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визит

КинельсКая делегация посетила «столицу российсКой провинции»

За опытом -  
в Урюпинск

В августе в Новокуйбышевске на региональной стратегической сессии 
«Малые города - большие возможности» глава Урюпинска 
Элла Гедеминовна Чермашенцева ярко и увлекательно рассказала  
о своем муниципальном образовании, которое официально получило 
звание провинциальной столицы России. Сегодня этот статус является 
брендом Урюпинска -  небольшого города, расположенного более 
чем в трехстах километрах от областного центра, города Волгограда. 
Глубинка  живет своей, интересной и насыщенной, жизнью и щедро 
делится секретами успешного, динамичного развития с другими 
малыми городами России. 

День 
      за Днём

Молодежь 
За экологию

СельХоЗЯРМаРка 
29 сентября, с 8 до 15 часов на 

привокзальной площади города 
Кинеля (у здания автовокзала) про-
должит свою работу ярмарка по 
реализации сельскохозяйственной 
продукции и продуктов ее перера-
ботки.

Волонтеры Дома молодежных 
организаций «Альянс молодых»  и 
специалисты отдела администра-
тивного, экологического и муници-
пального контроля администрации 
городского округа Кинель провели 
экологическую акцию «Чистый бе-
рег». 

Экологический десант «выса-
дился» вдоль береговой линии реки 
Большой Кинель у понтонов, а затем 
у пляжной полосы на реке Самара. В 
местах массового отдыха после ку-
пального сезона осталось большое 
количество бытового мусора, горы  
пластиковых и стеклянных бутылок, 
пакеты. Транспорт для подвоза участ-
ников акции и вывоза отходов на по-
лигон предоставила Служба благо-
устройства и содержания городского 
округа Кинель. 

Акция «Чистый берег» призвана 
обратить внимание общественности 
на проблемы экологии. Очищая бере-
га рек, волонтеры выполняют не толь-
ко механическую работу по уборке 
территории от мусора, но преследуют 
и другую важную миссию - заложить 
основы экологической культуры граж-
дан, заставить задуматься о береж-
ном отношении к окружающей среде.  

юРиСТЫ ПоМогУТ
28 сентября Ассоциация юри-

стов России проводит Единый 
день оказания бесплатной юриди-
ческой помощи. 

Самарское региональное отде-
ление Ассоциации юристов России 
организует в этот день мероприятия 
консультационно-просветительского 
характера для жителей губернии. 

В городском округе Кинель его 
проведет Кинельское  отделение 
Ассоциации. Прием граждан по ока-
занию бесплатной юридической по-
мощи пройдет в здании администра-
ции городского округа, по адресу:                 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,  с 13 до           
15 часов (местного времени).        

Предварительная запись по теле-
фону: 8(84663) 2-18-80.

В середине сентября город, который 
стал известен в стране благодаря рас-
сказу Михаила Шолохова «Судьба чело-
века», отметил свое 400-летие. Чтобы 
поздравить Урюпинск с этой знамена-
тельной датой, наш муниципалитет на-
правил целую делегацию. Кинельцы  
отправились в далекий волгоградский 

город с дружеским визитом по пригла-
шению главы Урюпинска Э. Г. Черма-
шенцевой. 

В состав нашей делегации вошли 
представитель Общественной палаты 
городского округа Кинель Михаил Ни-
колаевич Стеняев, руководитель Дома 
культуры «Дружба» поселка Алексеевка 

Валерий Геннадьевич Захаров, ата-
ман Алексеевского станичного каза-
чьего общества Глеб Владимирович 
Мельников. Принял участие в поездке 
и народный ансамбль казачьей песни 
«Россы». 

Оказалось, что у двух малых городов, 
которые расположены за сотни киломе-
тров друг от друга, много общего. Это 
и численность населения (в Урюпинске 
проживает около 38 тысяч человек), и 
история - как и в самой возрастной части 
нашего городского округа, Алексеевке, 
- здесь гордятся казачьими «корнями». 
И, конечно, устремленность в будущее - 
желание сохранить свою самобытность, 
культуру и традиции, а вместе с тем,  
сделать город современным, развитым, 
благоустроенным. 

О том, что привезла кинельская де-
легация в столицу русской провинции и 
как урюпинцы встретили гостей, газета 
расскажет в следующих выпусках.

От нашего муниципалитета в подарок урюпинцам алексеевцы вручили  книгу Владимира Кривобокова «История 
Междуречья» и памятные знаки с изображением Кинеля и его поселков.  
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Вместе, даже 
когда врозь
лоКомотивное депо КинельсКого железнодорожного узла 
отметило 130 лет со дня своего основания

В Городском Доме культуры 
прошло торжественное 
мероприятие, посвященное 
юбилею депо. Праздник стал 
общим для сотрудников всех 
структур локомотивного 
хозяйства Кинельского 
железнодорожного узла. 

