстремизму - деятельность органов 
государственной власти и органов местного самоуправления:

- по предупреждению терроризма и экстремизма, в том числе по вы-
явлению и последующему устранению причин и условий, способствую-
щих совершению террористических актов (профилактика экстремизма и 
терроризма);

- по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и рассле-
дованию экстремистских проявлений и террористического акта (борьба с 
экстремизмом и терроризмом);

- по минимизации (ликвидации) последствий проявлений терро-
ризма.

Важнейшее место в борьбе с терроризмом и экстремизмом занима-
ет предупреждение его проявлений.

Предупредить - значит отвратить что-либо заранее принятыми ме-
рами, опередить, сделать что-либо ранее, чем что-нибудь произошло. 
Предупреждение терроризма и экстремизма можно рассматривать, как 
минимум, в двух аспектах. Во-первых, предупреждение и повышение 
эффективности борьбы с указанными проявлениями - одна из первосте-
пенных задач любого современного государства. Во-вторых, предупре-
ждение есть комплексная система мер социально-экономического, поли-
тического и юридического характера, направленная на предотвращение 
возникновения экстремистских и террористических организаций (груп-
пировок), совершения противоправных акций, целью которой является    

обеспечение общественной безопасности населения, защита политиче-
ских, экономических и международных интересов государства.

Противодействие экстремизму и терроризму - это не только зада-
ча государства. Необходимы консолидированные усилия политических 
партий, общественных организаций, всего гражданского общества, всех 
граждан страны. 

2. Основные цели и задачи программы, 
сроки и этапы ее реализации

Основной целью Программы является:
- реализация на территории городского округа Кинель Самарской 

области государственной политики Российской Федерации в области 
профилактики терроризма и экстремизма путем совершенствования 
системы профилактических мер антитеррористической и противоэкстре-
мистской направленности, формирования уважительного отношения к 
этнокультурным и конфессиональным ценностям народов, проживающих 
на территории городского округа Кинель Самарской области.

Для достижения цели Программы предусматривается решение сле-
дующих задач:

- обеспечение антитеррористической защищенности и безопасности 
функционирования объектов на территории городского округа;

- обеспечение информирования населения о действиях при угрозе или 
совершении террористических актов и противодействию терроризму.

Срок реализации Программы: 2017-2019 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных 

этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию 
в течение всего периода действия Программы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход 
и итоги реализации программы

Достижение целей и задач Программы оценивается через систему 
следующих показателей:

- количество экстремистских организаций на территории городского 
округа.

- количеством фактов подготовки и совершения террористических 
актов на территории городского округа Самарской области.

- количество приобретенных и установленных систем видеоаппара-
туры наружного и внутреннего наблюдения в государственных бюджетных 
образовательных учреждениях - средних общеобразовательных школах 
городского округа Кинель Самарской области.

- количество изготовленных и распространенных памяток, буклетов, 
содержащих разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и со-
вершении терактов и противодействию экстремизма.

- количество размещенных в СМи статей, содержащих разъясне-
ния и рекомендации по действиям при угрозе или совершении терак-
тов и противодействию экстремизма, а также повышению бдительно-
сти граждан.

4. перечень программных мероприятий
Программные мероприятия направлены на реализацию поставлен-

ных цели и задач.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приве-

ден в Приложении к настоящей Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения 
программы

Общий объем финансирования Программы в 2017-2019 годах соста-
вит 671,0 тыс. рублей, в т.ч. за счет:

- средств бюджета городского округа - 671,0 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза фи-

нансовых возможностей бюджета городского округа и других источников.

6. Механизм реализации программы
Управление и контроль за ходом реализации Программы осущест-

вляются в соответствии с действующим законодательством, в том 
числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработ-
ке, формирования и реализации, оценки эффективности реализации 
муниципальных программ городского округа Кинель, утвержденно-
го постановлением       администрации городского округа Кинель от 
07.03.2014 г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответ-
ственный исполнитель мероприятий программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осущест-
вляет Управление финансами администрации городского округа Кинель 
Самарской области.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определе-
ние перечней мероприятий, на выполнение которых планируется выделе-
ние денежных средств, осуществляет первый заместитель Главы город-
ского округа.

7. Оценка социально-экономической эффективности 
реализации программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- не допустить создания экстремистских организаций на территории 

городского округа; 
- не допустить случаев подготовки и совершения террористических 

актов на территории городского округа Кинель Самарской области;
- обеспечить дополнительно места массового пребывания людей 

арочными стационарными или переносными металлодетекторами;
- обеспечить государственные бюджетные образовательные учреж-

дения - средние общеобразовательные школы городского округа Кинель 
Самарской области системами видеоаппаратуры наружного и внутренне-
го наблюдения;

- довести до населения через статьи в СМи и с использованием 
изготовленных и распространенных памяток, буклетов, разъяснения 
и рекомендации по действиям при угрозе и совершении терактов и 
противодействию экстремизму, а также повышению бдительности 
граждан.

Критериями оценки эффективности реализации Программы явля-
ются степень достижения показателей (индикаторов), установленных 
Программой, а также степень достижения показателей эффективно-
сти, установленных Методикой оценки эффективности реализации 
Программы.

8. Методика оценки эффективности 
реализации программы

Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в це-
лях достижения оптимального соотношения связанных с их реализацией 
затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 
головным исполнителем муниципальной программы по годам в течение 
всего срока реализации Программы.

Эффективность реализации муниципальных программ оценивает-
ся степенью достижения плановых значений показателей (индикаторов) 
программы.

Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных про-
грамм городского округа Кинель должна быть представлена по форме  со-
гласно таблице № 1.

Таблица № 1

№
п/п

Наиме-
нование 
индика-

тора  

Ед. 
изм.

значения целевых 
индикаторов    Степень    

  достижения  
целевых    

индикато-
ров, %

плановые   
 значения по
  программе   

 фактиче-
ски  

достигну-
тые 

  значения   

 1 

Степень достижения целевых показателей (индикаторов) Программы 
оценивается как: от 90% до 100% и более - эффективность реализации 
Программы признается высокой; 70%-90% - средняя; менее 70% - низ-
кая.

