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НачиНаНие

ДеНь 
      за ДНём

молодЁжь шагает 
В науку

кинель обретает 
новых друзей
Первый открытый кубок главы городского округа объединил 
восемь команд из разных уголков губернии

Побороться за звание лучшей школь-
ной команды КВН в наш город приехали 
шесть команд - представители Тольят-
ти, Отрадного, Сызрани, Нефтегорска, 
Жигулевска и муниципального района 
Приволжский. От принимающей сторо-
ны выступили уже известные среди ки-
нельских школьников «Монетка» и «Кон-
сервы». 

Выступления команд КВН - это це-
лый калейдоскоп талантов: вокальных, 
танцевальных, актерских. На Кубок 
главы Кинеля детские сборные, по их 
признанию, привезли лучшие номера 
- и оценить креатив юных кавээнщи-

ков предстояло компетентному жюри. 
«Приятно видеть в нашем городе столь-
ко талантливых ребят, - обратилась к ко-
мандам заместитель главы городского 
округа по социальным вопросам Свет-
лана Юрьевна Жиганова. - Сегодня у 
нас настоящий праздник - вы передаете 
хорошее настроение залу. Искренне же-
лаю всем участникам игры блестящего 
выступления и победы!».

В течение двух часов в зрительном 
зале Городского Дома культуры звучал 
смех. Уже в «Приветствии» команды 
продемонстрировали  искрометный 
юмор: шутили про школьную жизнь, 

уроки и взаимоотношения с ровесни-
ками, учителями, родителями. Громки-
ми аплодисментами зрители встречали 
репризы о Кинеле - оказалось, что гости 
неплохо подготовились к игре, узнав 
подробности о том, чем живет наш го-
род. Командам предстояли известные 
кавээновские конкурсы - «Приветствие» 
и «Разминка» в два раунда. Каждой сбор-
ной удалось заслужить свою порцию 
зрительских оваций и высокие оценки 
от судей. Но тройку лидеров жюри вы-
брало единогласно. 

Третье место кинельского первен-
ства - у хозяев площадки, команды 
«Монетка» Городского Дома культуры. 
Вторыми стали гости из Приволжья, 
команда «Не вашего поля ягода». А 
главный приз - кубок главы городского 
округа Кинель - отправился в Тольятти. 
И жюри, и зрителей не оставили равно-
душными юмор и артистизм учащихся 
лицея № 19 - команды «Чрезвычайно 
Веселые Дети».

Подробнее о первоапрельской игре 
и участниках первой игры на Кубок главы 
Кинеля - в следующих номерах газеты.

Международный День смеха 1 апреля в Кинеле прошел на волне 
школьного юмора. Позитивное настроение задала большая игра 
КВН: на главной кинельской сцене - в Городском Доме культуры 
- состоялся первый открытый Кубок главы городского округа. 
Идею состязания среди самых веселых и находчивых школяров 
предложил руководитель муниципалитета Владимир Александрович 
Чихирев. Игру посвятили юбилейной для Кинеля дате, которая 
отмечается в этом году, - 75-летию со дня присвоения рабочему 
поселку статуса города. 

В Самарском государственном 
аграрном университете прошла 
юбилейная V научно-практическая 
конференция студентов и школь-
ников с международным участием 
«Актуальные вопросы естествен-
ных наук и пути их решения».  ор-
ганизаторами форума выступили 
сотрудники кафедры «Физика, ма-
тематика и информационные тех-
нологии».

В этом году в  работе конференции 
приняли участие представители пяти 
стран: России, Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, Киргизии. Свои работы 
представили учащиеся из 19 учебных 
заведений, среди которых 8 вузов,      
1  гимназия, 1 колледж, 1 техникум и   
8 общеобразовательных школ.

Из вузов нашей области проекты 
и исследования были подготовлены 
студентами Самарского националь-
ного исследовательского универси-
тета им. академика С. П. Королева, 
Технического университета, Самар-
ского медицинского университе-
та, Университета путей сообщения,                          
Тольяттинской академии управления.

Широка география участников, 
обучающихся в общеобразователь-
ных школах: Оренбуржье, Москва и 
Московская область. От городско-
го округа Кинель на научный форум 
вышли со своими работами ученики 
школ № 11 (г. Кинель), № 8 (посе-
лок Алексеевка), № 2 (поселок Усть-
Кинельский). 

Всего на конференцию подали 
заявки 172 участника. Было рассмо-
трено 162 доклада в четырех секциях: 
«Физика», «Математика», «Информа-
тика и информационные технологии», 
«Цифровые технологии в АПК». 

Источник информации и фото: 
сайт Самарского государственного 

аграрного университета (ssaa.ru)
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ПРОПУСТИлИ НОМеР?
Читайте материалы, опубликованные на страницах 

газеты, в электронном формате.
Сайт газеты  www.kinelzhizn.ru

РеКлАМА

ПрОект

телевидение 
в «цифре» - для всех
расходы По Приобретению оборудования для Приемов 
телеканалов в новом формате отдельным категориям граждан 
комПенсируют

Обратите вНимаНие

Выездные 
консультации

Временные ограничения 
для большого транспорта

В связи с переходом с 1 января 2019 года 
на оплату за потребленный газ по новым 
квитанциям - поставщика голубого топлива 
ооо «Газпром межрегионгаз Самара» и чтобы 
упорядочить работу с абонентами, компания 
открыла в Кинеле свой территориальный участок. 
однако для жителей поселков Усть-Кинельский и 
Алексеевка необходимость обращения в службу 
создала неудобства, поскольку им приходилось 
затрачивать значительное время на решение 
вопросов, связанных с начислением платы за газ 
и заключением договоров.

Руководством городского округа Кинель и                    
ООО «Газпром межрегионгаз Самара» достигнута до-
говоренность об организации приемных дней спе-
циалистами компании в поселках Усть-Кинельский и 
Алексеевка.

9 и 11 апреля выездной прием граждан по вопро-
сам заключения договоров на поставку газа специали-
сты ООО «Газпром межрегионгаз Самара» проведут в 
поселке Усть-Кинельский. Прием будет проходить 
в Усть-Кинельском территориальном управлении 
администрации городского округа Кинель (ул. Сту-
денческая, 5).

Договор заключается при наличии следующих до-
кументов:

• паспорт,
• документ, подтверждающий право собственно-

сти на жилое помещение,
• действующий договор на ВДГО.

В наступившем году Россия 
полностью переходит 
на цифровое эфирное 
телевидение, передача 
аналоговых телевизионных 
программ будет прекращена. 
Для Самарской области 
Планом поэтапного отключения 
аналогового вещания 
определено 3 июня. 
Прием телевизионных каналов 
старыми аналоговыми 
телевизорами (ориентировочно 
приобретенными до 2012 
года) будет невозможен 
без подключения к ним 
дополнительных приставок для 
приема цифрового эфирного 
телевизионного сигнала.

Приобретение пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового эфирного сигнала - 
разовая процедура. Антенна, при-
ставка и соединительный антенный 
кабель имеются в продаже в мага-
зинах бытовой техники. Подключе-
ние оборудования для просмотра 
цифрового эфирного телевидения 
не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и 
знаний.

В Самарской области для от-
дельных категорий населения 
предусмотрена возможность воз-
мещения части затрат на приоб-
ретение оборудования для при-
ема сигнала эфирного цифрового 
наземного телевизионного веща-
ния общероссийских обязатель-
ных общедоступных телеканалов 
и (или) радиоканалов. В Кинеле на 
такую помощь могут рассчитывать 
граждане, которые в период с    
1 марта 2019 по 30 ноября 2019  
года являются получателями 
одной из следующих мер соци-
альной поддержки:

- ежегодное социальное посо-
бие студентам из малообеспечен-
ных семей;

- денежные выплаты по соци-
альному контракту для малоиму-
щих, чей среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума; 

- социальная помощь в виде 

ежемесячных денежных выплат; 
- материальная помощь гражда-

нам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, полученная в ГКУ 
Самарской области «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Восточного округа», 
отделение городского округа Ки-
нель.

Компенсационная выплата 
за приобретенное пользователь-
ское оборудование предоставля-
ется единожды и не может пре-
вышать 1200 рублей. Для этого, 
начиная с 1 апреля и по 30 ноября 
2019 года гражданам необходи-
мо обратиться в МКУ городского 
округа Кинель Самарской области 
«Управление по вопросам семьи 
и демографического развития» 
(адрес: г. Кинель, ул. Мира, 41, 
каб. 20), в приемные дни: понедель-

ник и среда - с 8 до 12 часов). При 
себе обязательно иметь: паспорт; 
СНИлС; чек, подтверждающий по-
купку оборудования; техпаспорт 
приобретенного оборудования, 
реквизиты счета, на который будут 
производиться перечисления. 

Вместе с тем в городском окру-
ге Кинель сформированы команды 
волонтеров, которые будут оказы-
вать содействие указанным кате-
гориям граждан в подключении и 
настройке абонентского оборудо-
вания для просмотра и (или) про-
слушивания ЦТВ.

За консультацией жители могут 
обращаться по телефонам: 

город Кинель - 8(84663) 2-11-
61,

поселок  Усть-Кинельский - 
8(84663) 46-9-65,

поселок Алексеевка - 
8(84663) 37-3-66.

Подробную информацию о под-
ключении цифрового эфирного 
телевидения можно найти на офи-
циальном сайте администрации 
городского округа Кинель http://
кинельгород.рф/.

Предоставлено управлением 
экономического развития, ин-
вестиций и потребительского 

рынка администрации 
городского округа Кинель.

СПравОчНО
Правительством Самарской области развернута работа колл-

центра. По телефону «горячей линии»: 8-800-707-61-23 (режим 
работы: в будни - с 9 до 18 часов, в пятницу - до 17 часов) прини-
маются заявления от населения в случае необходимости помощи 
по установке и настройке телевизионного оборудования. 

К этой работе привлекаются волонтеры для оказания содей-
ствия в подключении и настройке абонентского оборудования для 
просмотра и (или) прослушивания ЦТВ.

Двадцать телеканалов 
в высоком качестве, без 

абонентской платы станут 
доступны на территории 
России по федеральной 

программе.

В связи с необходимостью обеспечения сохран-
ности дорог в период неблагоприятных природно-
климатических условий с 4 апреля по 1 мая вводится 
временное ограничение движения для тяжеловесного 
транспорта на автомобильных дорогах общего поль-
зования местного значения в городе Кинеле путем 
установки дорожных знаков - тип 3.4 (Движение гру-
зовых автомобилей запрещено). 

Знаки установлены на въезде с дорог региональ-
ного значения по следующим улицам: ул. Депов-
ская, ул. Пушкина, ул. Украинская, ул. Светлая,                       
ул. Мира, ул. Ватутина и ул. Герцена (на пересече-
нии с  ул. Промышленная).

Управление ЖКХ 
городского округа Кинель.

В ПРИоРИТеТе - безоПАСНоСТЬ
ГИбДД выступило с 

инициативой изменений 
в правилах экзамена на во-
дительские права. В теоре-
тической части изменится 
содержание вопросов и 
увеличится их количество, 
акцент будет на знание 
безопасных действий в 
различных дорожных ситуациях. В практической части 
также будут оценивать навыки и умения безопасного 
управления. Вместо строго определенного маршрута 
движения, который можно заучить заранее, для экза-
мена будет предусмотрен перечень улиц и дорог, а вы-
бор маршрута останется за инспектором.

оТЧеКАНИлИ В МоНеТе
К ПЯТоЙ годовщине 

исторического референ-
дума о воссоединении 
Крыма с Россией Центро-
банк выпустил памятную 
пятирублевую монету. На 
ней на фоне силуэта Крым-
ского полуострова изобра-
жены арки Крымского мо-
ста. Монета, датированная 
2019 годом, имеет стан-
дартный диаметр - 25 миллиметров. Выпущена она 
тиражом 2 миллиона экземпляров. Монета может ис-
пользоваться для расчетов - по своему номиналу.

По материалам издания 
«Российская Газета-НеДелЯ».