Поздравления принимали спе-
циалисты эксплуатационного ло-
комотивного депо,  сервисного ло-
комотивного депо «СТМ-сервис» и 
производственного участка «Кинель 
Грузовой». А также ветераны и быв-
шие работники некогда единого, 
самого крупного предприятия на 
станции Кинель. 

Поздравить юбиляров в торже-
ственной обстановке пришел глава 
городского округа Кинель Влади-
мир Александрович Чихирев. 
Отдельные слова благодарности 
- в адрес машинистов. Ведь в свое 
время люди этой профессии про-
славили депо Кинель далеко за 
пределами области. Именно спе-
циалисты кинельского предприятия 
начали осваивать вождение тяже-
ловесных поездов и в 1985 году 
впервые в истории провели десяти-
тонник. Одними из первых кинель-
ские машинисты стали водить сдво-
енные и длинносоставные поезда. 
Владимир Александрович наградил 
руководителей предприятий при-
ветственными адресами и юбилей-
ными монетами «Городской округ 
Кинель».

На торжественный лад гостей 
праздника настроил документаль-
ный фильм о становлении и разви-
тии локомотивного депо, продемон-
стрированный на большом экране. 
Сто тридцать лет хроники промельк-
нули, как одно мгновение, кадры 
напомнили основные исторические 
вехи и славные имена железнодо-
рожников, с ними связанные.

Локомотивное депо - одно из 
старейших градообразующих пред-
приятий, официальная дата его 
основания 8 сентября 1888 года. 
Депо немногим младше станции 
Кинель, которое в прошлом году от-
метило свое 140-летие. 

В 2009 году депо было разделе-
но по видам деятельности на экс-
плуатацию и ремонт. А спустя пять 
лет, в ходе следующего этапа ре-
формирования отрасли, ремонтное 
локомотивное депо Кинель вышло 
из структуры ОАО «РЖД» и стало ча-
стью холдинга ОАО «Синара Транс-
портные Машины» (СТМ-Сервис). 
На завершающем этапе реформи-
рования в структуре ремонтного 
комплекса выделилось предпри-
ятие - производственный участок 
Кинель Грузовой. Его специализа-

ция на сегодняшний день - ремонт 
и техническое обслуживание при-
боров безопасности и микропро-
цессорных ресурсосберегающих 
систем локомотивов. 

«Несмотря на структурные пре-
образования, все три предприятия, 
как и прежде, работают в едином 
ритме», - сказал начальник эксплу-
атационного депо Руслан Алим-
жанович Сайфулин. Его слова 
поддержал руководитель сервис-
ного локомотивного депо Кирилл 
Александрович Титов.

 «У локомотивного депо Кинель 
действительно богатая и интерес-
ная история. Эту историю более 
века писали наши трудовые кол-
лективы, - отметил начальник про-
изводственного участка Куйбышев-
ской дирекции по ремонту тягового 
подвижного состава Алексей Вик-
торович Усков. - Настоящее и бу-
дущее - в руках нового поколения 
железнодорожников».

В рамках торжественной ча-
сти Благодарственными письмами 
и Почетными грамотами руководи-
телей организаций и памятными 
подарками в честь юбилея локо-
мотивного депо были награждены 
передовики производств. 

В качестве почетных гостей 
праздничного мероприятия высту-
пили начальники локомотивного 
депо прошлых лет. В их числе Вла-
димир Иванович Лавров, Сер-
гей Павлович Яковлев, Геннадий 
Михайлович Семенов и Петр 
Александрович Иванов. 

С приветственным словом к 
залу обратились ветераны локо-
мотивного депо Владимир Алек-
сандрович Меньшиков и Вадим 
Васильевич Солнцев. Они ска-
зали много добрых слов в адрес 
своих современников. Всем высту-

павшим вручили подарки и цветы. 
Праздничную нотку юбилейному 
мероприятию добавляли выступ-
ления творческих коллективов Го-
родского Дома культуры.  

Работники локомотивного хо-
зяйства Кинельского железнодо-
рожного узла, перевернув оче-
редную страницу своей истории, 
продолжают эффективно трудить-
ся каждый на своем месте. Вы-
полняют качественный ремонт 
локомотивов, обеспечивают без-
опасность движения поездов. Они 
- квалифицированные специали-
сты, знающие свое дело. 

Елена ВАСИНА.
Фото автора.