ОфИцИаЛьНОе ОПУБЛИкОВаНИе
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Приложение 
к муниципальной программе городского округа Кинель

 «Профилактика терроризма и экстремизма, 
минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского округа Кинель на 2017-2019 годы»

пЕРЕчЕНь программных мероприятий
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «профилактика терроризма и экстремизма, минимизация последствий проявлений терроризма и экстремизма 

в границах городского округа Кинель Самарской области на 2017-2019 годы»

№ 
п/п Наименование  программных мероприятий Срок 

исполнения

Объем финансирования, тыс. руб.
ГРБС Исполнитель 

программных мероприятийВсего 2017 год 2018 год 2019 год

1 Ежеквартальный анализ складывающейся обстановки с целью вы-
явления причин и условий, способствующих возникновению и рас-
пространению экстремизма и терроризма, лиц, распространяющих 
экстремистские идеи

Ежеквартально Без финанси-
рования

Комиссия городского округа Кинель по про-
филактике терроризма и экстремизма, ми-
нимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма

2 Организация на добровольной основе патрулирования ДНД в местах 
массового скопления людей и местах концентрации молодежи

Постоянно Без финан-
сирования

Комиссия городского округа Кинель по про-
филактике терроризма и экстремизма, ми-
нимизации и ликвидации последствий про-
явлений терроризма и экстремизма (секре-
тарь комиссии)

3 Организация обхода территории городского округа на предмет выяв-
ления фактов осквернения зданий или иных сооружений, в том числе, 
посредством нанесения на них нацистской атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибутикой или символикой лозунгов экс-
тремистского характера

Постоянно Без финанси-
рования

МБУ «Управление ЖКХ» 
(по согласованию)

4 Размещение в СМи сведений, содержащих разъяснения и рекомен-
дации по действиям при угрозе или совершении терактов и противо-
действию экстремизма, а также повышению бдительности граждан 

По отдельному 
плану

Без финан-
сирования

МУП «информационный центр» 
(по согласованию)

5 Приобретение и установка систем видеоаппаратуры наружного и вну-
треннего наблюдения в государственных бюджетных образователь-
ных учреждениях - средних общеобразовательных школах городского 
округа Кинель

Ежегодно 500,0 0,0 500,0 Комитет по управлению му-
ниципальным имуществом 
администрации городского 
округа Кинель Самарской 
области (по согласованию)

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского 
округа Кинель Самарской области 
(по согласованию)

6 Организация и проведение праздничных и иных мероприятий, на-
правленных на формирование положительного отношения населения 
к культуре и традициям проживающих на территории муниципального 
образования народов, развитие межнационального и межконфессио-
нального диалога и сотрудничества (семинары, круглые столы, кон-
ференции, национальные культурные и религиозные праздники)

По отдельному 
плану

Без финан-
сирования

Управление культуры и молодежной полити-
ки администрации городского округа Кинель 
Самарской области

7 Распространение в библиотеках и образовательных учреждениях 
специальной литературы, направленной на изучение всего многооб-
разия народов России, их культуры и традиций, с целью формирова-
ния толерантности в молодежной среде

В течение года В рамках 
основной 

деятельности 
учреждений

Управление культуры и молодежной полити-
ки администрации городского округа Кинель  
Самарской области
Отдел по делам ГО и ЧС администрации го-
родского округа Кинель Самарской области

8 Приобретение арочных стационарных или переносных металлодетек-
торов для мест массового пребывания людей 

В течение года 171,0 171,0 Администрация городского 
округа Кинель 

Самарской области

Отдел по делам ГО и ЧС администрации го-
родского округа Кинель Самарской области

9 изготовление и распространение памяток, буклетов, содержащих 
разъяснения и рекомендации по действиям при угрозе и совершении 
терактов и противодействию экстремизма

В течение года 0,0 0,0 Отдел по делам ГО и ЧС администрации го-
родского округа Кинель Самарской области

10 Итого по программе 671,0 171,0 0,0 500,0

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
пОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 июля 2019 года № 1969

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» (в редакции от 23 мая 2018 
года) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24 января 
2019 года № 32 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий 
и компенсаций в 2019 году» и приказом министерства экономического разви-
тия, инвестиций и торговли Самарской области от 24 мая 2012 года № 105 «Об 
утверждении  Порядка согласования стоимости услуг по погребению, опреде-
ляемой органами местного самоуправления и подлежащей возмещению спе-
циализированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей дан-
ные услуги, за счет средств областного бюджета» (в редакции от 6 февраля 
2017 года), ПОСТАНОВЛяю:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантирован-
ному перечню услуг по погребению умерших и возмещаемых специализиро-
ванной службе по вопросам  похоронного дела:

1.1. по погребению умерших,  не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с ма-
теринством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, для городского 
округа Кинель Самарской области, с 1 февраля 2019 года, согласно Приложе-
нию 1  к настоящему постановлению;

1.2. по погребению в случае  рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности, для городского  округа  Кинель Самарской области, с 
1 февраля 2019 года, согласно Приложению 2  к настоящему постановлению;

1.3. по погребению умерших,  не подлежавших обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности, и в связи с ма-
теринством на день смерти, и не являвшихся пенсионерами, при отсутствии 
супруга, близких родственников, иных родственников  либо законного пред-
ставителя умершего или при невозможности осуществить ими погребение, а 
также при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить по-
гребение, а также умерших, личность которых не установлена, для городского 
округа Кинель Самарской области, с 1 февраля 2019 года, согласно Приложе-
нию 3  к настоящему постановлению;

1.4. по погребению  в случае рождения мертвого ребенка по истечении 
154 дней беременности при отсутствии близких родственников, иных род-
ственников либо законного представителя умершего или при невозможности 
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на 
себя обязанность осуществить погребение, для городского округа Кинель Са-
марской области, с 1 февраля 2019 года, согласно Приложению 4  к настояще-
му постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 16 апреля 2018 года № 951 «Об утверж-
дении стоимости услуг по погребению, подлежащих возмещению специали-
зированной службе по вопросам похоронного дела, оказывающей данные 
услуги, за счет средств областного бюджета по городскому округу Кинель Са-
марской области с 1 февраля 2018 года».

3. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «информация». 

4. Настоящее постановление  вступает  в силу на следующий день после  
дня  его официального опубликования и  распространяет свое действие на от-
ношения, возникшие  с 1 февраля 2019 года.

В. А. чИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель

Самарской области.