ОбщеСтвО



РешеНИе Думы городского  округа Кинель
от 28 марта 2019 года № 439

о награждении
Почетной грамотой думы городского округа кинель
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мультиязыЧный аудиотур, созданный уЧеницей алексеевской 
школы, будет Представлен на всероссийском конкурсе

мОё ОтечеСтвО

Ваш личный гид - 
в наушниках

ОфициальНО

апрельская 
прибавка

СОциальНая СреДа

Социальные пенсии назначаются по старости, если 
у человека нет страхового стажа и баллов или их недо-
статочно для назначения страховой пенсии. К приме-
ру, социальная пенсия устанавливается в том случае, 
если человек официально нигде не работал или рабо-
тал очень мало. При этом социальные пенсии по ста-
рости назначаются на пять лет позже, чем страховые. 
То есть сейчас женщины имеют право на социальную 
пенсию с 65 лет, мужчины - с 70 лет.

На социальную пенсию также имеют право инва-
лиды 1, 2 и 3 групп, дети-инвалиды, дети, потеряв-
шие кормильца, и дети, родители которых неизвест-
ны, иностранные граждане, проживающие в России, 
и лица без гражданства.

В Самарской области средний размер соци-
альной пенсии по старости после повышения с                                  
1 апреля увеличился на 165 рублей и составил                                                                                                             
8438 рублей. Средний размер социальной пенсии 
детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы 
вырос, соответственно, на 249 рублей и 252 рубля и 
составил 12 тысяч 681 рубль и 12 тысяч 844 рубля.

С 1 апреля повышены государственные пенсии 
за выслугу лет, назначаемые следующим категориям 
граждан: военнослужащие, космонавты и работники 
летно-испытательного состава, федеральные госу-
дарственные служащие. Проиндексированы также 
государственные пенсии по старости, которые на-
значаются гражданам, пострадавшим в результате 
радиационных или техногенных катастроф; госу-
дарственные пенсии по инвалидности, назначаемые 
военнослужащим, гражданам, пострадавшим в ре-
зультате радиационных или техногенных катастроф, 
участникам Великой Отечественной войны, лицам, 
награжденным знаком «Жителю блокадного ленин-
града»; государственные пенсии по случаю потери 
кормильца, они назначаются нетрудоспособным 
членам семей погибших (умерших) военнослужа-
щих, граждан, пострадавших в результате радиаци-
онных или техногенных катастроф.

Подготовлено по информации Управления Пен-
сионного фонда по городскому округу Кинель 

и  муниципальному району Кинельский.

ежегодно в России 
1 апреля повышаются 
социальные пенсии. 
В этом году они 
проиндексированы 
на 2%.

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского округа 
Кинель», утвержденным Постановлением Думы город-
ского округа 27.10.2005 года № 104, Дума городского 
округа Кинель Самарской области РеШИлА:

1. Наградить  Почетной грамотой Думы город-
ского округа Кинель Самарской области зоТееВУ 
Юлию Александровну - директора Муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр эстетического воспитания» городского 
округа Кинель - за многолетний, плодотворный труд, 
высокий профессионализм, личный вклад в развитие 
культуры городского округа Кинель, а также в связи 
с профессиональным праздником - Днем работника 
культуры. 

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

 3. Настоящее решение  вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликова-
ния.

А. М. ПеТРоВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

о ПоСелКе - 
НА ПЯТИ ЯзЫКАХ МИРА
Недавно ученица школы № 8 

поселка Алексеевка елена Петро-
ва одержала уверенную победу на 
региональном этапе Всероссий-
ского образовательного конкурса 
«Моя страна - моя Россия». Уче-
ница представила мультиязычный 
аудиотур по Алексеевке - «Крыла-
тый поселок над Самаркой-рекой». 
Примечательно, что елена - внучка 
Петра Васильевича Петрищева. 

елена Петрова уверена: Алек-
сеевка обладает большим туристи-
ческим потенциалом. «У поселка 
богатая история, здесь удивитель-
ная природа. Рядом - областной 
центр, - рассуждает школьница. 
- Но как туристам узнать об Алек-
сеевке? Идея создания аудиогида 
по нашему поселку появилась три 
года назад, когда мы познакоми-
лись с руководителем Музея Сбе-
регательного дела города Самары 
Глебом Чечевиным. Он и рассказал 
нам о возможности своими силами 
сделать путеводитель по интерес-
ным местам». елена загорелась 
идеей. 

В преддверии Чемпионата 
мира по футболу, который прошел 
в нашей стране летом 2018 года, 
вместе с научным руководителем 
Галиной Петровной Петровой 
ученица разработала аудиотур 
на пяти языках: русском, англий-
ском, французском, испанском и 
китайском. Сегодня он находится 
в общем доступе в туристическом 
приложении izi.travel. «Это значит, 
что каждый человек, желающий 
посетить наш поселок, может ска-
чать на смартфон приложение и 
прослушать рассказ экскурсовода 
о самых примечательных местах 
Алексеевки», - говорит ученица. 

С научным руководителем еле-
на изучила историю возникновения 
и становления поселка, разрабо-
тала макет путеводителя, создала 
туристскую карту с номерами и на-
званиями экскурсионных объектов. 
По каждой из таких достопримеча-
тельностей школьница подготови-
ла познавательные статьи. 

«Одним из самых сложных эта-
пов работы стал перевод материа-
ла на иностранные языки, - призна-
ется елена. - И здесь неоценимую 
помощь оказал мой научный ру-
ководитель. Галина Петровна вла-
деет английским, французским и 
испанским языками. А вот на ки-
тайский тексты аудиогида помогла 
перевести моя сестра - студентка 
факультета востоковедения Санкт-
Петербургского государственного 
университета». 

УДобНо 
И ПозНАВАТелЬНо 
Виртуальный аудиоэкскурсо-

вод - хороший помощник для са-
мостоятельных путешественни-
ков. Загрузив приложение, турист 

может отказаться от карт и бумаж-
ных путеводителей, получит воз-
можность не привязываться к экс-
курсионной группе, исследовать 
достопримечательности в своем 
темпе, самостоятельно выбирать 
маршрут экскурсии, понравившую-
ся информацию слушать несколько 
раз. А главное - экскурсию можно 
прослушать на родном языке - это 
очень удобно для иностранных ту-
ристов. 

В мобильное приложение, где 
размещен аудиогид, авторы загру-
зили карты, фото-, видео-, тексто-
вую информацию, QR-коды. «Для 
своего аудиотура мы выбрали плат-
форму izi.travel, - рассказывает на-
учный руководитель проекта Галина 
Петровна Петрова. - Ядро каждого 
аудиопутеводителя - качественная 
трехмерная карта с маршрутом. В 
нашем туре предусмотрено 6 оста-
новок». 

Экскурсия начинается от сквера 
имени Петра Петрищева, проходит 
через центральную площадь по-
селка по направлению к памятному 
знаку 31 Алексеевскому пехотно-
му полку. Далее путешественники 
направляются к обелиску памяти 
погибших в годы Великой Отече-
ственной войны, останавливаются 
у Поклонного креста на месте раз-
рушенного храма Владимирской 
иконы Божией Матери. Конечная 
точка - памятник семье Володич-
киных. Протяженность маршрута 
составляет около 3,5 километров,  
это расстояние можно с комфор-
том пройти пешком чуть более чем 
за час.

Проект аудиогида, созданно-

го школьницей, уже апробирован 
- класс елены Петровой прошел 
весь заданный маршрут и прослу-
шал историю о достопримечатель-
ностях поселка. 

Сразу после публикации на 
сайте izi.travel создатели аудиоги-
да отметили интерес к достопри-
мечательностям поселка: с января 
2018 года по март 2019-го было 
зафиксировано 749 просмотров 
контента и 106 прослушиваний.                                                                                 
62 человека прошли весь тур 
полностью, 38 - частично. Загру-
жали аудиогид не только в Самар-
ской области, но и в Казани, Уфе, 
Москве, екатеринбурге, Санкт-
Петербурге и других городах Рос-
сии. Скачали его и десятки тури-
стов из других стран мира. 

«Мы продолжаем пополнять 
наш аудиотур новыми материала-
ми, - говорит автор проекта. - Не-
давно добавили ссылку на сбор-
ник стихов Петра Петрищева с 
переводом на английский язык. В 
планах - создание квест-тура по 
Алексеевке и аудиогида по наше-
му школьному музею». 

В прошлом году мультиязыч-
ный аудиотур «Крылатый поселок 
над Самаркой-рекой» стал лауре-
атом областного конкурса иссле-
довательских проектов «Взлет». 
Впереди у елены Петровой - вы-
ступление на общероссийском 
этапе образовательного конкурса 
«Моя страна - моя Россия». Поже-
лаем талантливой школьнице по-
беды, а ее проекту - дальнейшего 
развития. 

Мария КошелеВА. 

Крылатый поселок - так в одном из своих стихотворений назвал исторический центр городского 
округа поэт Петр Васильевич Петрищев. Алексеевку знают далеко за пределами Самарской 
губернии - увидеть мемориальный комплекс семьи Володичкиных сюда приезжают гости из 
разных регионов России. Но сегодня Алексеевка вполне может стать еще более популярным 
экскурсионным маршрутом. А для этого, решили местные юные краеведы, нужно сделать знакомство 
с достопримечательностями поселка доступнее и для российских, и для зарубежных туристов.

Первыми по туристи-
ческому маршруту 
прошли одноклассни-
ки автора аудиогида.

Так выглядит 
аудиогид в мобиль-

ном приложении.



ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
РешеНИе

№ 432 от 28 марта 2019 года

о проекте решения Думы  городского округа Кинель  Самарской области 
«о внесении  изменений в Устав городского округа Кинель Самарской области»  и назначении 

публичных слушаний  по указанному проекту решения Думы  городского округа Кинель  
Самарской области «о внесении изменений в Устав городского округа Кинель 

Самарской области»

В соответствии со статьями 28 и 44 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, постановлением 
Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 29.11.2005 № 112 «О порядке учета предложе-
ний по проекту Устава городского округа Кинель 
Самарской области, проекту постановления Думы 
городского округа Кинель о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Кинель Са-
марской области и о порядке участия граждан в их 
обсуждении», Положением «О порядке проведения 
публичных слушаний в городском округе Кинель 
Самарской области», утвержденным постановлени-
ем Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 29.11.2005 № 113, Дума городского округа 
Кинель РеШИлА:

1. Предварительно одобрить проект решения 
Думы городского округа Кинель Самарской области 
«О внесении изменений в Устав городского округа 
Кинель Самарской области» (прилагается).

2. Вынести проект решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении из-
менений в Устав городского округа Кинель Самар-
ской области» на публичные слушания.

3. Назначить проведение публичных слушаний 
по проекту решения Думы городского округа Ки-
нель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской об-
ласти» на 14 мая 2019 года, в здании администра-
ции городского округа Кинель, по адресу: г. Кинель,                              
ул. Мира, 42 «а», в 14 часов 00 минут.

4. Назначить ответственным за организацию 
и проведение публичных слушаний по проекту ре-
шения Думы городского округа Кинель Самарской 
области «О внесении изменений в Устав городского 

округа Кинель Самарской области», ведение про-
токолов публичных слушаний председателя посто-
янной комиссии Думы городского округа Кинель 
Самарской области по вопросам местного само-
управления Кокшева Ивана Павловича.

5. Установить, что учет предложений по про-
екту решения Думы городского округа Кинель Са-
марской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» про-
изводится в соответствии с Порядком учета предло-
жений по проекту Устава городского округа Кинель 
Самарской области, проекту постановления Думы 
городского округа Кинель о внесении изменений и 
дополнений в Устав городского округа Кинель Са-
марской области и порядком участия граждан в их 
обсуждении, утвержденным постановлением Думы 
городского округа Кинель Самарской области от 
29.11.2005 № 112.

6. Вернуться к рассмотрению вопроса о при-
нятии решения Думы городского округа Кинель 
Самарской области «О внесении изменений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области» по-
сле проведения публичных слушаний, но не ранее 
30 (тридцати дней) со дня опубликования настоя-
щего решения и проекта решения Думы городского 
округа Кинель Самарской области «О внесении из-
менений в Устав городского округа Кинель Самар-
ской области» в газете «Кинельская жизнь».