ОфициАЛьнОе ОпубЛикОвАние

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года № 380

Об исполнении бюджета городского округа Кинель  
Самарской области за 1 полугодие  2018 года

Рассмотрев представленный администрацией городского округа 
Кинель Самарской области отчет об исполнении бюджета городского 
округа Кинель Самарской области за 1 полугодие 2018 года, Дума го-
родского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель Са-
марской области за 1 полугодие 2018 года по доходам в сумме  305245 
тыс. руб., по расходам в сумме 280402 тыс. руб., с превышением до- 280402 тыс. руб., с превышением до-280402 тыс. руб., с превышением до-
ходов над расходами в сумме  24843 тыс. руб., принять к сведению.

1.2. Официально опубликовать настоящее решение в газете 
«Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить  на офици-
альном сайте администрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет                                      
(кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раз-
дела «Информация».

 А. М. ПЕТРОВ, 
Председатель Думы 

городского округа Кинель Самарской области.

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 сентября 2018 года № 2496

Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории под проектирование и строительство 
линейного объекта ООО «СВГК»: «Строительство газопровода 

высокого давления от места врезки в газопровод высокого 
давления около гаражного массива до ГРП  № 13 в п. Горный. 
Адрес (местоположение): Самарская область, г.о. Кинель» на 

территории городского округа Кинель Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с учетом заключения публичных слушаний, 
проведенных 22.08.2018 г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить проект планировки территории и проект межевания 
территории под проектирование и строительство линейного объекта 
ООО «СВГК»: «Строительство газопровода высокого давления от ме-
ста врезки в газопровод высокого давления около гаражного массива 
до ГРП  № 13 в п. Горный. Адрес (местоположение): Самарская об-
ласть, г.о. Кинель» на территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить информацию на официаль-
ном сайте администрации городского округа Кинель в сети Интернет.

3. Представитель ООО «СВГК» вправе обратиться без доверен-
ности в орган, осуществляющий кадастровый учет и ведение госу-
дарственного кадастра недвижимости, в целях внесения в государ-
ственный кадастр недвижимости сведений в отношении земельных 
участков, образование которых предусмотрено данным проектом 
планировки территории и проектом межевания в его составе.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Выписать газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» 
можно с любого месяца.

Обращайтесь на почтовые отделения

Р
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А

городской дом культуры
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года № 382

О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства 
территории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель 

Самарской области от 28 июня 2018 г. № 364

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель 
Самарской области, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Законом Самарской 
области от 13 июня 2018 г. №48-ГД «О порядке определения границ 
прилегающих территорий для целей благоустройства в Самарской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самар-
ской области, Дума городского округа Кинель Самарской области 
РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории городского 
округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г.                   
№ 364, следующие изменения и дополнения: 

1.1.Раздел «Содержание» дополнить следующими пунктами: 
«Раздел 21. Участие, в том числе финансовое, собственников 

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий.

Раздел 22. Определение границ прилегающих территорий».
1.2. В разделе 4:
в пункте 4.1.9.1. слова «сезонные предприятия» и «сезонные 

объекты» исключить.
пункт 4.1.9.3. исключить.
1.3. В разделе 17:
в пункте 17.3 второй абзац исключить.
1.4. В разделе 19:
пункт 19.8 дополнить подпунктами следующего содержания:
«ж) содержать собак и кошек в местах общего пользования жилых 

домов (лестничных клетках, чердаках, подвалах, коридорах и тому 
подобное) и коммунальных квартир, а также на балконах и лоджиях. 

3) в квартирах многоквартирных домов содержать взрослых со-
бак и (или) кошек в количестве более двух особей.».

1.5. Дополнить разделами 21-22 следующего содержания: 
«Раздел 21. Участие, в том числе финансовое, собственников 

и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков (за исключением собственников и (или) иных 
законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по грани-
цам таких домов) в содержании прилегающих территорий

21.1. Физические и юридические лица, независимо от их 
организационно-правовых форм, индивидуальные предпринимате-
ли обеспечивают своевременную и качественную уборку, содержа-
ние прилегающей к их зданию, строению, сооружению, земельному 
участку, в случае, если такой земельный участок образован, терри-
тории в соответствии с требованиями, установленными настоящими 
Правилами, а также покос травы на этой территории при достижении 
высоты травяного покрова 20 см и исправное техническое состояние 
принадлежащих им ограждений (заборов).

21.2. Проектирование, размещение, содержание и восстановле-
ние элементов благоустройства на прилегающей территории произ-
водится в соответствии с настоящими Правилами. 