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению умерших 
и возмещаемых специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела, для городского округа Кинель 
Самарской области, с 1 февраля 2019 года

Приложение  1
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 15.07.2019 г. № 1969

СТОИМОСТь
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению умерших,  не подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 

и в связи с материнством на день смерти, 
и не являвшихся пенсионерами, 

для городского округа Кинель Самарской области,
 с 1 февраля 2019 года

№ 
п/п Вид услуг по погребению

Тариф
(цена),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 1956,42

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) 1624,33

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны с 
прахом) 2365,72

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению 5946,47

Приложение  2
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 15.07.2019 г. № 1969

СТОИМОСТь
услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг 

по погребению в случае  рождения мертвого ребенка 
по истечении 154 дней беременности, 

для городского округа Кинель Самарской области,
 с 1 февраля 2019 года

№ 
п/п Вид услуг по погребению

Тариф
(цена),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погребения Бесплатно

2. Предоставление и доставка гроба и других предметов, 
необходимых для погребения 1097,37

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 
(в крематорий) 1624,33

4. Погребение (кремация с последующей выдачей урны 
с прахом) 1448,66

Общая стоимость гарантированного перечня услуг по 
погребению

4170,36

Приложение  3
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 15.07.2019 г. № 1969

СТОИМОСТь
услуг по погребению умерших,  не подлежавших обязательному соци-

альному страхованию на случай временной нетрудоспособности, 
и в связи с материнством на день смерти, и не являвшихся пенсионе-

рами, при отсутствии супруга, близких родственников, иных родствен-
ников  либо законного представителя умершего или при невозмож-

ности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных 
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, а также 

умерших, личность которых не установлена, 
для городского округа Кинель Самарской области,

с 1 февраля 2019года

№ 
п/п Вид услуг по погребению

Тариф
(цена),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения Бесплатно

2. Облачение тела 294,79

3. Предоставление гроба 1956,42

4. Перевозка  умершего на кладбище (в крематорий) 1224,33

5. Погребение 2365,72

Общая стоимость  услуг по погребению 5841,26

Приложение  4
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 15.07.2019 г. № 1969

СТОИМОСТь
услуг по погребению  в случае рождения мертвого ребенка 

по истечении 154 дней беременности при отсутствии близких род-
ственников, иных родственников либо законного представителя умер-

шего или при невозможности осуществить ими погребение, а также 
при отсутствии иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить 

погребение, для городского округа Кинель Самарской области,
с 1 февраля 2019 года

№ 
п/п Вид услуг по погребению

Тариф
(цена),

руб.

1. Оформление документов, необходимых для погре-
бения Бесплатно

2. Облачение тела 294,79

3. Предоставление  гроба  1097,37

4. Перевозка  умершего на кладбище (в крематорий) 1124,33

5. Погребение 1448,66

Общая стоимость  услуг по погребению 3965,15

СВЕДЕНИЯ о численности и фактических расходах на оплату труда муниципальных служащих и работников муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений городского округа Кинель Самарской области

по состоянию на 1 июля 2019 года

№ 
п/п Наименование показателя

Фактическая 
численность, 

чел.

Фактические расходы на оплату труда, 
тыс. рублей

1. Муниципальные служащие ОМС 84 22 425,0

2. Работники муниципальных учреждений 659 97 325,0

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
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КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
25 июля 2019 г., 
№ 48 (12863)

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слу-
шаний: 15.07.2019 г.

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слу-
шаниях: 

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0212029:605, площадью
682,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Кирова, д. 28 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212029:606, с 3,0 м до 0,7 м, и до 0,0 м со стороны ул. Кирова;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0101022:11, площадью 587,0 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Оренбургский,                
д. 32 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сторо-
ны земель общего пользования, с 3,0 м до 2,0 м;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0212007:527, площадью 387,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Колхозная,                          
д. 24 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0212007:528, с 
3,0 м до 1,6 м,  и до 2,6 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0212007:526;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:03:0202001:589, площадью 2000,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь),                                   
ул. Железнодорожная, д. 2 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0202001:588, с 3,0 м до 1,2 м;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке 
с кадастровым номером 63:03:0211019:503, площадью 638,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Привольная,               
д. 35 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211019:502, с 
3,0 м до 0,7 м;

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0203009:653, площадью 952,0 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ Хлебо-
завода, 5-я линия, уч. № 4 (Ж6 - Зона дачного хозяйства и садоводства), 
со стороны земель общего пользования, с 3,0 м до 2,0 м;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0204004:788, площадью 
1419,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель,  
ул. Ольховая (Елшняги), д. 30 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0204004:98, с 3,0 м до 1,9 м;

8) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0212020:0010, площадью 
155,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель,        
ул. южная, д. 14 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212020:576, с 3,0 м до 0,4 м, и до 1,5 м со стороны ул. южная.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 10 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах публичных слуша-
ний: Протокол проведения публичных слушаний по проектам постанов-
лений администрации городского округа Кинель Самарской области по 
вопросам о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - от 15.07. 2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участни-
ков публичных слушаний:

- предложения и замечания участников публичных слушаний - 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоян-
но проживающих на территории городского округа: не поступало;

- все предложения и замечания иных участников публичных 
слушаний: не поступало. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-
образности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний: не поступало.

5. Выводы по результатам публичных слушаний:
Поддержать вынесенные на публичные слушания проекты постанов-

лений администрации городского округа Кинель Самарской области: 
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участ-
ке с кадастровым номером 63:03:0401017:507, площадью 1459,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеев-
ка, ул. Октябрьская, 32 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0401017:508, с 1,0 м до 0,2 м;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0401019:557, площадью 
1050,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Советская, 25 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 63:03:0401019:554, с 3,0 м до 2,5 м.