7. Официально опубликовать настоящее ре-
шение, проект решения Думы городского округа 
Кинель Самарской области «О внесении изменений 
в Устав городского округа Кинель Самарской обла-
сти» в газете «Кинельская жизнь» не позднее 13 мая 
2019 года.

8. Настоящее решение вступает в силу на сле-
дующий день после его официального опубликова-
ния.

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
РешеНИе

№ ___ от ____________ 2019 года

о внесении изменений в Устав городского округа Кинель
Самарской области

ПРоеКТ

Приложение 
к постановлению

Думы городского округа Кинель
№ 112 от 29.11.2005 г. 

ПоРЯДоК
учета предложений по проекту Устава городского округа Кинель Самарской области, 

проекту постановления Думы городского округа Кинель о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Кинель Самарской области 

и порядок участия граждан в их обсуждении

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
РешеНИе

№ 433 от 28 марта 2019 года

о внесении изменений в решение Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 29 мая 2009 г. № 667 «о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав третьих лиц субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона «о развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» 

(в редакции от 30 марта 2017 г.)

В соответствии с Федеральным законом 
от       24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии мало-
го и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 21 августа 2010 г. № 645 «Об имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпри-
нимательства при предоставлении федерального 
имущества», руководствуясь Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Дума городско-
го округа Кинель Самарской области РеШИлА:

1. Внести в решение Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 29 мая 2009 г. № 667 
«О порядке формирования, ведения и обязательно-
го опубликования перечня муниципального имуще-
ства, свободного от прав третьих лиц (за исключе-
нием имущественных прав третьих лиц субъектов 
малого и среднего предпринимательства), преду-
смотренного частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации» (в редакции от 
30 марта 2017 г.), следующие изменения:

1.1. в наименовании и в пункте 1 слова «(за ис-
ключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства)» заменить 
словами «(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)».

1.2.  В Приложении:
а) в наименовании и в преамбуле слова «(за ис-

ключением имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства)» заменить 
словами «(за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства)»;

б) пункт 1 дополнить подпунктами з) и и) сле-
дующего содержания:

«з) земельный участок не относится к земель-
ным участкам, предназначенным для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строи-
тельства;

и) земельные участки, предусмотренные под-
пунктами 1-10, 13-15, 18 и 19 пункта 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации, могут 
быть включены в Перечень при условии существую-
щих обременений имущественными правами субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства»;
в)  пункт 2:
- абзац первый после слов «субъектов малого и 

среднего предпринимательства» дополнить слова-
ми «учреждений и предприятий городского округа 
Кинель Самарской области в отношении имуще-
ства, закрепленного за ними на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления»;

-  дополнить абзацем третьим следующего со-
держания:

«Внесение сведений в Перечень об имуществе 
городского округа Кинель Самарской области, за-
крепленном на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления за предприятиями и 
учреждениями городского округа Кинель Самар-
ской области, осуществляется по предложению 
указанных предприятий и учреждений и с согласия 
органа местного самоуправления городского окру-
га Кинель Самарской области,  уполномоченного на 
согласовании сделки с соответствующим имуще-
ством.»;

г) в первом абзаце пункта 3 после первого 
предложения дополнить предложением следующе-
го содержания:

«В случае рассмотрения предложения, посту-
пившего в отношении имущества городского окру-
га Кинель Самарской области, закрепленного на 
праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления за предприятиями и учреждениями го-
родского округа Кинель Самарской области, срок 
рассмотрения уполномоченным органом данного 
предложения составляет 45 календарных дней.».

2. Официально опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Инфор-
мация».

3. Настоящее решение вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам местного самоуправления Думы городского 
округа Кинель Самарской области (Кокшев И. П.).

ДУМА ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
РешеНИе

№ 434 от 28 марта 2019 года

об  утверждении  Порядка  осмотра  зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния    
и   надлежащего технического  обслуживания   на   территории   городского округа Кинель 

Самарской области 

Рассмотрев представленный администрацией 
городского округа Кинель проект решения Думы го-
родского округа Кинель Самарской области «О По-
рядке осмотра зданий, сооружений в целях оценки 
их технического состояния и надлежащего техни-
ческого обслуживания на территории городского 
округа Кинель Самарской области», в целях оценки 
технического состояния зданий, сооружений и их 
надлежащего технического обслуживания в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности объектов, требованиями 
проектной документации указанных объектов, в 
соответствии с частью 11 статьи 55.24 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, 
Дума городского округа Кинель Самарской обла-
сти, РеШИлА:

1. Утвердить Порядок осмотра зданий, соору-

жений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской об-
ласти (прилагается).

 2. Официально опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя 
Кинеля» и разместить  на официальном сайте ад-
министрации городского округа Кинель Самарской 
области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Официальное опубликование» раздела «Инфор-
мация».

3.  Настоящее решение вступает в силу на сле-
дующий день после дня его  официального опубли-
кования.

4. Контроль за выполнением настоящего реше-
ния возложить на постоянную комиссию по вопро-
сам социальной политики, общественной безопас-
ности, правопорядка и ЖКХ (Семешко А. А.).

Раздел 1. основные термины 
и определения

1.1. Настоящий Порядок осмотра зданий, соо-
ружений в целях оценки их технического состояния и 
надлежащего технического обслуживания на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области 
(далее по тексту - Порядок) разработан в соответ-
ствии с частью 11 статьи 55.24 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом городского окру-
га Кинель Самарской области и устанавливает по-
рядок проведения осмотра зданий, сооружений на 
предмет их технического состояния и надлежащего 
технического обслуживания, выдачи рекомендаций 
о мерах по устранению выявленных нарушений в 
случаях, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации.

1.2. Действие настоящего Порядка распростра-
няется на все эксплуатируемые здания и сооруже-
ния независимо от формы собственности, располо-

женные на территории городского округа Кинель 
Самарской области, за исключением случаев, когда 
при эксплуатации зданий, сооружений осуществля-
ется государственный контроль (надзор) в соответ-
ствии с федеральными законами.

1.3. Целью проведения осмотра зданий, соору-
жений, расположенных на территории городского 
округа Кинель Самарской области, является оценка 
технического состояния и надлежащего техниче-
ского обслуживания зданий и сооружений в соот-
ветствии с требованиями технических регламентов 
к конструктивным и другим характеристикам на-
дежности и безопасности зданий и сооружений, 
требованиями проектной документации; соблю-
дение собственниками зданий и сооружений или 
лицом, которое владеет зданием, сооружением на 
ином законном основании, законодательства о гра-
достроительной деятельности.

Раздел 2. Порядок осуществления осмотра 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций о 
мерах по устранению выявленных нарушений
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ОфициальНОе ОПУбликОваНие

1. Порядок учета предложений по проекту 
Устава городского округа Кинель    Самарской    
области, по  проекту постановления Думы город-
ского округа Кинель о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского  округа Кинель  Са-
марской  области  и  порядок участия граждан в их 
обсуждении разработаны во исполнение и в соот-
ветствии с требованиями    Федерального    закона    
«Об    общих    принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 6 
октября   2003   года  №   131-ФЗ,   Устава  город-
ского   округа  Кинель Самарской области.

2. Проекты   Устава   городского   округа   Ки-
нель   Самарской   области, постановлений Думы 
городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Кинель Самарской    области   подле-
жат   официальному   опубликованию   не позднее 
чем за 30 дней до дня рассмотрения Думой город-
ского округа Кинель   вопросов   о   принятии   Уста-
ва   городского   округа   Кинель Самарской обла-
сти, о внесении изменений и дополнений в Устав 
городского округа Кинель Самарской области.

3. Предложения по проектам Устава городско-
го округа Кинель Самарской области, постанов-
лений Думы городского округа Кинель Самарской  
области  о  внесении изменений  и дополнений  в 
Устав городского округа Кинель Самарской обла-
сти направляются в Думу городского округа Ки-
нель Самарской области в письменном виде, либо 
по электронной почте.

4. Поступившие предложения рассматривают-

ся комиссией по вопросам местного самоуправ-
ления Думы городского округа, при необходимо-
сти - другими комиссиями, рабочими группами 
Думы городского округа.

5. Проекты   Устава   городского   округа   Ки-
нель   Самарской   области, постановлений Думы 
городского округа Кинель Самарской области о 
внесении изменений и дополнений в Устав город-
ского округа Кинель выносятся Главой городского 
округа или Думой городского округа на публичные 
слушания.

6. Граждане участвуют в обсуждении проек-
тов Устава городского округа Кинель Самарской 
области, постановлений Думы городского округа 
Кинель Самарской области о внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа Кинель     
посредством направления предложений в соот-
ветствии с пунктом 3 настоящего Порядка, а также 
посредством участия в публичных слушаниях.

7. Публичные слушания по проектам Устава 
городского округа Кинель Самарской области, 
постановлений Думы городского округа Кинель 
Самарской области о внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа Кинель про-
водятся в порядке, установленном Положением   
«О порядке организации  и  проведения публичных 
слушаний  в городском  округе  Кинель Самарской 
области», утвержденном постановлением Думы 
городского округа Кинель. 

8. Настоящий   Порядок   вступает   в   силу   по-
сле  его утверждения Думой городского округа и 
официального опубликования в средствах массо-
вой информации городского округа.

Приложение к решению Думы
городского округа Кинель

№  434 от 28.03.2019 г. 

ПоРЯДоК осмотра зданий, сооружений в целях оценки их технического состояния
 и надлежащего технического обслуживания на территории городского округа Кинель 

Самарской области 

В целях приведения Устава городского округа 
Кинель Самарской области, принятого решением 
Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти от 06.02.2014 № 410, в соответствие с действу-
ющим законодательством Российской Федерации, 
Дума городского округа Кинель РеШИлА:

1. Внести в Устав городского округа Кинель Са-
марской области следующие изменения:

1.1. в статье 7:
а) пункт 9)  после слова «прав» дополнить сло-

вами «коренных малочисленных народов и других»;
б)  пункт 27) изложить в следующей редакции:
«27) участие в организации деятельности по на-

коплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;».

2. Поручить Главе городского округа Кинель Са-
марской области (В. А. Чихирев):

2.1. направить настоящее решение на государ-
ственную регистрацию в течение 15 (пятнадцати) 
дней со дня его принятия;

2.2. после государственной регистрации на-
стоящего решения осуществить его официальное 
опубликование в газете «Кинельская жизнь».

3. Настоящее решение вступает в силу на сле-
дующий день после дня его официального опубли-
кования.

Приложение  к решению Думы городского округа Кинель №  432 от 28.03.2019 г.  

А. М. ПеТРоВ, Председатель Думы городского округа Кинель Самарской области. 

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

А. М. ПеТРоВ, Председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области. 

А. М. ПеТРоВ, Председатель Думы городского округа Кинель Самарской области. 

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

А. М. ПеТРоВ, Председатель Думы городского округа Кинель Самарской области. 

В. А. ЧИХИРеВ,  Глава городского округа Кинель  Самарской области.      
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2.1. Осмотр зданий, сооружений и выдача реко-

мендаций о мерах по устранению выявленных в ходе 
такого осмотра нарушений в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, осуществляется комиссией по осмотру 
зданий и сооружений на территории городского 
округа Кинель Самарской области (далее по тексту 
- Комиссия, уполномоченный орган), состав кото-
рой утверждается постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области.

2.2. К полномочиям Комиссии относятся:
1) организация и проведение осмотров зданий 

и сооружений, введенных в эксплуатацию на тер-
ритории городского округа Кинель Самарской об-
ласти;

2) подготовка и выдача рекомендаций о мерах 
по устранению выявленных нарушений;

3) проверка выполнения рекомендаций, выдан-
ных по результатам предыдущего осмотра, в случае 
проведения повторного осмотра зданий и сооруже-
ний;

4) осуществление иных полномочий, предусмо-
тренных законодательством Российской Федера-
ции, Самарской области и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления 
городского округа Кинель Самарской области.

2.3. Осмотр зданий, сооружений проводится 
при поступлении заявления физического или юри-
дического лица о нарушении требований законода-
тельства Российской Федерации при эксплуатации 
зданий, сооружений, о возникновении аварийных 
ситуаций в зданиях, сооружениях или возникно-
вении угрозы разрушения зданий, сооружений и 
осуществляется путем выезда Комиссии на объект 
осмотра по поступившему заявлению.