21.3. Обязательными элементами благоустройства приле-
гающей территории к зданию, строению, сооружению, земельному 
участку, принадлежащему юридическому лицу или находящемся в 
пользовании у юридического лица и (или) индивидуального предпри-
нимателя, являются:

- элементы озеленения (на выбор: навесные кашпо, цветочницы, 
вазоны; высокие цветочницы, вазоны; цветочницы, кашпо, вазоны);

- уличное коммунально-бытовое оборудование (урны);
- твердое (капитальное) покрытие, находящееся не выше проез-

жей части автомобильной дороги либо тротуара.
21.4. Собственники объектов капитального строительства обяза-

ны в весенний и осенний периоды очищать канавы и трубы для стока 
воды, проходящие по прилегающей территории, для обеспечения 
прохода талых вод.

Раздел 22. Определение границ прилегающих территорий
22.1. Границы прилегающих территорий определяются путем 

определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, 
земельного участка или ограждения до границы прилегающей тер-
ритории с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 22.4. на-
стоящих Правил.

Границы прилегающих территорий определяются:
для индивидуальных жилых домов - земельный участок в грани-

цах землеотвода, прилегающая территория по периметру от границ 
земельного участка шириной 6 метров. При наличии в этой зоне до-
роги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для многоквартирных жилых домов - земельный участок, на ко-
тором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения 
и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслу-
живания и эксплуатации этого дома, по периметру от многоквартир-
ного жилого дома шириной 25 м. При наличии в зоне 25 метров до-
роги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара. 

Дворовые проезды и дворовые тротуары многоквартирных до-
мов относятся к территориям прилегающих к зданиям, строениям, 
сооружениям земельных участков, своевременную и качественную 
уборку, содержание которых осуществляют собственники и (или) 
иные законные владельцы помещений в многоквартирных домах 
(жилищно-строительные кооперативы, товарищества собственников 
жилья и другие юридические лица независимо от организационно-
правовой формы или индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие деятельность по управлению многоквартирным домом);

для учреждений социальной сферы (школьные и дошкольные 
учреждения, учреждения культуры, здравоохранения, физкультуры 
и спорта) - земельный участок в пределах землеотвода, прилегаю-
щая к зданиям, строениям, сооружениям территория по периметру 
от границ земельного участка шириной 6 метров. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для предприятий промышленности, транспорта, торговли - зе-
мельный участок в границах землеотвода, прилегающая к зданиям, 
строениям, сооружениям территория по периметру от границ зе-
мельного участка шириной 15 метров. При наличии в этой зоне до-
роги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для автостоянок, заправочных станций, гаражных кооперативов, 
садоводческих, огороднических товариществ, иных объектов потре-
бительского рынка (за исключением торговых павильонов), пред-
приятий бытового обслуживания и прочих предприятий, в том числе 
связанных с обслуживанием населения -  земельный участок в грани-
цах землеотвода, прилегающая к зданиям, строениям, сооружениям 
территория по периметру от границ земельного участка шириной 20 
метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара;

для предприятий мелкорозничной торговли, включая сезонную 
торговлю (ларьки, киоски, палатки, рынки и т.д.) - земельный участок 
не менее 5 метров от стен торговой точки. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей части дороги или тротуара;

для объектов рекламы, остановочных павильонов - территория 
по периметру от границ земельного участка, занятого этими объек-
тами, шириной 6 метров;

для юридических и физических лиц, обслуживающих контейне-
ры и (или) контейнерные площадки, принадлежащие им на праве 
собственности -  территория по периметру от границ земельного 
участка, занятого контейнерной площадкой (контейнером), шириной 
6 метров. При наличии в этой зоне дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара;

для организаций, осуществляющих сбор и вывоз отходов - терри-
тория контейнерной площадки (контейнера), а также прилегающая к 
зданиям, строениям, сооружениям территория в радиусе 6 метров;

для линейных объектов - прилегающей территорией являются 
охранные зоны (вокруг всех видов подстанций, станций; вдоль всех 
видов трасс трубопроводов; вокруг всех видов технологических уста-
новок; железных дорог; других подобных сооружений) размер кото-
рых определен законодательством Российской Федерации, но не 
менее 3 метров от левого и правого края линейного объекта;

для юридических и физических лиц, осуществляющих хозяй-
ственную или иную деятельность в помещениях, расположенных на 
первых и (или) цокольных этажах в жилых домах, зданиях, имею-
щих отдельный вход (выход) на тротуары, - в границах помещений 
от зданий до проезжей части автомобильных дорог, включая газоны 
и тротуары, дорожки, тропинки, обеспечивающие проход к данным 
помещениям от автомобильных дорог и пешеходных коммуникаций 
городского округа;

для других зданий, строений, сооружений, земельных участков в 
случае, если такие земельные участки образованы, - территория по 
периметру от границ земельных участков, занятых этими объектами, 
шириной 6 метров.