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (строительство дачного дома) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запреще-
но строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:22:1602015:1623, площадью 739,0 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ж.д. платформа Со-
веты, СТ «Железнодорожник», массив 12 А, уч. № 13 (Ж6 - Зона дачного 
хозяйства и садоводства), со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 63:22:1602015:1568, с 3,0 м до 0,2 м, и до 0,05 м со стороны 
земельного участка № 11 массива 12 А СТ «Железнодорожник»;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0301012:36, площадью 
983,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель,              
пгт Усть-Кинельский, ул. Бульварная, д. 33 А (Ж1 - Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участка с ка-
дастровым номером 63:03:0301012:534, с 3,0 м до 1,5 м, и до 2,6 м со 
стороны  ул. Бульварная пгт Усть-Кинельский;

5) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования «Для индивидуального жилищного строительства» земельно-
го участка площадью 645,0 кв. м, кадастровый номер 63:03:0301060:557, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-
Кинельский, СДТ в районе ВиСХОМа, уч. №1;

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0302001:1238, площадью 
1205,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель 
(Студенцы), ул. Васильковая, уч. №9 (Ж1 - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), со стороны земель общего пользования, с 3,0 м 
до 0,7 м;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на зе-
мельном участке с кадастровым номером 63:03:0212029:605, площадью           
682,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Кирова, д. 28 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212029:606, с 3,0 м до 0,7 м, и до 0,0 м со стороны ул. Кирова;

8) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0101022:11, площадью 587,0 кв. м, распо-
ложенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Оренбургский,                
д. 32 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сторо-
ны земель общего пользования, с 3,0 м до 2,0 м;

9) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений, на земельном участке с 
кадастровым номером 63:03:0212007:527, площадью 387,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Колхозная,                        
д. 24 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0212007:528, с 
3,0 м до 1,6 м,  и до 2,6 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0212007:526;

10) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0202001:589, площадью 2000,0 
кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь),                             
ул. Железнодорожная, д. 2 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0202001:588, с 3,0 м до 1,2 м;

11) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0211019:503, площадью 638,0                                         
кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. При-
вольная, д. 35 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0211019:502, 
с 3,0 м до 0,7 м;

12) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуального жилого дома) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0203009:653, площадью 952,0 кв. 
м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), 
СДТ Хлебозавода, 5-я линия, уч. № 4 (Ж6 Зона дачного хозяйства и садо-
водства), со стороны земель общего пользования, с 3,0 м до 2,0 м;

13) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0204004:788, площа-
дью 1419,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель,  ул. Ольховая (Елшняги), д. 30 (Ж1 - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0204004:98, с 3,0 м до 1,9 м;

14) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212020:0010, площа-
дью 155,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель,
ул. южная, д. 14 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212020:576, с 3,0 м до 0,4 м, и до 1,5 м со стороны ул. южная.

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в 
газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», в порядке, установлен-
ном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
городского округа Кинель Самарской области, иной официальной инфор-
мации, и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), в подразделе «Гра-
достроительство» раздела «информация».

С. Г. ФЕДюКИН,
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области,

руководитель управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

городского округа Кинель Самарской области.

зАКЛючЕНИЕ
о результатах  проведения публичных слушаний по проектам постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слуша-
ний: 15.07.2019 г.

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слуша-
ниях: 

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401017:507, площадью 1459,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Октябрьская, 32 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:03:0401017:508, с 1,0 м до 0,2 м;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0401019:557, площадью 1050,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка,          
ул. Советская, 25 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0401019:554, 
с 3,0 м до 2,5 м.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 6 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании ко-

торого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: 
Протокол проведения публичных слушаний по проектам постановлений       
администрации городского округа Кинель Самарской области по вопро-
сам о предоставлении разрешения  на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства - от                
15.07. 2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний:

- предложения и замечания участников публичных слушаний - 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории городского округа: не поступало;

- все предложения и замечания иных участников публичных слу-
шаний: не поступало. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний: не поступало.

5. Выводы по результатам публичных слушаний:
Поддержать вынесенные на публичные слушания проекты постановле-

ний администрации городского округа Кинель Самарской области: 
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401017:507, площадью 1459,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Октябрьская, 32 (Ж1 - Зона 

застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 63:03:0401017:508, с 1,0 м до 0,2 м;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(реконструкция индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0401019:557, площадью 1050,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка,            
ул. Советская, 25 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 63:03:0401019:554, 
с 3,0 м до 2,5 м.

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газе-
те «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов городского 
округа Кинель Самарской области, иной официальной информации, и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области (кинельгород.рф), в подразделе «Градостроительство» 
раздела «информация».

С. Г. ФЕДюКИН,
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области,

руководитель управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

городского округа Кинель Самарской области.

зАКЛючЕНИЕ
о результатах  проведения публичных слушаний по проектам постановлений администрации городского округа Кинель Самарской области 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и разрешения  на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства объектов капитального строительства

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ



25 июля 2019 г., 
№ 48 (12863)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

1. Дата оформления заключения о результатах публичных слуша-
ний: 15.07.2019 г.

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных слуша-
ниях: 

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(строительство дачного дома) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:22:1602015:1623, площадью 739,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ж.д. платформа Советы, СТ «Железнодорож-
ник», массив 12 А, уч. № 13 (Ж6 Зона дачного хозяйства и садоводства), со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:22:1602015:1568, с 
3,0 м до 0,2 м, и до 0,05 м со стороны земельного участка № 11 массива 12 А 
СТ «Железнодорожник»;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0301012:36, площадью 983,0 
кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Бульварная, д. 33 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301012:534, с 3,0 м до 1,5 м, и до 2,6 м со стороны  ул. Бульварная 
пгт. Усть-Кинельский;

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» земельного участка 
площадью 645,0 кв. м, кадастровый номер 63:03:0301060:557, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, СДТ в 
районе ВиСХОМа, уч. №1;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0302001:1238, площадью 1205,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), ул. Ва-
сильковая, уч. № 9 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
со стороны земель общего пользования, с 3,0 м до 0,7 м.

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: - 6 человек.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Протокол 
проведения публичных слушаний по проектам постановлений администрации 
городского округа Кинель Самарской области по вопросам о предоставлении 
разрешения на условно разрешенное использования земельного участка и 
разрешений  на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства - от 15.07. 2019 г.

4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников 
публичных слушаний:

- предложения и замечания участников публичных слушаний - 
граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающих на территории городского округа: не поступало;

- все предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: не поступало. 

Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообраз-
ности или нецелесообразности учета внесенных участниками публич-
ных слушаний предложений и замечаний: не поступало.