2.4. Срок проведения осмотра зданий, соору-
жений и выдачи рекомендаций составляет не бо-
лее тридцати дней со дня регистрации заявления, 
а в случае поступления заявления о возникновении 
аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях или 
возникновении угрозы разрушения зданий, соору-
жений - не более пяти рабочих дней с даты реги-
страции заявления в Комиссии.

2.5. Предметом осмотра зданий, сооружений 
является оценка их технического состояния и над-
лежащего технического обслуживания в соответ-
ствии с требованиями технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требованиями про-
ектной документации указанных объектов.

2.6. Основанием проведения осмотра является 
постановление администрации городского округа 
Кинель Самарской области о проведении осмотра 
здания, сооружения (далее по тексту - постановле-
ние о проведении осмотра здания, сооружения).

2.7. Постановление о проведении осмотра зда-
ния, сооружения подготавливается и издается в те-
чение пяти рабочих дней со дня поступления в Ко-
миссию заявления физического или юридического 
лица о нарушении требований законодательства 
Российской Федерации к эксплуатации зданий, со-
оружений, о возникновении аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновении обруше-
ния зданий, сооружений. 

В случае поступления заявления о возникно-
вении аварийных ситуаций в зданиях, сооружени-
ях или возникновении угрозы разрушения зданий, 
сооружений постановление о проведении осмотра 
здания, сооружения издается в течении двух рабо-
чих дней со дня регистрации заявления в Комис-
сии. 

 2.8. Правовой акт о проведении осмотра зда-
ния, сооружения должен содержать следующие 
сведения:

1) правовые основания проведения осмотра 
здания, сооружения;

2) место нахождения осматриваемого здания, 
сооружения;

3) предмет осмотра здания, сооружения;
4) наименование юридического лица или фами-

лию, имя, отчество (последнее при наличии) инди-
видуального предпринимателя, физического лица, 
владеющего на праве собственности или ином 
законном основании (на праве аренды, праве хо-
зяйственного ведения, праве оперативного управ-
ления и других законных правах) осматриваемым 
зданием, сооружением;

5) фамилию, имя, отчество (последнее при на-
личии) привлекаемых к проведению осмотров экс-
пертов, представителей экспертных или иных ор-
ганизаций, в случае если для проведения осмотра 
зданий, сооружений необходимо их привлечение;

6) дату и время проведения осмотра здания, 
сооружения.

2.9. Осмотры проводятся с участием собствен-
ников зданий, сооружений или лиц, владеющих зда-
нием, сооружением на ином законном основании, 
или лиц, ответственных за эксплуатацию здания, 
сооружения, либо их уполномоченных представи-
телей.

2.10. Собственники зданий, сооружений, лица, 
которые владеют зданием, сооружением на ином 
законном основании, либо их уполномоченные 
представители уведомляются о проведении осмо-
тра не позднее чем за три рабочих дня до даты нача-
ла проведения осмотра посредством направления 
заказным почтовым отправлением с уведомлением 
о вручении или иным доступным способом (факсом, 
нарочно - должностным лицом) копии постановле-
ния о проведении осмотра здания, сооружения.

В случае поступления заявления о возникно-
вении аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, со-

оружений собственники зданий, сооружений, лица, 
которые владеют зданием, сооружением на ином 
законном основании, либо их уполномоченные 
представители уведомляются о проведении осмо-
тра не менее чем за двадцать четыре часа до начала 
его проведения любым доступным способом.

Собственники зданий, сооружений, лица, кото-
рые владеют зданием, сооружением на ином закон-
ном основании, уведомляют лиц, ответственных за 
эксплуатацию принадлежащих им объектов само-
стоятельно.

В случае, если вручить копию постановления о 
проведении осмотра здания, сооружения собствен-
никам зданий, сооружений или лицам, владеющим 
зданием, сооружением на ином законном основа-
нии, невозможно в связи с их отсутствием либо от-
казом от получения, Комиссия направляет указан-
ным лицам уведомление о необходимости явиться 
за копией постановления о проведении осмотра 
здания, сооружения. Со дня направления уведом-
ления оно считается полученным по истечении трех 
рабочих дней с даты направления заказного пись-
ма.

2.11. Проведение осмотров зданий, сооруже-
ний и выдача рекомендаций о мерах по устранению 
выявленных нарушений включает в себя:

1) выезд на объект осмотра, указанный в за-
явлении, поступившем в уполномоченный орган от 
физических и юридических лиц, о нарушении тре-
бований законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений, о возникно-
вении аварийной ситуации в зданиях, сооружени-
ях или возникновении угрозы разрушения здания, 
сооружения (далее - заявление);

2) ознакомление с журналом эксплуатации 
здания, сооружения, в который вносятся сведения 
о датах и результатах проведенных осмотров, кон-
трольных проверок и (или) мониторинга оснований 
здания, сооружения, строительных конструкций, 
сетей инженерно-технического обеспечения и си-
стем инженерно-технического обеспечения, их эле-
ментов, о выполненных работах по техническому 
обслуживанию здания, сооружения, о проведении 
текущего ремонта здания, сооружения, о датах и 
содержании выданных уполномоченными органами 
исполнительной власти предписаний об устране-
нии выявленных в процессе эксплуатации здания, 
сооружения нарушений, сведения об устранении 
этих нарушений;

3) ознакомление с проектной документацией 
на здание, сооружение, изучение иных сведений 
об осматриваемом объекте (время строитель-
ства, сроки эксплуатации), общей характеристики 
объемно-планировочных и конструктивных реше-
ний и систем инженерного оборудования;

4) визуальное обследование конструкций с 
фотофиксацией видимых дефектов, проведение 
обмерочных работ (при необходимости);

5) составление акта осмотра здания, сооруже-
ния по форме, согласно приложению к настоящему 
Порядку (далее - акт осмотра), содержащего описа-
ние выявленных нарушений.

К акту осмотра прикладываются материалы фо-
тофиксации осматриваемого здания, сооружения 
и иные материалы, оформленные в ходе осмотра 
здания, сооружения.

2.12. В акте осмотра должны содержаться вы-
воды:

1) о соответствии технического состояния и 
технического обслуживания здания, сооружения 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации зданий, сооружений;

2) о несоответствии технического состояния и 
технического обслуживания здания, сооружения 
требованиям технических регламентов и проектной 
документации зданий, сооружений.

2.13. В случае выявления при проведении 
осмотра зданий, сооружений нарушений требова-
ний технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопас-
ности объектов, требований проектной документа-
ции указанных объектов в акте осмотра излагаются 
рекомендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений.

Рекомендации о мерах по устранению выявлен-
ных нарушений должны содержать:

1) предложение по проведению собственником 
здания, сооружения или лицом, которое владеет 
зданием, сооружением на ином законном основа-
нии (на праве аренды, праве хозяйственного ве-
дения, праве оперативного управления и других 
правах), обследования с выдачей технического за-
ключения о соответствии (несоответствии) здания, 
сооружения требованиям технических регламен-
тов, проектной документации специализированной 
организацией, соответствующей требованиям за-
конодательства;

2) срок устранения выявленных нарушений;
3) срок проведения повторного осмотра зда-

ния, сооружения.
2.14. Акт осмотра составляется в трех экзем-

плярах, подписывается членами комиссии, осу-
ществившими проведение осмотра здания, соору-
жения, а также экспертами или представителями 
экспертных или иных организаций (в случае при-
влечения их к проведению осмотра здания, соору-
жения), собственником здания, сооружения либо 
лицами, которые владеют зданием, сооружением 
на ином законном основании, либо их уполномо-
ченными представителями.

2.15. Один экземпляр акта в течение трех 
рабочих дней со дня подписания вручается соб-
ственникам зданий, сооружений (лицам, которые 

владеют зданием, сооружением на ином законном 
основании) либо их уполномоченным представите-
лям под роспись, второй направляется (вручается) 
заявителю либо направляется заказным почтовым 
отправлением с уведомлением о вручении, третий 
остается в уполномоченном органе.

2.16. В случае, когда в трехдневный срок вру-
чить акт осмотра заявителю и собственникам зда-
ний, сооружений (лицам, которые владеют здани-
ем, сооружением на ином законном основании) 
либо их уполномоченным представителям, уполно-
моченный орган обязан направить указанным ли-
цам уведомление о необходимости явиться за ак-
том осмотра. Со дня направления уведомления оно 
считается полученным по истечении трех рабочих 
дней с даты направления заказного письма.

2.17. В случае выявления нарушений требова-
ний технических регламентов к конструктивным и 
другим характеристикам надежности и безопасно-
сти объектов, требований проектной документации 
указанных объектов уполномоченный орган направ-
ляет копию акта осмотра в течение трех рабочих 
дней со дня его утверждения в орган, должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит решение 
вопроса о привлечении к ответственности лица, со-
вершившего такое нарушение.

2.18. Сведения о проведенном осмотре зда-
ний, сооружений вносятся в журнал учета осмотров 
зданий, сооружений, который ведется Комиссией 
по форме, включающей:

1) порядковый номер;
2) основание проведения осмотра;
3) дату проведения осмотра зданий, сооруже-

ний;
4) наименование объекта осмотра;
5) место нахождения осматриваемых зданий, 

сооружений;
6) отметку о выявленных (не выявленных) на-

рушениях требований технических регламентов к 
конструктивным и другим характеристикам надеж-
ности и безопасности объектов, требований про-
ектной документации указанных объектов;

7) отметку о выполнении рекомендаций.
2.19. Повторный осмотр зданий и сооружений 

проводится в случае выявления нарушений требо-
ваний законодательства Российской Федерации 
к эксплуатации зданий, сооружений, в том числе 
повлекших возникновение аварийных ситуаций в 
зданиях, сооружениях или возникновение угрозы 
разрушения зданий, сооружений. Предметом по-
вторного осмотра является проверка исполнения 
рекомендаций, выданных по результатам предыду-
щего осмотра.

2.20. Осмотр зданий, сооружений не проводит-
ся, если при эксплуатации зданий, сооружений осу-
ществляется государственный контроль (надзор) в 
соответствии с федеральными законами.

В этом случае заявление о нарушении требо-
ваний законодательства Российской Федерации к 
эксплуатации зданий, сооружений, о возникнове-
нии аварийных ситуаций в зданиях, сооружениях 
или возникновении угрозы разрушения зданий, со-
оружений направляется в орган, осуществляющий 
в соответствии с федеральными законами госу-
дарственный контроль (надзор) при эксплуатации 
зданий, сооружений, в течение пяти рабочих дней 
со дня его регистрации.

Заявителю направляется письменное уведом-
ление в течение пяти рабочих дней со дня реги-
страции заявления в Комиссии о направлении за-
явления для дальнейшего рассмотрения в орган, 
в компетенцию которого входит осуществление в 
соответствии с федеральными законами государ-
ственный контроль (надзор) при эксплуатации зда-
ний, сооружений.

Раздел 3. обязанности членов Комиссии при 
проведении осмотра зданий, сооружений

Члены Комиссии при проведении осмотра зда-
ний, сооружений обязаны:

1) соблюдать законодательство Российской 
Федерации, Самарской области, муниципальные 
правовые акты городского округа Кинель Самар-
ской области, права и законные интересы физи-
ческих и юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей при проведении осмотра зданий, 
сооружений;

2) проводить осмотр зданий, сооружений на 
основании постановления о проведении осмотра 
здания, сооружения;

3) привлекать к осмотру зданий, сооружений 
специализированные организации, соответствую-
щие требованиям законодательства;

4) не препятствовать заявителю, собственни-
кам зданий, сооружений (лицам, которые владеют 
зданием, сооружением на ином законном осно-
вании), лицу, ответственному за эксплуатацию 
здания, сооружения, либо их уполномоченным 
представителям присутствовать при проведении 
осмотра зданий, сооружений и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету осмотра 
зданий, сооружений;

5) предоставлять заявителю, собственникам 
зданий, сооружений (лицам, которые владеют зда-
нием, сооружением на ином законном основании), 
лицу, ответственному за эксплуатацию здания, соо-
ружения, либо их уполномоченным представителям 
информацию и документы, относящиеся к предме-
ту осмотра зданий, сооружений;

6) осуществлять иные обязанности, предусмо-
тренные законодательством Российской Федера-
ции,   Самарской области и муниципальными пра-
вовыми актами.