22.2. Границы прилегающей территории по желанию собствен-
ника или иного законного владельца здания, строения, сооружения, 
земельного участка либо уполномоченного лица могут быть опреде-
лены путем определения границ прилегающей территории соглаше-
нием об определении границ прилегающей территории, заключае-
мым между администрацией городского округа и собственником или 
иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земель-
ного участка либо уполномоченным лицом (далее - соглашение). В 
этом случае приложением к соглашению будет являться карта-схема 
прилегающей территории.

Границы прилегающей территории, определенные соглашени-
ем, не могут быть меньше границ прилегающих территорий, опреде-
ленных путем определения в метрах расстояния от здания, строения, 
сооружения, земельного участка или ограждения до границы приле-
гающей территории, указанных в пункте 22.1. настоящих Правил. 

Одновременное применение способов, указанных в пунктах 22.1 
и 22.2 настоящих Правил, к одним и тем же зданиям, строениям, со-
оружениям, земельным участкам не допускается.

22.3.  Порядок заключения соглашений, подготовки и рассмотре-
ния карт-схем, систематизации карт-схем, а также использования 
сведений, содержащихся в картах-схемах, в контрольных мероприя-
тиях:

22.3.1. Карта-схема подготавливается собственником или иным 
законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 
участка либо администрацией городского округа на бумажном носи-
теле в произвольной форме и должна содержать следующие сведе-
ния:

1) адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в 
отношении которого устанавливаются границы прилегающей тер-
ритории (при его наличии), либо обозначение места расположения 
данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида 
(видов) объекта (объектов) благоустройства;

2) сведения о собственнике и (или) ином законном владельце 
здания, строения, сооружения, земельного участка, а также уполно-
моченном лице: наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя и, если имеется, отчество (для индивидуального предприни-
мателя и физического лица), место нахождения (для юридического 
лица), почтовый адрес, контактные телефоны;

3) схематическое изображение границ здания, строения, соору-
жения, земельного участка;

4) схематическое изображение границ территории, прилегаю-
щей к зданию, строению, сооружению, земельному участку;

5) схематическое изображение, наименование (наименования) 
элементов благоустройства, попадающих в границы прилегающей 
территории.

22.3.2. В случае подготовки карты-схемы собственником или 
иным законным владельцем здания, строения, сооружения, земель-
ного участка карта-схема направляется собственником или иным 
законным владельцем здания, строения, сооружения, земельного 
участка в администрацию городского округа для подготовки проекта 
соглашения.

Администрация городского округа в четырнадцатидневный срок 
готовит проект соглашения и направляет два его экземпляра соб-
ственнику или иному законному владельцу здания, строения, соору-
жения, земельного участка, подготовившему карту-схему.

Собственник или иной законный владелец здания, строения, со-
оружения, земельного участка в четырнадцатидневный срок возвра-
щает подписанные соглашения в администрацию городского округа.

22.3.3. В случае подготовки карты-схемы администрацией го-
родского округа, с учетом имеющихся у нее сведений о зданиях, 
строениях, сооружениях, земельных участках, расположенных в го-
родском округе, 2 экземпляра проекта соглашения с приложением к 
нему карты-схемы направляется администрацией городского округа 
собственникам и (или) законным владельцам указанных объектов 
либо уполномоченным лицам.

Собственник или иной законный владелец здания, строения, со-
оружения, земельного участка в четырнадцатидневный срок возвра-
щает или один экземпляр подписанного соглашения или письменный 
отказ от заключения такого соглашения в администрацию городского 
округа.

22.3.4. Заключение соглашения не влечет перехода к собствен-
никам и (или) иным законным владельцам зданий, строений, соору-
жений, земельных участков либо уполномоченным лицам права, 
предполагающего владение и (или) пользование прилегающей тер-
риторией.

22.4. Особенности определения границ территорий, прилегаю-
щих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам:

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, со-
оружениям, не имеющим ограждающих устройств, определяются 
по периметру от фактических границ указанных зданий, строений, 
сооружений.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, со-
оружениям, имеющим ограждающие устройства, определяются по 
периметру от указанных устройств.

Границы территории, прилегающей к зданиям, строениям, 
сооружениям, у которых определены технические или санитарно-
защитные зоны, определяются в пределах указанных зон.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, грани-
цы которого сформированы в соответствии с действующим законо-
дательством, определяются от границ такого земельного участка.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, грани-
цы которого не сформированы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, определяются от фактических границ рас-
положенных на таком земельном участке зданий, строений, соору-
жений.

Границы территории, прилегающей к земельному участку, за-
нятому садоводческими, огородническими и дачными некоммерче-
скими объединениями граждан, определяются от границ земельного 
участка такого объединения.

В случае совпадения (наложения) границ территорий, приле-
гающих к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам, 
границы прилегающих территорий устанавливаются на равном уда-
лении от указанных объектов.».