5. Выводы по результатам публичных слушаний:
Поддержать вынесенные на публичные слушания проекты постановле-

ний администрации городского округа Кинель Самарской области: 
1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(строительство дачного дома) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:22:1602015:1623, площадью 739,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ж.д. платформа Советы, СТ «Железнодорож-
ник», массив 12 А, уч. № 13 (Ж6 Зона дачного хозяйства и садоводства), со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 63:22:1602015:1568, с 
3,0 м до 0,2 м, и до 0,05 м со стороны земельного участка № 11 массива 12 А 
СТ «Железнодорожник»;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0301012:36, площадью 983,0 кв. м, рас-
положенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                                   
ул. Бульварная, д. 33 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301012:534, с 3,0 м до 1,5 м, и до 2,6 м со стороны  ул. Бульварная               
пгт Усть-Кинельский;

3) о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания «Для индивидуального жилищного строительства» земельного участка 
площадью 645,0 кв. м, кадастровый номер 63:03:0301060:557, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Усть-Кинельский, СДТ в 
районе ВиСХОМа, уч. №1;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строительства 
(строительство индивидуального жилого дома) в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:03:0302001:1238, площадью 1205,0 кв. м, 
расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель (Студенцы), ул. Ва-
сильковая, уч. № 9 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
со стороны земель общего пользования, с 3,0 м до 0,7 м.

6. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля», в порядке, установленном для офи-
циального опубликования муниципальных правовых актов городского округа 
Кинель Самарской области, иной официальной информации, и разместить 
на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области (кинельгород.рф), в подразделе «Градостроительство» раздела «ин-
формация».

С. Г. ФЕДюКИН,
заместитель председателя комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области,

руководитель управления архитектуры и 
градостроительства администрации 

городского округа Кинель Самарской области.

зАКЛючЕНИЕ
о результатах  проведения публичных слушаний по 

проектам постановлений администрации городского округа 
Кинель Самарской области о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка 
и разрешения  на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объектов капитального 
строительства

ИзВЕщЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, e-mail: 
pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0203010:598, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), м-в Лок депо, в ка-
дастровом квартале номер 63:03:0203005.

Заказчиком кадастровых работ является НИКИФОРОВА Валентина 
Викторовна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Некрасова,           
д. 69, кв. 25; тел.: 8-927-605-91-25. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), СДТ Локомотив-
ного депо ст. Кинель, уч. 70, 26 августа 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельные участки с ка-
дастровыми номерами 63:03:0203005:632, 63:03:0203005:625; все 
земельные участки,  граничащие с уточняемым земельным участком по 
северу, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2019 года по                
26 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 июля 2019 года по 26 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                           
ул. Чехова, 11 «б».

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

Кадастровым инженером пимяковым Алексеем Эдуардови-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 57, e-mail: 
pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 14949, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1702001:2341, расположенного 
по адресу: Самарская область, р-н Кинельский, в кадастровом квартале 
номер 63:22:1702007.

Заказчиком кадастровых работ является ОГАНЯН Сережа Андра-
никович, проживающий по адресу: 443000, г. Самара, Красноглинский 
р-н, пос. Управленческий, ул. Симферопольская, д. 1, кв. 36; тел.: 8-927-
708-06-92. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Алексеевка,               
СДТ «Заря», линия 3 Дачная, пер. 1, уч. 52, 26 августа 2019 года, в         
9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки,  
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, востоку 
и западу, а также земли администрации городского округа Кинель Са-
марской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2019 года по                
26 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 июля 2019 года по 26 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                           
ул. Чехова, 11 «б».

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

Кадастровым инженером пастарнак Валентиной Викторов-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, д. 2 «б», 
строение 2, кв. 266, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 

6-13-43, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 27765, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0000000:151, расположенного по адресу: Самарская область,                                                                  
г. Кинель, м-н Лебедь, СДТ «Алексеевский», а также земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0201009:724, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пос. Лебедь, массив Алексеевский.

Заказчиком кадастровых работ является ГАЛКИНА Надежда Бори-
совна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель,        
ул. Некрасова, д. 71, кв. 8; тел.: 8(84663) 6-13-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, г. Кинель, м-н Лебедь, СДТ «Алексеев-
ский» (новый адрес: Самарская область, г. Кинель (Лебедь) СДТ ПО ЖКХ, 
линия 3, участок 22), 26 августа 2019 года, в 10 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2019 года по         
26 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 июля 2019 года по 26 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                     
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ: администрация городского 
округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровыми 
номерами 63:03:0201009:509, 63:03:0201009:757, 63:03:0201009:606, 
63:03:0201009:511, 63:03:0201009:512, 63:03:0201009:525, 
63:03:0201009:725; земельный участок, расположенный по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (Лебедь) СДТ ПО ЖКХ, линия 4, участок 
25, а также все смежные земельные участки в кадастровом квартале 
63:03:0201009, имеющие общие границы с земельными участками с ка-
дастровыми номерами 63:03:0201009:724, 63:03:0000000:151 по северу, 
востоку, югу и западу.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточ-
няемого земельного участка с кадастровым номером 63:03:0302014:914, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, Студенцы, м-в 
МиС, номер кадастрового квартала 63:22:1601004.

Заказчиком кадастровых работ является МАРТЫНОВА Наталья              
Валентиновна, проживающая по адресу: 446113, г. Самара, пр. Кирова, 
д. 331 «а», кв. 57; тел.: 8-927-650-01-84.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Мельница, 
СДТ Поволжской МиС, уч. № 19, 26 августа 2019 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 25 июля 2019 года по          
26 августа 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 25 июля 2019 года по 26 августа 2019 года, по адресу: г. Кинель,                           
ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:22:1601004 и имеющие общие 
границы по северу, югу, востоку и западу с уточняемым земельным участ-
ком, расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, Студенцы, 
м-в МиС. 

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

Кто знал и помнит КРУТОВА Сергея 
Владимировича, просим помянуть доб-
рым словом. 25 июля исполняется 4 года 
со дня его смерти.

Так хочется тебя увидеть,
Так хочется с тобой поговорить,
Так хочется тебя вернуть обратно
И больше никогда не отпустить.
Господи, даруй ему Царствие Небесное, вечный 

покой.

Помним, любим, скорбим.

Мама, брат, родные.

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь

пОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июля 2019 года № 2025

Об ограничении движения автотранспорта по улицам города Кинель Самарской области 
на время проведения праздничных мероприятий «Дня города»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г.                     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом городского 
округа Кинель Самарской области и в целях проведения празд-
ничных мероприятий «Дня города», ПОСТАНОВЛяю:

1. Рекомендовать 3 августа 2019 года отделению ГиБДД 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» (Бердни-     
ков А. Н.) ограничить движение автотранспорта на время прове-
дения праздничных мероприятий «Дня города» по улицам города 
Кинель Самарской области:

-  ул. Маяковского - в границах ул. южная и ул. Мира, с 16:00                      
до 23:30;

- ул. Мира - в границах ул. 50 лет Октября и ул. Маяковского, 
с 16:00 до 23:30.

2. МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» го-
родского округа Кинель Самарской области  (Нижегородов В. Г.) 

установить соответствующие дорожные знаки  по согласованию 
с отделением ГиБДД межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский».

3. Официально опубликовать настоящее постановление в 
газете «Кинельская жизнь» или газете «Неделя Кинеля» и разме-
стить в информационно-телекоммуникационной сети интернет 
на официальном сайте городского округа Кинель Самарской об-
ласти (кинельгород.рф), в разделе «Официальное опубликова-
ние» раздела «информация».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы городского округа по ЖКХ                           
(Федотов С. Н.).

В. А. чИХИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

По вопросам размещения 
в местных газетах 

рекламы и объявлений 
обращайтесь по телефону: 

8(84663) 6-18-54. 
РЕКЛАМА
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Наш гОрОд

ПрИгЛашеНИе

Для флотского экипажа 
трубят сбор

Кинельская центральная больница города и 
района приглашает жителей проверить свое 
здоровье. Сотрудники учреждения в субботний 
день, 27 ИюЛЯ, проведут профилактический 
осмотр взрослого населения. Мероприятие 
организовано при поддержке администрации 
городского округа Кинель и пройдет в 
рамках реализации национального проекта 
«здравоохранение».

Пункты приема всех желающих пройти профосмотр 
медицинские специалисты развернут на площади 
Мира и начнут работу в 10 часов. Все участники ме-
роприятия получат возможность пройти процедуры по 
измерению артериального давления и антропо-
метрических данных (рост, масса тела). Также в ходе 
профосмотра будет работать передвижной флюоро-
граф. Представители Кинельской больницы проведут 
анкетирование жителей. 

На профосмотр не забудьте взять с собой страхо-
вой полис и паспорт.

УДОБНАЯ пРОЦЕДУРА
Организаторы мероприятия обращают особое 

внимание жителей на то, что в День здоровья 27 июля 
на площади будет работать  передвижной флюоро-
граф. Руководство Кинельской больницы постаралось 
сделать максимально удобным для населения прохож-
дение этого необходимого ежегодного обследования.

Флюорография - единственный метод ранней диа-
гностики рака легкого и туберкулеза. Для прохожде-
ния флюорографии при себе необходимо иметь пас-
порт. Передвижной флюорограф будет работать                                                                                                                                     
с 9 до 13 часов. 

позаботьтесь о своем здоровье

Будьте здоровы!

НАЦиОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ЗДРАВООХРАНЕНиЕ

Традиции празднования Дня Военно-Морского 
флота в Кинеле укрепляются. Ветераны ВМФ 
теперь обрели свой символ ежегодной встречи 
в последнее воскресенье июля.

«Морским причалом» в нашем городе стал уста-
новленный памятный знак у школы № 11. здесь              
28 ИюЛЯ, в 11 часов пройдет торжественное по-
здравление представителей военно-морского брат-
ства, кто в разные годы стоял на охране водных гра-
ниц и рубежей нашей необъятной и великой страны. 
и флотский экипаж Кинеля сохраняет эту дружбу уже 
более десяти лет. На ежегодную встречу моряков 
всех флотов приглашает отдел молодежной политики         
администрации городского округа. 

Фото из архива редакции.

Глава Кинеля поздравил Сергея 
и Любовь Пилипенко с рождени-
ем первенца - дочери Елизаветы. 
Молодая семья для строительства 
своего дома выбрала именно посе-
лок Елшняги.

«Все здесь устраивает. А то, что 
в отдалении от Кинеля находимся, 
совсем не пугает: у нас есть маши-
на, к тому же регулярно ходит авто-
бус, - говорят супруги. - Очень при-
ятно, что снова в Елшнягах начали 
проводить дни поселка. Надеемся, 
что это мероприятие привлечет к 
нему внимание. Поселок разраста-
ется, нужно его благоустраивать».

С чАСОВСКОЙ АРТЕЛИ
На Дне поселка особых слов 

удостоились старожилы. их от-
метили благодарственными пись-
мами и памятными подарками. 
Они - главные хранители истории 
Елшнягов и помнят рассказы пре-
дыдущих поколений, как возник 
поселок, кто первыми обживал эту 
территорию. 

В начале прошлого века на-
селенный пункт назывался иван-
часы. Говорят, когда-то здесь жили 
братья, которые были часовых дел 
мастерами. В материалах самар-
ского губстатотдела указано, что в 
1928 году здесь была организована 
иван-часовская артель из 20 дво-
ров, в которых проживало 54 муж-
чины и 54 женщины. Чуть больше 
полувека назад населенный пункт 
переименовали в Елшняги. 

Что значит это слово? До сих 
пор идут споры. Одни уверяют, 
что название поселка указывает 
на наличие в местности зарослей 
«елши» (елхи - ольхи). Другие счи-
тают, что оно происходит из мор-
довского языка.  Третьи опираются 
на легенду, которая гласит, будто в 
этих местах жили ведьмы. и «елш-
няги» было их заговором. Какая 
из версий правильная, теперь уже 
сложно сказать. Одно доподлинно 
известно, что раньше так называ-
лась поляна на окраине населен-
ного пункта. Сегодня самая старая 
часть поселка находится на улице, 
носящей одноименное название, - 
улица Елшняги. Она начинается у 
живописной старицы реки Самара.

На празднике журналисты га-
зеты познакомились с некоторы-
ми жителями. Антонина Федоров-
на Аргентова - старожил поселка, 
была очевидцем того, как он раз-
вивался в прошлом столетии. Ей в 
этом году исполняется 80 лет.

«я родилась здесь и выросла. 
Вначале училась в поселке: у нас 
была четырехлетка. Потом отсю-
да пешком ходила в школы № 46 и 
№ 48. Весной и осенью грязь на 
улицах так развозило, что дети с 
трудом передвигали ноги. А зимой 
другая беда была - волки. Они чаще 
всего встречались в поле между 
маленькой и большой горкой. По-
этому мы, ребятня, собирались со 
всех школ, зажигали факелы и шли 

из Кинеля домой вместе, - поде-
лилась воспоминаниями Антони-
на Федоровна. - Во время войны 
рядом с поселком стоял лагерь 
для военнопленных, где держали 
немцев. Помню, им давали полбу 
и жмых. Детство наше было голод-
ное. У озера росла трава, название 
уже забыла. Так вот у нее корни 
были съедобные, по вкусу напоми-
нали манную кашу. За хлебом мама 
ездила на Хлебную площадь. Тяже-
ло нам жилось тогда».

«НАМ ДОРОГО МЕСТО, 
ГДЕ ЖИВЕМ»
В Елшнягах умеют жить дружно 

и проявлять свое участие в общих 
делах. На празднике активистам 
выразили благодарность. 

Алексей Григорьевич и Вален-
тина Георгиевна Котовы занима-
ются благоустройством не только 
своего участка, но и окрестностей 
поселка. Супруги в Елшянги пере-
ехали из Кинеля. В поселке живут 
уже без малого полвека, здесь вы-
растили сына и дочь. Сейчас в их 
семье уже четверо внуков и один 
правнук. 

«Мы любим эти края. Здесь 
красиво и спокойно. Сейчас, ко-
нечно, поселок намного больше 
стал. Когда мы поселились, было 
всего две улицы. Не жалеем, что 
из города сюда переехали. Рядом 
с озером живем. Одно жалко, что 
оно погибает по вине нас, людей. 
Хотелось бы попросить помощи у 
администрации, озеро надо почи-
стить и периодически подкашивать 
побережье. В силу возраста делать 
самим такую работу трудно. А это 
очень красивое место, надо бе-
речь», - рассказали супруги. 

Поздравил елшняговцев с 
праздником депутат Кинельской 
Думы Сергей Александрович Зуб-
ков, в его избирательный округ 
входит поселок. Депутат отметил 
неравнодушие жителей в вопро-
сах развития поселка. «Об этом го-
ворит и характер обращений. Еще 

недавно людей волновало бла-
гоустройство улиц, отсыпка дорог, 
уличное освещение, автобусное 
сообщение. А сейчас они подни-
мают более значимые социальные 
вопросы, - говорит Сергей Алек-
сандрович. - Хочу жителей заве-
рить, что администрация города и 
городская Дума знают о проблемах 
поселка, совместно занимаются 
их решением. Радует, что и жите-
ли проявляют свою гражданскую 
позицию, понимают сложность во-
просов. Общими усилиями можно 
добиться большего».

С пРАзДНИКОМ, 
ЕЛШНЯГИ!  
На «ура» прошел концерт. Жите-

лям свои творческие номера пода-
рили коллективы Городского Дома 
культуры. Песни в исполнении на-
родного хора «Русская песня» раз-
носились по всему поселку, внося 
в каждый двор атмосферу празд-
ника. Номера народной эстрадной 
вокальной студии «Отражение» до-
бавили хорошего настроения, во-
калистам подпевала поселковая 
молодежь. На концерте также зву-
чала инструментальная музыка.  

Во второй части праздничной 
программы были организованы 
конкурсы. Проводился заезд юных 
велосипедистов. Ребята демон-
стрировали умение виртуозной 
езды на своем «двухколесном дру-
ге». Также прошли веселые старты, 
где детвора соревновалась в груп-
повом беге, переносе яблок, веде-
нии мяча. 

Пригласили поучаствовать в 
состязаниях и взрослых. Главным 
призом для мужчин был сертифи-
кат на мойку автомашины, для жен-
щин - сертификат на посещение 
салона красоты. Однако большую 
активность проявила прекрасная 
половина населения поселка и за-
воевала оба приза. 

Татьяна ДАВЫДОВА.
Фото автора.

Некалендарный 
праздник

От депутата Кинельской Думы Сергея Александровича зубкова 
внимания были удостоены старожилы поселка.

Полноцветные фоторепортажи 
городских событий читайте 
и смотрите на электронных 

ресурсах газеты в Интернете:

www.kinelzhizn.ru
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торговый павильон,     
36 кв. м. Тел.: 8-987-43-43-
555. 

дом. Тел.: 8-967-767-42-
01.

дом (кирпичный), п. Зуб-
чаниновка. Тел.: 8-917-163-
46-47.

3-комн. кв., в центре                         
п. Усть-Кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р, торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., 44,7 кв. м, 
1/2-эт.д., п. Кинельский. Тел.: 
8-909-323-84-80.

ТРАНСПОРТ

«Chevrolet Lanos», 2007 
г.в. Тел.: 8-917-112-97-23.

«Ford Mondeo», 2011 г.в., 
в отл. сост. Тел.: 8-917-955-
83-91.

«ВАз-2112», 2001 г.в., 
пробег 93115 км. Цена 60 т.р. 
Тел.: 8-927-738-72-33.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: профлист, 
штакетник, арматура, проф-
труба, столбы, металло-
прокат. Тел.: 8-927-740-15-34. 
(иНН 631 131 1529).

доски, от 6 т.р./куб.м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (иНН 
635 000 264 022). 

трубы, диаметр 76. Тел.: 
8-927-757-56-53.

оконные деревянные 
блоки всех размеров                  
(10 штук). Тел.: 8-937-653-
23-10. (иНН 635001351126). 

подъемник для лежачих 
больных, кресло-коляску 
с откидной спинкой, все б/у. 
Тел.: 8-917-012-98-53.

стиральную машину (полу-
автомат), недорого. Тел.: 
8-927-215-96-27.

памперсы, размер 2L,               
20 руб./шт. Тел.: 8-917-152-
53-31.

сдаю

квартиру. Тел.: 8-927-
295-19-60.

сниму

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67. 

квартиру. Тел.: 8-906-125-
70-03.

УСЛУГи

Корчевание, вспашка. 
Экскаватор. Тел.: 8-937-
643-18-44. (иНН 635 000 739 
244).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (иНН 635 
008 292 092).

Доставим: песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (иНН 635 001 764 
860).

песок, щебень, навоз,  
чернозем, балласт, керам-
зит. Услуги погрузчика, 
самосвала, экскаватора. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (иНН 
307 635 027 000 016).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. Аренда спецтех-
ники: «КамАз», погрузчик. 
Тел.: 8-937-999-19-90. (иНН 
635 003 853 844).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз.                
Г/п 5 тонн. Тел.: 8-937-077-
93-77, 8-909-370-57-77. (иНН 
635 003 471 242).

песок, щебень, черно-
зем, кирпич силикатный, 
глина, навоз, балласт. Коп-
ка котлованов, отсыпка и 
выравнивание дорог, участ-
ков. Асфальтная крошка. 
Аренда спецтехники. Тел.: 

8-937-99-224-29, 8-927-711-
77-33. (иНН 635 002 00 36).