2.  Официально опубликовать настоящее решение в газете «Ки-
нельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном 
сайте администрации городского округа Кинель Самарской области 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельго-
род.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация». 

3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
комиссию по вопросам местного самоуправления Думы городского 
округа Кинель Самарской области (И. П. Кокшев).

 А. М. ПЕТРОВ, 
Председатель Думы 

городского округа Кинель Самарской области.

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 
05.09.2018 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: 
проект решения Думы городского округа Кинель Самарской области «О вне-
сении изменений и дополнений в Правила благоустройства территории го-
родского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г. № 364»

Количество участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 14. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол 
проведения публичных слушаний проекта решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений в Правила 
благоустройства территории городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденные решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 28.06.2018 г. № 364» от 5 сентября 2018 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников пу-
бличных слушаний:

предложения и замечания участников публичных слушаний - граж-
дан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно про-
живающих на территории городского округа: 

1. Козлов С. В. предложил в абзаце 4 пункта 22.1 раздела 22 установить, 
что границы прилегающих к многоквартирным домам территорий определя-
ются общим собранием собственников помещений в данном многоквартир-
ном доме, но границы прилегающих территорий, определенные таким собра-
нием, не могут быть меньше границ прилегающих территорий, определенных 
путем определения в метрах расстояния от здания, строения, сооружения, 
земельного участка или ограждения до границы прилегающей территории, 
указанных в пункте 22.1. настоящих Правил. 

2. Козлов С. В. предложил заменить в абзаце 5 пункта 22.1 раздела 22 
словосочетание «дворовые тротуары» на «тротуары». 

3. Толстиков Д. М. предложил абзац 2 пункта 17.3. раздела 17 изложить в 
новой редакции: «Не разрешается содержать: 

- собак и кошек в местах общего пользования жилых домов (лестничных 
клетках, чердаках, подвалах, коридорах и тому подобное) и коммунальных 
квартир, а также на балконах и лоджиях; 

- в квартирах многоквартирных домов взрослых собак и кошек в количе-
стве более двух особей.».

4. Галимова Н. Г., исходя из общей структуры Правил благо-устройства 
территории городского округа Кинель Самарской области, предложила ин-
формацией о запретах при содержании собак и кошек (предложение Толсти-
кова Д. М.) дополнить пункт 19.8, за подпунктами «ж» и «з». 

Все предложения и замечания иных участников публичных слушаний: -. 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками          
публичных слушаний предложений и замечаний:

1. В силу части 2 статьи 44 Жилищного кодекса Российской Федерации 
установление границ прилегающих территорий в компетенцию общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме не относится. 
Правом определения границ прилегающих территорий в соответствии с 
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации, наде- наде-
лены, при принятии представительным органом соответствующего муници-
пального образования Правил благоустройства территории муниципального 
образования, органы местного самоуправления (подпункт 25 части 1 статьи 16 
и подпункт 14 части 2 статьи 45.1 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», закон Самарской области № 48-ГД от 13.06.2018 г. 
«О порядке определения границ прилегающих территорий для целей благо-
устройства в Самарской области»).

Таким образом, предложение за № 1 не может быть учтено.
2. Понятие «дворовые тротуары» конкретизирует месторасположение 

тротуара относительно многоквартирного дома (значит, тротуар находится во 
дворе данного дома), что облегчает восприятие текста в данном контексте.

Таким образом, предложение за № 2 не может быть учтено. 
3. В действующем законодательстве Российской Федерации не 

существует ограничений количества кошек или собак, которых можно держать 
в квартире. Отсутствует федеральный закон, регулирующий отношения 
по содержанию, использованию и охране животных, не относящихся к 
объектам животного мира. Правилами содержания кошек и собак (утверждены 
Минжилкомхозом РСФСР 12 июня 1981 года) допускается содержание в 
жилых помещениях животных с соблюдением санитарно-гигиенических и 
ветеринарно-санитарных правил. 

В администрацию городского округа периодически поступают 
обращения-жалобы жителей городского округа на содержание собственни-
ками помещений большого количества собак и (или) кошек.

Оценивая сложившуюся ситуацию, можно прийти к выводу о том, что 
содержание большого количества кошек в квартире напрямую затрагивает 
законные интересы определенного круга лиц, нарушает их право на 
благоприятную окружающую среду, нарушает санитарно-гигиенические, 
ветеринарно-санитарные правила и нормы общежития.

Таким образом, предложение за № 3 может быть учтено. 
4. Исходя из изложенного в пункте 3 данного раздела настоящего заклю-

чения и структуры Правил благоустройства территории городского округа Ки-
нель Самарской области, предложение за № 4 может быть учтено. 

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект решения 

Думы городского округа Кинель Самарской области «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденные решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 28 июня 2018 г. № 364», с принятыми измене-
ниями.

2. 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 Ки-
нель Самарской области, иной официальной информации, и разместить на офи-
циальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области.

С. Н. ФЕДОТОВ, заместитель Главы 
городского округа Кинель по жилищно-коммунальному хозяйству.                 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
проекта решения Думы городского округа Кинель 

Самарской области «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории городского округа 

Кинель Самарской области, утвержденные решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области 

от 28.06.2018 г. № 364»

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛь
РЕШЕНИЕ

от 20 сентября 2018 года № 381

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа Кинель Самарской области, утвержденные 
решением Думы городского округа Кинель Самарской области 

от 28.06.2018 г. № 364»
Рассмотрев протокол публичных слушаний, состоявшихся 5 сентя-

бря 2018 года по проекту решения «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории городского округа Кинель Самарской об-
ласти, утвержденные решением Думы городского округа Кинель Са-
марской области от 28.06.2018 г. № 364» и результаты публичных слу-
шаний, Дума городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Принять к сведению результаты публичных слушаний по проекту 
решения «О внесении изменений в Правила благоустройства терри-
тории городского округа Кинель Самарской области, утвержденные 
решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 
28.06.2018 г. № 364», состоявшихся 5 сентября 2018 года (прилагают-
ся).

2. Официально опубликовать настоящее решение в газете «Кинельская 
жизнь» или «Неделя Кинеля» и разместить на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Информация».

 А. М. ПЕТРОВ, 
Председатель Думы 

городского округа Кинель Самарской области.

В. А. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-комн. кв., 35 кв. м, се-
вер, с хорошим ремонтом, 
частично меблирована.                               
1 млн. 550 т.р. Тел.: 8-927-
693-58-95.

РАЗНОЕ

«Кинель-сталь»: проф-
лист ГОСТ и некондиция, 
профтруба, столбы, метал-
лопрокат. Тел.: 8-927-740-
15-34. (ИНН 631 131 1529).

гаражи металлические 
(пеналы), новые и б/у, раз-
меры разные. Доставка бес-
платно. Цена от 29 т.р. Тел.: 
8-906-396-98-64. (ИНН 582 
001 267 125).

телят. Доставка. Тел.: 
8-937-455-61-24.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-904-
44-02.

КУПЛЮ

грузоперевозочный кон-
тейнер, 5 т. Тел.: 8-996-740-
41-04, Галина.

баллон. Тел.: 8-905-305-
07-16.

УСЛУГИ

Укладка асфальта и троту-
арной плитки. Тел.: 8-917-940-
45-45. (ИНН 635008292092).

Укладка асфальта, бор-
дюров. Доставка песка, 
щебня, чернозема. Тел.: 

8-927-750-62-33. (ИНН 635 
003 558 091).

Манипулятор, эвакуа-
тор. Тел.: 8-927-602-19-10. 
(ИНН 635 000 002 108).

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

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. 
Копка котлованов, отсып-
ка и выравнивание до-
рог, участков. Асфальтная 
крошка. Аренда спецтех-
ники. 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, 
железнодорожн. балласт, 
черный песок. Уборка и 
вывоз мусора. Аренда 
спецтехники. Асфальтная 
крошка! Тел.: 8-937-204-12-
79. (ИНН 635 002 00 36).

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
балласт. Вывоз мусора. 
Тел.: 8-937-996-55-05. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. Откосы. Тел.: 
8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Электрик. Тел.: 8-927-
723-82-07. (ИНН 635 000 225 
425).

Электрика, сантехника. 
Кафель. Панели. Двери. 
Тел.: 8-937-176-96-06. (ИНН 
637 100 624 787).

Ремонт телевизоров. Вы-
езд. Гарантия. Тел.: 8-927-698-
47-34. (ИНН 635 000 744 910).

Настройка пианино. Тел.: 
8-929-700-12-86. (ИНН 635 
000 208 660).

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

Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Реставрация 
стульев, кресел. Тел.: 8-903-
308-01-06. (ИНН 635 000 183 
454).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-205-46-66. 
(ИНН 637 205 845 303).

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-937-992-77-22. 
(ИНН 637 101 293 873).

Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия. Без выходных. 
Тел.: 8-927-017-04-85. (ИНН 
631 805 536 793).

Отопление, водопровод. 
Тел.: 8-937-181-09-08. (ИНН 
635 003 492 806).

Бурение и ремонт сква-
жин. Тел.: 8-987-980-23-03. 
(ИНН 637 604 393 779).

Копка, чистка колодцев. 
Бурение на воду. 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 635 000 060 
364). 

Чистка колодцев. Тел.: 
8-937-643-18-44. (ИНН 635 000 
739 244).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-964-985-05-63. (ИНН 
635 002 868 598).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53. (ИНН 
637 101 392 803).

ТРЕБУЮТСЯ

дизайнер (Corel Draw). 
Тел.: 8-927-740-21-20.

продавцы-товароведы в 
магазины «Пивзавод», з/пл. 
от 17 т.р. Тел.: 8-937-070-18-
88.

изготовители полуфабри-
катов, лепщицы пельменей. 
Тел.: 8-927-699-52-63.

на работу в автосервис - 
автослесарь, моторист, 
мастер кузовного ремон-
та. Официальное трудо-
устройство. Тел.: 8-917-112-
96-04.

сборщики изделий (жен-
щины, мужчины). Тел.: 8-905-
300-17-03.

разносчик листовок в                    
г. Кинеле. Тел.: 8-917-116-91-
42.

ЗНАКОМСТВА

женщина, 55 лет, позна-
комится с хозяйственным 
мужчиной. Тел.: 8-917-141-
35-98.

ИЩУ работу

сиделки. Тел.: 8-937-074-
06-47.

уЧРеДитеЛи:  
Администрация городского округа Кинель 

Самарской области, 
МУП «Информационный центр».
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Выражаем сердечную благодар-
ность друзьям, коллегам, знакомым, 
всем, кто принял участие в похоро-
нах нашей любимой мамы и бабушки           
ТАРАСОВОЙ Марии Ивановны.

28 сентября исполнится 9 дней 
со дня ее смерти. Просим помянуть            
добрым словом.

Дети, внуки.

оптовые 

цены

ТеПлиЦЫ
• НАВЕСЫ
• БЕСЕДКИ 
Доставка
Установка

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 

8-927-294-05-34
8-927-759-50-55РЕКЛАМА ИНН 635704652279

ТРЕБУЮТСЯ ОхРАННИКИ 
График работы - 1/3

Заработная плата - от 1500 руб. в сутки
Телефон: 8-987-449-64-51.

Срочно ТРЕБУЮТСЯ 
уборщики служебных и 

производственных помещений 
в клининговую организацию по адресу: 

г. Кинель, ул. Промышленная, д. 8. 
Вся информация по телефону: 

8-927-745-42-29

27 сентября - Воз-
движение Честного и 
животворящего Креста 
Господня (Воздвижение 
Господне), Ставров день. 

По народным приметам, 
в  этот день улетают ла-
сточки. Наши предки пола-
гали, что любые начинания 
в Ставров день не увенчаются успехом. Чтобы лиха не 
поиметь, в лес девушки не ходили. А если кто заметил 
таинственные следы на земле, их нельзя было перехо-
дить, возможно, это нечисть лесная наследила.  

По наблюдениям,  холодный ветер в Ставров день - 
к теплому будущему лету, утренние заморозки - к ско-
рой зиме, а погожий денек - к поздней.

28 сентября - день Ни-
киты Гусепролета. Репо-
рез. 

Этот осенний день счи-
тался благоприятным для 
сельхозработ, убирали и 
заготавливали репу. Гусь - 
главная фигура на Никиту: 
если стоит на одной ноге над лужей - к скорому моро-
зу. Плещется в воде - погожий день ожидается. Спря-
тал нос под крылом - к ранней зиме. При перелете стая 
часто отдыхает на земле.  В этот день крестьяне начи-
нали резать водоплавающую птицу. А еще наблюдали, 
коли скворцы покидать родную землю не торопятся на 
Гусепролет - значит, осень обещает быть хорошей.  

 29 сентября - день 
Людмилы и Ефимии. 

Главными занятиями на 
селе у наших предков в этот 
день были стрижка овец, 
заготовка капусты. Ловили 
на зиму щеглов, синиц для 
увеселения в доме. 

Обязательно подавали 
к столу птицу. Мясо кушали, а косточки рассматрива-
ли и примечали: тонкая - к несуровой зиме и раннему 
теплу, толстая - к лютой зимушке и поздней весне.  А 
если день на Ефимию выдался погожим, считали - к 
запоздалой, мягкой зиме.    

30 сентября - день 
святых мучениц Веры, 
Надежды, Любови и их 
матери Софии. 

По легенде, три дочери 
и мать приняли смерть за-
отказ отречься от христи-
анства. София умерла че-
рез три дня после похорон 
своих детей.  

В этот день сентября так же гадали по приметам: 
пасмурное утро обещало хорошие ближайшие дни, 
а если обойдется без осадков и будет тепло, значит 
быть  затяжной осени и удачной рыбалке. 

Журавли собрались улетать - на Покров жди моро-
зов.  Если же птицы задержатся, то и морозные деньки  
припозднятся. 

осень - птицы улетают
нАРОДныЙ кАЛенДАРь
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