От 1 до 35 т. песок, ще-
бень, перегной, грибной 
навоз, чернозем, глина, 
железнодорожный бал-
ласт, черный песок. Убор-
ка и вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-
12-79. (иНН 635 002 0036).

Сотовый поликарбонат 
для навесов, беседок и  
теплиц. Тел.: 8-987-955-05-
64. (иНН 631 919 7592).

Монтаж металлокон-
струкций. заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-200-30-77. (иНН 180 
202 709 516).

Сварка. Ворота, навесы, 
металлоконструкции «под 
ключ». Тел.: 8-987-436-68-
65. (иНН 637 606 256 707).

Шпатлевка, штукатурка, 
стяжка. Строительные ра-
боты. Крыши, навесы, за-
боры. Тел.: 8-917-950-70-00, 
8-937-07-44-007. (иНН  635 
000 060 364).

НАТЯЖНЫЕ пОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (иНН 
635 001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (иНН 635 002 214 
500).

Уборка жилья. Тел.: 
8-917-168-78-88. (иНН 631 
931 751 423).

Ремонт телевизоров.      
Выезд. Гарантия. Тел.: 8-927-
698-47-34. (иНН 635 000 744 
910).

Ремонт стиральных ма-
шин и холодильников. Га-
рантия. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(иНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-986-
950-64-91. (иНН 635 000 739 
244).

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (иНН 635 
002 0036).

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (иНН 631805536793).

Реставрация ванн акри-
лом. Тел.: 8-902-371-57-12, 
8-937-98-088-48. (иНН 631 
919 731 533).

Скважина в доме. Тел.: 
8-987-980-23-03. (иНН 637 
604 393 779).

Бурение скважин на 
воду. Гарантия. Договор.
Тел.: 8-927-712-77-08. (иНН 
860 703 264 631).

Бурение на воду. Копка 
котлованов, канализации. 
Тел.: 8-937-649-10-18. (иНН 
307 635 027 000 016).

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (иНН 635 004 
847 875).

Копка, чистка колод-
цев. Тел.: 8-960-820-42-44, 
8-937-201-95-79. (иНН 635 
004 847 875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007,  8-917-950-
70-00. (иНН 635000060364).

ТРЕБУюТСя

срочно - электрик, на 
производство. Тел.: 8-987-
913-88-74.

машинист фронтально-
го погрузчика. Тел.: 8-937-
204-12-79.

плотник, разнорабочий. 
Тел.: 8-987-950-34-33.

разнорабочие на мельни-
цу. Тел.: 8-937-231-47-39.

Образовательному цен-
тру «Лидер» - уборщики 
служебных помещений. 
Тел.: 8-960-810-62-66.

отдам

собаку («кавказец»), воз-
раст 7 лет. Тел.: 8-927-731-
31-08.

котят (мышеловы). Тел.: 
8-937-182-50-89.
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пРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТь

СНИМУ

ТРЕБУюТСЯ

УСЛУГИ реклама

ОТДАМ

ТРЕБУюТСЯ ОХРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

Заработная плата - от 18 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

пРОФËИСТ: НЕÊОНДИЦИß и НОВÛÉ. 
профтруба. Столбы. ДЕØЕВО. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАМА иНН 631603714235

РАзНОЕ

На постоянную работу ТРЕБУюТСЯ:

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР,  
ФРЕзЕРОВщИК, СЛЕСАРь-СБОРщИК

(Кинельский район, с. Сколково)

 Официальное трудоустройство. Питание.   
 Доставка служебным транспортом.

 Телефоны: 8-903-300-69-33, 8-927-00-66-553.

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИчЕСКИХ пРИБОРОВ УчЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. Кинелю и Кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым      

кодексом РФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов          

учета электроэнергии, проверка схемы учета,                   
составление актов осмотра приборов учета.

по всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

уважаемого ХАРчЕНКО 
Александра павловича с 70-летним юбилеем!
Здоровья, счастья, бодрости духа и всего 
самого наилучшего.
Â твой юбилей тебе желаем
Çдоровым и веселым быть,
И все невзгоды побеждая,
Ñчастливым быть и долго жить.

Семья Мавриных.

родного, любимого зЯБЛОВА Александра  
с юбилеем!
Пусть улыбки родных согревают,
Пусть душа твоя боли не знает,
Пусть здоровье тебя не подводит,
Ñтороною пусть беды обходят.
Öеним, любим тебя, уважаем,
Ñ юбилеем тебя поздравляем!

Брат юра, сестра Оля, 
крестница Люба и их семьи.

любимую подругу АБРАМОВУ 
Людмилу Николаевну с юбилеем!
Ìного слов хороших тебе хочется сказать, 
Ñчастья и здоровья в жизни пожелать. 
Çдоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет тебе прожить!

Твоя подруга Лида.

дорогую и любимую маму, бабушку АНАНьЕВУ 
Татьяну Сергеевну с юбилеем!
Ìамочка любимая, тебя мы поздравляем,
Âедь тебе исполнилось нынче шестьдесят.
Æизни очень долгой мы тебе желаем, 
Àнгелы святые пусть тебя хранят. 
Íе жалей о прошлом, впереди ты встретишь 
Ìного очень светлых и счастливых дней. 
Пусть согреют сердце радость и надежда, 
Пусть подарит счастье этот юбилей. 
Крепкое здоровье, доброта, веселье 
Â жизни твоей, мама, будут пусть всегда! 
Пусть уйдут все грусти, горести, сомнения, 
À судьба подругой станет навсегда.

Сын, дочь, внук и зять.

РЕКЛАМА иНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «южный» (2 этаж, секция 3-02).
Подробности акции - у сотрудников магазина

ГРАНДИОзНАЯ РАСпРОДАЖА 
летней коллекции обуви

*1+1=3
3-я ïàрà летíеé 
îáóви çà 1 рóáлü

*Скидка  20% на все СУМКИ и РюКзАКИ  
акция до 31 июля

*Ликвидация  детской обуви - от 490 руб.
*Распродажа детских рюкзаков - 990 руб.

ÊÐÅÄÈÒ
ÍÀËÈ×ÍÛÌÈ 
ÏÎ ÏÀÑÏÎÐÒÓ

ОГРНиП 317631300004277 Договор № ПК-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  РЕКЛАМА

ñðîêîì äî 3 ëåò
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях