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

Приложение  
к Порядку проведения осмотра зданий, 

сооружений в целях
оценки их технического состояния и надлежащего

технического обслуживания, 
утвержденного решением 

Думы городского округа Кинель 
№ 434 от 28.03.2019 г.

АКТ оСМоТРА зДАНИЯ, СооРУЖеНИЯ

городской округ Кинель Самарской области                                                            
«____»_______г. _______

Комиссия, назначенная:
__________________________________________________
_________________________________________________,

(дата, номер постанволения администрации городского 
округа Кинель Самарской области 

о создании комиссии)
в составе председателя: __________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
и членов комиссии: _______________________________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
при участии приглашенных экспертов: _____________
__________________________________________________

(ф.и.о., занимаемая должность и место работы)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
в присутствии:
собственника (собственников) здания, сооружения, 
либо лица, которое владеет зданием, сооружением 
на ином законном основании, либо уполномоченно-
го им лица _______________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

(ф.и.о. правообладателя здания или 
уполномоченного им лица)

лица, ответственного за эксплуатацию здания, со-
оружения, либо
уполномоченного представителя: _________________
__________________________________________________

(ф.и.о. лица, ответственного за эксплуатацию здания, 
сооружения, либо уполномоченного представителя)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
на основании: ____________________________________
__________________________________________________

(реквизиты постановления администрации 
городского округа Кинель Самарской области)

провели осмотр: _________________________________
__________________________________________________
(наименование здания, сооружения, его место нахождения)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
При осмотре установлено:
__________________________________________________
__________________________________________________
(подробное описание данных, характеризующих состояние 

объекта осмотра, инженерных систем здания)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Выявлены (не выявлены) нарушения: ______________
__________________________________________________

(в случае выявления указываются нарушения требований
технических регламентов, проектной документации)

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Выводы комиссии о соответствии (несоответствии) 
технического состояния и технического обслужива-
ния здания, сооружения требованиям технических 
регламентов и проектной документации зданий, 
сооружений:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Рекомендации о мерах по устранению выявленных 
нарушений:
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Приложения к акту:
__________________________________________________
__________________________________________________
(материалы фотофиксации осматриваемого здания, соору-

жения и иные материалы, оформленные в ходе осмотра)
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Подписи лиц, проводивших осмотр:
_____________________ _____________________________
__________________________________________________
 (подпись)                 (ф.и.о.)
____________________ ______________________________________
__________________________________________________________
 (подпись)                 (ф.и.о.)
_____________________ _____________________________________
__________________________________________________________
 (подпись)             (ф.и.о.)
_____________________ _____________________________________
__________________________________________________________
 (подпись)                       (ф.и.о.)
_____________________ _____________________________________
__________________________________________________________
 (подпись)             (ф.и.о.)

Территориальный отдел государственного 
автодорожного надзора по Самарской области 
Средне-Волжского межрегионального управления 
государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 
информирует юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

С 1.03.2019 г. Федеральным законом от 30.10.2018 г. 
№ 386-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации в части совершен-
ствования лицензирования деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобусами» и Положением о лицен-
зировании деятельности по перевозке пассажиров и иных 

лиц автобусами, утвержденным постановлением Правитель-
ства России от 27.02.2019 г. № 195, определены лицензируе-
мый вид деятельности и порядок предоставления лицензий.

Более подробная информация размещена на сайте 
Средне-Волжского межрегионального управления государ-
ственного автодорожного надзора Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта (http://ugadn16.tu.rostransnadzor.
ru/), в разделе «Новости» (График предоставления докумен-
тов для получения лицензии в ТО ГАДН по Самарской области 
(г. Самара и г. Тольятти)), а также в разделе «лицензионно-
разрешительная деятельность».  

Телефоны для справок:
- в г. Самара: 8 (846) 207-51-67; 207-51-69;
- в г. Тольятти: 8 (8482) 36-60-51.   



АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
ПоСТАНоВлеНИе

№ 902 от 28 марта 2019 года

о проведении месячника и общегородского субботника по санитарной очистке и благоустройству  
территории городского округа Кинель Самарской области

                                                                                               Приложение № 1  
к постановлению администрации 

        городского округа Кинель         
              № 902 от  28.03.2019 г. 

СоСТАВ 
штаба по организации и контролю 

за ходом проведения месячника по санитарной очистке
 и благоустройству территории городского округа Кинель 

Самарской области

Федотов Сергей Николаевич - заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области по 
ЖКХ, руководитель штаба,

Нижегородов Вячеслав Геннадьевич - директор МКУ городского округа Кинель Самарской области 
«Управление ЖКХ», заместитель руководителя штаба.

Члены штаба:
1. Федюкин Сергей Геннадьевич - руководитель управления архитектуры и градостроительства адми-

нистрации городского округа Кинель Самарской области,
2. Гусев Андрей Юрьевич - начальник отдела административного, экологического и муниципального 

контроля администрации городского округа Кинель Самарской области,
3. Козлов Сергей Валентинович - заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - 

руководитель Усть-Кинельского территориального управления,
4. Осипов Сергей Викторович - заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - ру-

ководитель Алексеевского территориального управления,
5. Салманова Оксана Борисовна - главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического надзора 

управления Роспотребнадзора по Самарской области (по согласованию),
6. Попов Александр Вячеславович - заместитель начальника полиции по охране общественного поряд-

ка Межмуниципального отдела МВД России «Кинельский» (по согласованию),
7. Полищук Сергей Юрьевич - руководитель Кинельского управления министерства образования и нау-

ки Самарской области (по согласованию);
8. Туркин Михаил Иванович - директор МУП городского округа Кинель Самарской области «АККПиБ»,
9. евдокимов Алексей Александрович - директор МБУ городского округа Кинель Самарской области 

«СБСК»,
10. Губанов Алексей Григорьевич - начальник Кинельского участка № 1 ЦЭС АО «Самарская сетевая 

компания» (по согласованию),
11. Климочкин Виктор Николаевич - главный инженер филиала «Кинельгоргаз» ООО «СВГК» (по согла-

сованию);
12. Русанова Нелли Кирилловна - председатель общественной палаты городского округа Кинель Са-

марской области (по согласованию).
            

Приложение № 2
к постановлению администрации 

          городского округа Кинель 
                 № 902 от  28.03.2019 г. 

ПеРеЧеНЬ
видов работ, рекомендуемых для выполнения в период проведения месячника по санитарной 

очистке и благоустройству территории городского округа Кинель  Самарской области

1. Очистка территорий городского округа Кинель Самарской области от зимних накоплений, мусора, 
бытовых и промышленных отходов, вывоз мусора на полигон по захоронению отходов.

2. Приведение в порядок фасадов зданий, балконов, ремонт водосточных труб.
3. Приведение в порядок строительных площадок:  ограждение их заборами и типовыми щитами, 

устройство въездов с твердым покрытием, установка табличек с наименованием строящегося объекта, 
указанием ответственных лиц и сроков окончания строительства, вывоз строительного и прочего мусора, 
установка устройства для очистки и помывки колес выезжающей техники.

4. Наведение порядка на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях, побелка ограж-
дений, покраска контейнеров.

5. Очистка территорий у насосных станций и территорий первых поясных зон санитарной охраны водо-
источников.

6. Восстановление нарушенного благоустройства на автомобильных дорогах, тротуарах, внутриквар-
тальных территориях, газонах после проведения аварийных и плановых работ в зимний период на инженер-
ных сетях и объектах энергетического хозяйства.

7. Приведение в надлежащее состояние наружной рекламы в городском округе Кинель Самарской об-
ласти и демонтаж несанкционированных рекламоносителей.

8. Очистка и покраска цоколей опор уличного освещения, контактных сетей.
9. Обрезка деревьев в полосе воздушных линий связи и электропередач, в местах размещения техни-

ческих средств организации дорожного движения.
10. Приведение объектов торговли в надлежащее состояние (фасадов, малых архитектурных форм), 

обеспечение уборки территорий, прилегающих к лоткам, киоскам, павильонам и прилавкам.
11. Установка урн для сбора мусора у зданий организаций, торговых павильонов, на остановках обще-

ственного транспорта.
12. Побелка бордюров и приствольных частей деревьев.
13. Уборка территории, прилегающей к домам индивидуальной жилой застройки от мусора, строитель-

ных материалов, разукомплектованного автотранспорта.
14. Выполнение сезонных работ по уходу за зелеными насаждениями.
15. Ремонт и покраска ограждений,  малых архитектурных форм (урн, скамеек, детских площадок и 

т.п.).
Приложение № 3

к постановлению  администрации
        городского округа Кинель 

                          № 902 от  28.03.2019 г. 

ПеРеЧеНЬ территорий, улиц, парков и скверов, 
закрепленных  за предприятиями,  учреждениями и организациями городского округа Кинель 

Самарской области 

№ Наименование
организаций Перечень ответственные лица

г. Кинель

1
Сервисное локомотивное депо «Ки-
нель» Куйбышевского управления 
сервиса ООО «СТМ-СеРВИС»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Ульянов-
ская (от ул. Октябрьская до ул. Не-
красова), ул. Южная (от ул. Октябрь-
ская до ул. Фурманова)

Администрация 
г.о. Кинель
Глушаков А. А.

2 Эксплуатационное  локомотивное 
депо-Кинель  (ТЧЭ-12)

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара;  ул. Октябрь-
ская (от ул. Ульяновская до ул. Со-
лонечная)

3 Эксплуатационное вагонное депо
(ВЧДЭ-17)

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Светлая (от 
ул. Октябрьская до автотрассы Ки-
нель - Богатое)

Администрация 
г.о. Кинель 
Бекназарян А. Г.

4 Вагонное ремонтное депо (ВЧДР-8)

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара;  ул. ленинская 
(от ул. Куйбышева до ул. Мичурина)

Администрация 
г.о. Кинель
Толстиков Д. М.

5 Железнодорожная станция Кинель 
станция Кинель

Прилегающая территория шириной 
15м, а также  содержание желез-
нодорожных путей, проходящих в 
черте городского округа, в пределах 
полосы отчуждения, при наличии в 
этой зоне дороги или тротуара  - до 
проезжей части дороги или тро-
туара; ул. Партизанская (от ул. Про-
мышленности до ул. Солонечная)

Администрация 
г.о. Кинель
Фокин В. Н.

6 Кинельский участк № 1 ЦЭС АО «Са-
марская сетевая компания»

Прилегающая территория шириной 
15м,  а также содержание желез-
нодорожных путей, проходящих в 
черте городского округа, в пределах 
полосы отчуждения, при наличии в 
этой зоне дороги или тротуара  - до 
проезжей части дороги или тротуа-
ра; ул. Ватутина (от ул. Некрасова до 
автотрассы Кинель - Богатое)

МКУ «Служба экс-
плуатации зданий и 
сооружений»
Калякин А. А.

7

Кинельская дистанция сигнализа-
ции, централизации и блокировки 
(ШЧ-6)

Самарский Региональный                             
центр связи

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Мира (от         
ул. Октябрьская до автотрассы Ки-
нель - Богатое)

Администрация 
г.о. Кинель
Бекназарян А. Г.

8 ООО «логистика-Сервис»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Каховская, 
места автобусной остановки (ПМС)

Администрация 
г.о. Кинель
Мамонов А. Ю.

9
Дорожная клиническая  больница на 
ст. Самара ОАО «РЖД» - поликлиника 
на ст. Кинель

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Мамонов А. Ю.

10 Администрация городского округа 
Кинель

Парк Победы и прилегающая тер-
ритория шириной 6м, при наличии в 
этой зоне дороги или тротуара  - до 
проезжей части дороги или тротуа-
ра

МКУ «Служба экс-
плуатации зданий и 
сооружений»
Калякин А. А.

11
Кинельское управление министер-
ства образования и науки Самарской 
области

Прилегающая дворовая территория 
шириной 6м и внутри дворовой га-
зон

Кинельское управ-
ление министерства 
образования и науки 
Самарской области
Полищук С. Ю.

12
ГКУ СО «Главное управление соци-
альной защиты населения» - Управ-
ление в г.о. Кинель

Прилегающая территория шириной 
6м со стороны площади

Управление 
г.о. Кинель
Кокова Г. В.

13

МКУ «Управление ЖКХ»
Отдел молодежной политики адми-
нистрации г.о. Кинель
Административная комиссия адми-
нистрации г.о. Кинель

Прилегающая территория с торцов 
здания

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Нижегородов В. Г.

14 МУП «АККПиБ»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Советская  
(от ул. Пушкина до ул. Набережная); 
прилегающая территория к общежи-
тию  (ул. Маяковского, 80 «а»),
ул. Орджоникидзе. Восстановить все 
канализационные колодцы

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А. В.

15

Дополнительный офис «Кинельский» 
ОАО КБ «Солидарность»,
ООО «Бонус»,
ИП «Насибуллина Т.Х.»,
ИП «Толкунов» (типография),
ООО «Дельта-Самара»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара -  до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Некрасова 
(от ул. Мира до ул. Чехова)

Администрация 
г.о. Кинель
Худяков Р. П.

16 УФПС Самарской области ФГУП «По-
чта России»  («Кинельский почтамт»)

Прилегающая территория шири-
ной 20м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара -  до проез-
жей части дороги или тротуара;                                                     
ул. Крымская (от ул. Фестивальная 
до ул. Маяковского).

Администрация 
г.о. Кинель
Индерейкин А. Н.

17

Отделение ГИБДД Межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кинель-
ский»,
Кинельский районный суд,
Кинельская межрайонная прокура-
тура

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара.

Администрация 
г.о. Кинель
Индерейкин А. Н.

18 ООО «Саморим-ПФ»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара  - до проезжей части 
дороги или тротуара

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А. В.

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
4 апреля 2019 г., 

№ 21 (12836)6
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами благоустройства террито-
рии городского округа Кинель Самарской области, 
утвержденными решением Думы городского округа 
Кинель Самарской области от 28.06.2018 г. № 364, 
в целях улучшения санитарного и экологического 
состояния территории городского округа Кинель 
Самарской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Провести с 10 апреля по 10 мая 2019 года 
месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории городского округа Кинель Самарской 
области.

2. Провести 27 апреля 2019 года общегород-
ской субботник по наведению санитарного порядка 
на территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

3. Утвердить состав штаба по организации и 
контролю за ходом проведения месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству территории го-
родского округа Кинель Самарской области  (далее 
- Штаб) согласно Приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

3.1. Руководителю Штаба еженедельно (по пят-
ницам) проводить заседание Штаба. 

4. Предприятиям, учреждениям, организациям, 
осуществляющим хозяйственную или иную дея-
тельность на территории городского округа Кинель 
Самарской области, независимо от форм собствен-
ности и ведомственной принадлежности, а также 
гражданам в период проведения месячника по са-
нитарной очистке и благоустройству обеспечить на 
своих и прилегающих территориях выполнение ре-
комендуемых работ, содержащихся в Приложении 
№ 2 к настоящему постановлению.

5. Закрепить территории, улицы, парки и скве-
ры за предприятиями, учреждениями и организа-
циями городского округа Кинель Самарской об-
ласти по наведению и поддержанию  санитарного 
порядка согласно Приложению № 3 к настоящему 
постановлению.

6. МКУ «Управление ЖКХ» (Нижегородов В. Г.):
6.1. Изучить положение дел, осуществить об-

следование территории городского округа Кинель 
Самарской области на предмет наличия несанкцио-
нированных свалок, определить потребность в люд-
ских ресурсах, машинах и механизмах, количестве 
талонов на вывоз мусора, материалах. Результаты 
представить в срок до 13.04.2018 г. в Штаб.

6.2. Организовать работу предприятий, учреж-
дений, организаций и  граждан по наведению сани-
тарного порядка  и благоустройству на своих и при-
легающих территориях.

6.3. Приобрести и организовать распростране-
ние наглядной агитации.

7. МБУ «СБСК» (евдокимов А. А.):
7.1. Приобрести и организовать распростране-

ние извести, талонов, пакетов для вывоза мусора, 
лопат, граблей, ведер, кистей-макловицы. 

7.2. Организовать в день общегородского суб-
ботника вывоз мусора от домов индивидуального 
сектора по заявкам от населения, бюджетных орга-
низаций и учреждений, не имеющих собственного 
автотранспорта.

7.3. Обеспечить уборку и вывоз мусора с не-
санкционированных свалок, санкционированных 
мест для складирования твердых бытовых и крупно-
габаритных отходов.

8. Организациям, осуществляющим содержа-
ние жилищного фонда, управляющим компаниям, 
ТСЖ, ЖСК провести разъяснительную работу среди 
жителей с целью привлечения их для участия в ме-
сячнике по санитарной очистке и благоустройству, 
субботнике. Обеспечить участников уборочным ин-

вентарем и автотранспортом для вывоза мусора.
9. Кинельскому управлению министерства обра-

зования и науки Самарской области (Полищук С. Ю.) 
организовать работу по уборке территорий обще-
образовательных, дошкольных и профессиональ-
ных учреждений.

10. Рекомендовать структурным подразделе-
ниям ОАО «Российские железные дороги», ГКП Са-
марской области «АСАДО» - филиалу «Кинельское 
ДЭУ» (Ананьев А. В.), филиалу «Кинельгоргаз» ООО 
«СВГК» (Афанасьев е. М.), АО «Самарская сетевая 
компания» (Мухаметшин В. С.) произвести очистку 
полос отчуждения, расположенных в пределах го-
родского округа Кинель Самарской области, от му-
сора и кустарниковой растительности.

11. Отделу административного, экологиче-
ского и муниципального контроля администрации 
городского округа Кинель Самарской области (Гу-                      
сев А. Ю.) проводить целевые рейды по выявлению 
нарушений санитарного содержания территорий 
и применять меры в соответствии с действующим 
законодательством.

12. Рекомендовать Межмуниципальному отделу 
МВД России «Кинельский» (Клейменов О. В.):

12.1. Ужесточить контроль за автотранспортом, 
перевозящим строительный мусор и сыпучие 
грузы.

12.2. Активизировать работу с владельцами 
автотранспортных средств по выявлению нарушений 
правил парковки и стоянки автотранспорта.

12.3 Совместно с управлением экономического 
развития, инвестиций и потребительского рынка 
администрации городского округа Кинель Са- Са-
марской области (Индерейкин А. Н.) провести 
мероприятия, направленные на пресечение 
деятельности стихийных торговых точек на улицах 
городского округа Кинель Самарской области.

13. Рекомендовать ГУ «Центр занятости 
населения» (Речкалов Г. В.) подготовить требуемое 
количество людских ресурсов для выполнения 
временных и общественных работ по очистке 
территории городского округа Кинель Самарской 
области.

14. Рекомендовать Молодежной палате при 
Думе городского округа Кинель Самарской обла-Самарской обла-
сти (Попова Я. В.), ВОО «Молодая Гвардия единой 
России» - местное отделение городского округа 
Кинель Самарской области (Мурашкин Э. А.)  
организовать работу по уборке «Детского парка».

15. Рекомендовать МУП «Информационный 
центр» (Каримова Э. Б.),  ЭКТВ ООО «Надежда» 
(Дробышев А. Н.) регулярно информировать насе-
ление о ходе проведения месячника.

16. Заместителю Главы городского окру-
га Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.) провести 
разъяснительные работы с ответственными лицами 
администрации городского округа Кинель Самар-
ской области о персональной ответственности за 
наведение порядка на закрепленном участке. 

17. Признать утратившим силу постановление 
администрации городского округа Кинель Самар-Самар-
ской области от 29.03.2018 г. № 807 «О проведении 
месячника и общегородского субботника по 
санитарной очистке и благоустройству территории 
городского округа Кинель Самарской области».

18. Опубликовать настоящее постановление 
на официальном сайте администрации го-
родского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет (кинельгород.рф).

19. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы городско-
го округа Кинель Самарской области по жилищно-
коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

В. А. ЧИХИРеВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.
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19
Филиал «Кинельгоргаз»
ООО «СВГК»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Пушкина;  
прилегающая территория к ГРП ши-
риной 6м

Администрация 
г.о. Кинель
Петров М. А.

20 ГБУЗ СО «ЦБГиР»

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Элеватор-
ная (от ул. Украинская до пер. Сол-
нечный)

Администрация 
г.о. Кинель
Гусев А. Ю.

21 МБУ «СБСК»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Мостовая 
(от ул. Партизанская до ул.Герцена), 
ул. 50 лет Октября (от ул. Украин-
ская до ул. Чехова), ул. Маяковского,                
ул. Д. Бедного

Администрация 
г.о. Кинель
Гусев А. Ю.

22

ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ № 10, 
ГБОУ СОШ № 11, 2-й корпус ГБОУ 
СОШ № 11, ГБОУ СОШ № 3, ГБОУ 
СОШ № 1, ГБОУ СОШ № 5 «Образо-
вательный центр «лидер»

Прилегающая территория шириной 
6м; при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части
дороги или тротуара; территории 
школы

Кинельское управ-
ление министерства 
образования и науки 
Самарской области
Полищук С. Ю.

23 ГОУ СПО «Кинельский государствен-
ный техникум»

Прилегающая территория шириной 
6м при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Украинская 
(от ул. Партизанская до автотрассы 
Кинель - Богатое)

Администрация 
г.о. Кинель
Слезко А. Г.

24 ООО «Средневолжская логистиче-
ская Компания»

Прилегающая территория до трас-
сы, ул. Промышленная (от трассы 
Самара - Богатое до ул. Партизан-
ская), обкос и очистка от сухой тра-
вы и поросли

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М. В.

25
ООО «Компания К» 
«Волжский продукт»

Прилегающая территория до трас-
сы, обкос и очистка от сухой травы 
и поросли

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М. В.

26 ООО «Мечел-Сервис»
Прилегающая территория до трас-
сы, обкос и очистка от сухой травы 
и поросли

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М. В.

27 Филиал ООО «Нестле-Россия 
Кинель-2»

Прилегающая территория, обкос и 
очистка от сухой травы и поросли

Администрация 
г.о. Кинель
Максимов М. В.

28 ООО «УК «Кинель»

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора, зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Рюмина е. Г.

29 ООО «Рустеп»

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора, зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Шереверова М. А.

30 ООО «евгриф»

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора; зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Рюмина е. Г.

31 ООО «УК «Коммунальный сервис»

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора, зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Дергунова Э. Р.

32 ТСЖ и ЖСК г. Кинель

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора, зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Дергунова Э. Р.

33 Предприятия потребительского рын-
ка на территории г. Кинеля

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Индерейкин А. Н.

34

ОАО «Волгателеком» - Кинельский 
РУС,
Федеральное государственное 
предприятие ведомственной охраны 
ж.д. транспорта

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В. А.

35 Отрадненское отделение СБ РФ 
№7802

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Куликов В. А.

36
Структурное подразделение Куй-
бышевской железной дороги - 
дорожно-учебный центр

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В. А.

37 ООО «Кинельский автоагрегатный 
завод»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Стонт И. П.

38

МБУК «Городской Дом культуры»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
№ 3»,
МБОУ ДОД «Детская школа искусств 
«Камертон»,
МБОУ ДОД «Центр эстетического 
воспитания»,
МБУК «Кинельская городская цен-
трализованная библиотечная систе-
ма»

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Васева И. А.

39 МУП «Кинельский центр 
недвижимости»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

МУП «Кинельский 
центр недвижимо-
сти»
Туркин А. М.

40 ООО «АлПлА»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. 27 Парт-
съезда

Администрация 
г.о. Кинель
Федюкин С. Г.

41 ООО «Исток»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Герцена (от 
пер. Балтийский до ул. Украинская)

Администрация 
г.о. Кинель
Худяков Р. П.

42 Кинельский СТК Самарского област-
ного совета (ДОСААФ)

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Киевская

Администрация 
г.о. Кинель
Петров М. А.

43 ГУП  «ЦТТ-филиал»
г. Кинель

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А. В.

44
Отдел судебных приставов Кинель-
ского района Самарской области 
УФССП по Самарской области

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Суворо-
ва (от здания пожарной части до                               
ул. Кооперативная)

Администрация 
г.о. Кинель
Самусев В. В.

45
Центр социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и инва-
лидов

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара; ул. Колхозная (от 
ул. Октябрьская до ул.Н.Садовая)

МКУ «Управление 
ЖКХ»
Попко А. В.

46 ООО «Кинельский кондитер»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Деповская 
(от ул. Шоссейная до ул. Первомай-
ская)

Администрация 
г.о. Кинель
Александров В. А.

47 № 34 Пожарно-спасательный отряд

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; пер. Коллек-
тивный; ул. Суворова (от пер. Кол-
лективный до пожарной части)

Администрация 
г.о. Кинель
Афанасьев А. е.

48 ЗАО «Кинельагропласт»

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Ильмень

Администрация 
г.о. Кинель
Бекназарян А. Г.

49

Государственное бюджетное учреж-
дение Самарской области «Самара-
лес» - Кинельское управление
Государственное казенное учрежде-
ние Самарской области «Самарские 
лесничества» - Кинельское лесниче-
ство

Прилегающая территория шириной 
15м, при наличии в этой зоне доро-
ги или тротуара   до проезжей части 
дороги или тротуара; ул. Чернышев-
ского (от ул. Пушкина до ул. Карбы-
шева)

Администрация 
г.о. Кинель
Стонт И. П.

50 МКУ «Ритуал»

Места захоронения (г. Кинель,
п.г.т. Алексеевка,
п.г.т. Усть-Кинельский)
и прилегающая к ним территория

МКУ «Ритуал»
Михайлов Д. е.

51 Управление Пенсионного фонда РФ 
в г. Кинеле и Кинельском районе

Прилегающая территория шириной 
6м (уборка у стены), при наличии в 
этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Администрация 
г.о. Кинель
Самусев В. В.

52 Жители городского округа Кинель 
Самарской области

Улицы и переулки, входящие в спи-
сок общественного совета (ОС) го-
родского округа Кинель Самарской 
области

Председатель ОС 
№ 1 Козлов Ю. В.
Председатель ОС 
№ 2 Андрющенко С. Г.
Председатель ОС 
№ 3 Гражданкина Н. В.
Председатель ОС 
№ 4 Сафонова Г. С.
Председатель ОС 
№ 5 Ковальская К. А.
Председатель ОС 
№ 6 Апарина л. В.
Председатель ОС 
№ 7 елисеев А. Б.
Председатель ОС 
№ 8 Абдулселимов А. А.
Председатель ОС 
№ 9 лазюк В. И.
Председатель ОС 
№ 10, 11 Зубков С. А.
Председатель ОС 
№ 12, 13 Андреев Н. А.

п.г.т.  Усть-Кинельский

1

Федеральное государственное об-
разовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
«Самарская государственная сель-
скохозяйственная академия»

ул. Спортивная - от обелиска до 
дома № 12, прилегающие террито-
рии учебных корпусов, общежитий, 
котельной, столовой, ДК, спорт-
комплекса на площади, стадиона, 
Дендрарий, Сосновый бор, северная 
сторона мехфака, косая дорожка от 
ул. Спортивная до ул. Тимирязева, 
Спорткомплекс по ул. Шоссейная, 
прилегающая территория до доро-
ги.
Учебный парк, прилегающая терри-
тория. Территория, прилегающая к 
укрытию по ул. Спортивная,  улицы 
Учебная, Тимирязева, Торговая

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С. В.

2

ГНУ «Поволжский научно-
исследовательский институт се-
лекции и семеноводства имени                                
П. Н. Константинова» Российской 
академии сельскохозяйственных 
наук

Прилегающие территории к ул. Шос-
сейная,   Селекционная   до   проез-
жей части,    прилегающие    терри-
тории    к элитному току,  складу                                        
№  5, овоще хранилищу, производ-
ственным мастерским

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А. Ю.

3

ГКП Самарской области  «Агентство 
по содержанию автомобильных до-
рог общего пользования» - филиал 
«Кинельское дорожное эксплуатаци-
онное управление»

ул. Шоссейная - от ул. Селекционная 
до территории Поволжской МИС; 
остановки

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С. В.

4
ФГУ «Поволжская государственная 
зональная машиноиспытательная 
станция» (МИС)

ул. Шоссейная, прилегающая тер-
ритория до нового спортивного ком-
плекса с южной стороны проезжей 
части

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А. Ю.

5 ООО «Премиум» 

Прилегающая территория 6м по 
периметру. Дорога с прилегающей 
к забору территорией, район дома                
№ 13 по ул. Испытателей. Прилегаю-
щая территория к строящемуся объ-
екту по ул. Спортивная

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Ромадина е. С.

6
МУП «АККПиБ»
Сквер «елочки», район дома № 21 
по ул. Спортивная

Прилегающие территории к очист-
ным сооружениям, котельной до     
ул. Спортивная, прилегающие тер-
ритории  НФС, дорога от ул. Шос-
сейная до НФС, ул. Речная, приле-
гающие территории к НС, КНС (6м 
по периметру), прилегающие терри-
тории к теплотрассам - 2м с каждой 
стороны

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Андреева А. П.

7 МБУ «СБСК»

Дороги и территории поселков Сту-
денцы, Советы, Мельница, платфор-
ма Советы;
ул. Шоссейная - от моста через реку 
Б. Кинель до территории Поволж-
ского   НИИСС;
ул. Спортивная - от дома № 12 до              
ул. Шоссейная.
улицы: Испытателей, Тимирязева, 
Транспортная, Селекционная, Буль-
варная, лесная, Константинова, лу-
начарского, Речная, Пойменная,  Не-
вежий овраг, Овражная, Каменная, 
1-я и 2-я Северная, Энтузиастов, 
Садовая, Горячкина, 1-5 Парковые. 
Переулки: Шоссейный, Рассветный, 
Вишневый, пл. ленина, обелиск, 
контейнерные площадки;
ул. Студенческая - от  поликлиники 
до ул. Шоссейная, Торговая, колок 
Кругленький

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С. В.
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8 ООО «Комплекс-Сервис»

Провести работы, связанные с 
очисткой газонов от веток, листьев, 
песка и мусора, зачисткой кюветов, 
проезжей части, тротуаров, погруз-
кой и вывозом собранного мусора, 
покраской бордюров, деревьев и 
установок наружного уличного осве-
щения, очисткой придомовых терри-
торий и прилегающих территорий

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Андреева А.П.

9 ООО «Экопром»
ул. Шоссейная - от кафе до ул. Неве-
жий овраг, с южной и северной сто-
роны проезжей части

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
леонтьева Т.В.

10 Филиал «Кинельгоргаз» ООО «СВГК»

Прилегающая территория ул. Буль-
варная, прилегающая территория 
наземных газопроводов по ул. Спор-
тивная, 2 м с каждой стороны трубы

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

11 ООО «Экосервис»

Прилегающие территории по                        
ул. Спортивная - от гаража СГСХА до 
подстанции. Переулок от ул. Шос-
сейная до ул. Спортивная. Приле-
гающая территория к укрытию

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С.В.

12
Отделение ГБУЗ СО «Кинельская 
центральная больница города и 
района»

Прилегающая территория до                       
ул. Речная. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

13
Структурное подразделение  ГБОУ 
СОШ № 2 - детский сад комбиниро-
ванного вида «Золотой Петушок»

Прилегающая территория 6м по пе-
риметру по ул. Селекционная. При 
наличии в этой зоне дороги или тро-
туара - до проезжей части дороги 
или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

14
Структурное подразделение  ГБОУ 
СОШ № 2 - детский сад общеразви-
вающего вида «Буратино»

Прилегающая территория 6м по пе-
риметру по ул. Шоссейная. Тротуар. 
При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги 
или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Андреева А.П.

15 ГБОУ СОШ №2,
ЦВР «Вундеркинд»

Прилегающая территория 6м по 
периметру по  ул. Спортивная. При 
наличии в этой зоне дороги или тро-
туара - до проезжей части дороги 
или тротуара;
ул. Студенческая, 4 (по периметру)

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

16 ЧП Акимова «Элита и Компания» 
(магазин «Ольга», хлебопекарня)

Прилегающая территория по                         
ул. Шоссейная. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до про-
езжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Андреева А.П.

17 Торговые точки по ул. Шоссейная - 
от дома № 79 «а» до ул. Тимирязева

Прилегающая территория 6м по пе-
риметру. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

18 ИП «Романов» (магазин «Автозап-
части», автомойка)

Прилегающая   территория    6м    по 
периметру    ул.    Шоссейная,    между 
перекрестками, остановка северной 
и южной стороны проезжей части

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Андреева А.П.

19

ИП «Шляпина»,
ИП «лозовский»,
ИП «Кыбина»,
ИП «Гриднева»,
ООО «Радуга»

От ул. Шоссейная до ул. Испытате-
лей, прилегающая территория до 
забора д/с, площадь перед домом 
по ул. Испытателей, 9. При наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
леонтьева Т.В.

20
ЗАО «Тандер» - филиал
г. Самара, 
магазин СХИ ИП «Кушкумбаева»

Прилегающая территория с подъ-
ездными путями и газонами. При 
наличии в этой зоне дороги или тро-
туара - до проезжей части дороги 
или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
леонтьева Т.В.

21 ООО  «Олди» (аптека, 
магазин «1000 и 1 бутылка»)

Прилегающая территория с подъ-
ездными путями и газонами по                  
ул. Спортивная и ул. Шоссейная. 
При наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги 
или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
леонтьева Т.В.

22 ООО «Агроторг» - магазин-847 
(«Пятерочка»)

Прилегающая территория от «лас-
Вегас» с подъездными путями и 
газонами. При наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

23

ООО «Рона» - аптечное учреждение 
№ 90,
ИП «Бигларов» - магазин «Парфюме-
рия и бытовая химия»,
ЧП «Чигаев» (продовольственный 
магазин),
ООО «Аптека «Биотон»,
ООО «Селена» (парикмахерская)

Прилегающая территория от                          
ул. Шоссейная до забора дома                    
№ 1 по ул. Испытателей. При наличии 
в этой зоне дороги или тротуара  - до 
проезжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С.В.

24 ИП «Полтанов» (магазин «Автозапча-
сти», пункт шиномонтажа)

Прилегающая     территория     по      
ул. Шоссейная. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара  - до про-
езжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Ромадина е.С.

25 ООО «Сварог» (цех по производству 
полуфабрикатов)

Прилегающая территория по                        
ул. Больничная. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до про-
езжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Козлов С.В.

26 Автостоянка

Прилегающая территория по                       
ул. Спортивная. При наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до про-
езжей части дороги или тротуара

Усть-Кинельское тер-
риториальное управ-
ление администра-
ции г.о. Кинель
Титов А.Ю.

п.г.т. Алексеевка

1 ООО «Жилсервис»,
ТСЖ

Провести работы, связанные с очист-
кой газонов от веток, листьев, песка 
и мусора, зачисткой кюветов, про-
езжей части, тротуаров, погрузкой и 
вывозом собранного мусора, покра-
ской бордюров, деревьев и устано-
вок наружного уличного освещения, 
очисткой придомовых территорий и 
прилегающих территорий

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

2 ГБОУ СОШ №4

Территория школы, прилегающая 
территория шириной 6м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

3 ГБОУ СОШ №8

Территория ДОУ №3, склоны вокруг 
и  прилегающая территория шириной 
6м. При наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

4 Сбербанк России -
доп. офис № 4253/40

Прилегающая территория шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

5 ООО «Звезда»
гостиница «Звезда»

Прилегающая территория шириной 
не более 15м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

6 ДК  «Дружба»

Прилегающая территория    шириной 
6м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

7
Отделение ГБУЗ СО «Кинельская 
центральная больница города и 
района»

Территория больницы, прилегающая  
территория шириной 6м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

8 ООО «Служба быта»

Территория «Службы быта»,  приле-
гающая уличная территория по пери-
метру от границ земельного участка 
шириной 15м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

9
ГБОУДОД
«Детская музыкальная школа 
искусств»

Территория музыкальной школы, 
прилегающая территория по ул. За-
зина шириной 6м, при наличии в этой 
зоне дороги или тротуара - до проез-
жей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

10 ЦВР «Гармония»

Территория  ЦВР «Гармония», при-
легающая территория шириной 6м, 
при наличии в этой зоне дороги или 
тротуара - до проезжей части дороги 
или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

11 МУП «Панацея»

Территория аптеки, прилегающая 
территория шириной 6м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

12 Аптека «Вита»
ИП «Куликова е.В.»

Территория аптеки, прилегающая 
территория шириной 6м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

13 ООО «Альфа-6»
ГК «Имплозия»

Территория аптеки, прилегающая 
территория шириной 6м, при наличии 
в этой зоне дороги или тротуара - до 
проезжей части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

14 ООО «Мини-рынок «Алексеевский»

Прилегающая территория, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

15 Отделение почтовой связи

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова е.В.

16 ИП «Стрельцова»
(магазин «Продукты»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова  е.В.

17 ИП «Сафонов»
(«Сударушка»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Чистякова е.В.

18
ИП «Кретинин» Прилегающие территории, шириной 

15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

19 ИП «Сафарян А.Ш.»  (кафе   «Очаг»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

20 ИП «Афанасенко А.В.» (автостоянка, 
кафе)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

21 ИП «Федюкина» (кафе)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

22 ИП «Голенкова»
(магазин «Алекс»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

23 ИП «Закиров»
(кафе «Озода»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

24 ИП «Кортуков»

Территория предприятия,  прилегаю-
щая территория  шириной 15м, при 
наличии в этой зоне дороги или тро-
туара - до проезжей части дороги или 
тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

25 Территориальный отдел 
социального центра

Территория отдела соц.обслужива-
ния, прилегающая территория шири-
ной 6м

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

26 ИП «Зайнулин»
(кафе «лунный свет»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

27

ИП «Таламагина»
(магазины «Домострой»,  
«Промтовары»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

28 ИП «емельянов»
(кафе «Дровосек»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

29 ИП «ерастова»
(продукты, «Фея»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

30 ИП «Цюпко»
(магазин «Хозтовары»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

31 ИП «Калинкина»

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Московская Н.В.

32 ИП «лисин»
(магазин «Южный»)

Территория автобусной остановки и  
прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

33 ООО «Дымок»

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

34 ИП «Стенякин»
(магазин «Гранд»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

35 ООО «Техноцентр»,
31 км авт. Самара - Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

36 СГООИ «Силк»,
Упр.№5

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.
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37 ЗАО НБ «Ретал»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

38 Пожарная часть ОГПС-34 Территория пожарной части, приле-
гающая территория шириной  6м

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

39 ИП «лобанов»

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

40 ИП «Смирнова»
(магазин «Сталкер»)

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

41 ИП «Паращенков»
(автомойка)

Территория мойки и прилегающая 
территория шириной 20м, при нали-
чии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тро-
туара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

42
ИП «Бальсунов»
(магазин «Продукты»)

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

43 Алексеевское потребительское                 
общество п.г.т. Алексеевка

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Дикарева л.С.

44

ИП «левагина»
(магазин  «лита»)

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

45 ИП «Бородакова»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

46 ИП «Васильева»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

47 ЗАО «Тандер» - «Магнит»

Прилегающие территории, шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

48 ООО «Агро-Алекс»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

49 ООО «Русь»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

50 «Пятерочка»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

51 «Дом игрушки»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

52 Ресторан «20 верст»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Клишина Т.В.

53 МУП «АККПиБ»

Площадь им. ленина, площадка перед 
памятником семье Володичкиных, 
обелиск Славы, Поклонный крест, 
сквер напротив ЦВР «Гармония».
Места стоянки: остановка у магазина 
«Южный», с площадкой для стоянки 
общественного транспорта; останов-
ка и площадка в районе Невская, 12; 
место стоянки общественного транс-
порта по ул. Фрунзе. Асфальтовые 
дороги, дороги с твердым покрыти-
ем, грунтовые дороги, автобусные 
остановки, стихийные свалки, вывоз 
мусора по частному и муниципально-
му сектору и по гаражному массиву. 
Стадион

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

54 АГЗС «РОИл»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

55 ООО ПКФ «Спутник»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающая территория вдоль тер-
ритории завода шириной не более  
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

56 «Зеленый мир»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

57 «МодельТранс Авто»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

58
ИП «Стеняев»
(кафе «Михаил»)
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

59 ИП «Суркова Н.В.»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

60 Кафе «Венера»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

61 ООО «Стройснаб»
Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

62
ИП «лиманина Н.А.»
(кафе «Мираж»)
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

63 Кафе «Крепость Артура»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающая территория, террито-
рия вдоль трассы до АЗС, при нали-
чии в этой зоне дороги или тротуара 
- до проезжей части дороги или тро-
туара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

64
ИП «Смыслова О.Н.» 
(«Стройматериалы»)

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

65 Муницип. предпр. г.о. Самара
«Спецрем - стройзеленхоз»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

66 ООО «Авто-Транзит-Сервис»
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

67
ИП «Кибяков»
(автозапчасти «Орион»)
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

68 ООО «Дио-Автозапчасть»
Волгоградское шоссе, 23 км

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

69 ИП «Овекимян»
(кафе «Самарка»)

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

70 ООО  «ПТП «Энергостандарт»

Прилегающие территории шириной 
15м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

71 «Перекресток»
Волгоградское шоссе

По периметру  забора шириной не 
более 15м, при наличии в этой зоне 
дороги или тротуара - до проезжей 
части дороги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

72 ИП «Дружко»
(автостоянка, автомойка, СТО)

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

73 АГЗС

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

74 ООО «ДеСО»

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

75 ООО «Витязь»
авт. Самара-Бугуруслан

Прилегающая территория шириной 
20м, при наличии в этой зоне дороги 
или тротуара - до проезжей части до-
роги или тротуара

Алексеевское терри-
ториальное управле-
ние администрации 
г.о. Кинель
Шишмаров В.В.

76
Жители п.г.т. Алексеевка 
городского округа Кинель 
Самарской области

Улицы и переулки, входящие в спи-
сок общественного совета (ОС)                             
п.г.т. Алексеевка городского округа 
Кинель Самарской области

Председатель 
ОС п.г.т. Алексеевка
Матвеев А.С.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
ПоСТАНоВлеНИе

№ 925 от 29 марта 2019 года

о внесении изменений в  План мероприятий («Дорожную карту») 
по повышению значений показателей доступности для инвалидов 
объектов и услуг в городском округе Кинель Самарской области, 

утвержденный постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области от 8 июня 2017 года № 1779 

(в редакции от 23.01.2019 года)

В целях уточнения мероприятий и значений показателей доступ-
ности для инвалидов объектов и услуг, ПОСТАНОВлЯЮ:

1.  Внести в План мероприятий («Дорожную карту») по повышению 
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в 
городском округе Кинель Самарской области, утвержденный поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 8 июня 2017 года № 1779 (в редакции от 23.01.2019 года), 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции согласно Приложению.
2.  Официально опубликовать настоящее постановление в газе-

те «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».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы городского округа (Прокудин                 
А. А.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
ПоСТАНоВлеНИе

№ 926 от 29 марта 2019 года

о первоочередных мероприятиях пожарной безопасности 
на территории городского округа Кинель Самарской области 

в весенне-летний пожароопасный период 2019 года
В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 

21.12.1994 г.   № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» (в редакции от                  
23 июня 2016 г.), статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» (в редакции от 29 июля 2017 г.), статьей 53 
лесного кодекса Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200 (в ре-
дакции от 29 декабря 2017 г.) и в целях предотвращения возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемые Мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности на территории городского округа Кинель Самарской обла-
сти в весенне-летний пожароопасный период 2019 года.

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и ор-
ганизаций, расположенных на территории городского округа Кинель 
Самарской области, независимо от форм собственности, владельцам 
частных жилых домов, садовых домиков и гаражей принять к исполнению 
утвержденные Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
на территории городского округа Кинель Самарской области в весенне-
летний пожароопасный период 2019 года.

3. Официально опубликовать настоящее постановление путем раз-
мещения на официальном сайте  администрации городского округа Ки-
нель Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (кинельгород.рф),  в подразделе «Официальное опубликова-
ние» раздела «Информация» и опубликовать в газете «Кинельская жизнь» 
или «Неделя Кинеля».

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

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

А. А. ПРоКУДИН, 
и.о. Главы городского округа Кинель  Самарской области.

                               Приложение к постановлению администрации
городского округа Кинель 

№ 926 от 29.03.2019 г. 

МеРоПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности  на территории 

городского округа    Кинель Самарской области 
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года

№
п.п.

Наименование 
мероприятий Исполнители

Срок        
исполне-

ния

1

Разработка комплекса 
дополнительных про-
тивопожарных меро-
приятий на весенне-
летний период 2019 
года

Руководители предприятий 
и организаций городского 
округа Кинель Самарской 
области независимо от 
форм собственности (по со-
гласованию)

В течение 
всего пе-

риода

2

Организовать кон-
троль и систематиче-
скую очистку терри-
тории от сгораемого 
мусора и отходов про-
изводства

МБУ «СБСК», руководители 
предприятий, учреждений  
и организаций городского 
округа (по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

3

Проведение разъ-
яснительной работы 
среди населения о не-
обходимости строгого 
соблюдения мер по-
жарной безопасности 
в весенне-летний по-
жароопасный период

34-ПСО,  МКУ «Управление 
ЖКХ»,0МУП0»Информаци-
онный0центр»,0отдел по де-
лам ГО и ЧС администрации 
городского округа Кинель 
Самарской области (по со-
гласованию)

В течение 
всего пе-

риода

10
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ЖИЗНЬ
№

п.п.
Наименование 
мероприятий Исполнители

Срок        
исполне-

ния

4

Выполнение противо-
пожарных мероприя-
тий, предложенных 
к исполнению пред-
писаниями Государ-
ственного пожарного 
надзора, в том числе 
на объектах социаль-
ной сферы с круглосу-
точным пребыванием 
людей и жизнеобес-
печения 

Руководители предприятий 
и организаций городского 
округа независимо от форм 
собственности 
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

5

Поддержание в рабо-
тоспособности в зда-
ниях и сооружениях 
первичных средств   
пожаротушения, не-
обходимого противо-
пожарного инвентаря 
и содержание его в 
готовности к приме-
нению

Руководители предприятий 
и организаций городского 
округа Кинель Самарской 
области независимо от 
форм собственности, насе-
ление городского округа
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

6

Провести   проверку 
работоспособности, 
имеющихся пожарных 
гидрантов

МУП «АККПиБ» 
(по согласованию) Апрель-май

7

Произвести    ремонт 
или замену неисправ-
ных пожарных гидран-
тов

МУП «АККПиБ»
(по согласованию)

Апрель-
август

8

Обеспечение свобод-
ного подъезда к есте-
ственным водоисточ-
никам

МБУ «СБСК», 
МУП «АККПиБ» 
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

9

Обновление табли-
чек обозначения мест 
расположения водо-
источников 

МУП «АККПиБ» 
(по согласованию) Апрель-май

10

Контроль за поддер-
жанием готовности 
пунктов временного 
размещения к при-
ему, размещению и 
п е р в о о ч е р е д н о м у 
жизнеобеспечению 
населения

Заместитель Главы город-
ского округа по социальным 
вопросам (Жиганова С.Ю.)

В течение 
всего пе-

риода

11

Создание и поддержа-
ние в надлежащем со-
стоянии владельцами 
частных жилых домов, 
садовых домиков и га-
ражей необходимого 
запаса воды для целей 
пожаротушения, а так-
же первичных средств 
пожаротушения

Владельцы частных жилых 
домов, садовых домиков и 
гаражей 

В течение 
всего пе-

риода

12

Обеспечение беспре-
пятственного  проезда 
и подъезда пожарной 
техники к зданиям, 
сооружениям 

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций, 
владельцы частных жилых 
домов, садовых домиков и 
гаражей (по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

13

И н ф о р м и р о в а н и е 
34-ПСО о закрытии  
проезжих частей  для   
ремонта, установка 
указателей объезда 
ремонтируемых про-
езжих частей  

МУП «АККПиБ»,
МБУ «СБСК» (по согласова-
нию)

В течение 
всего пе-

риода

14

Обеспечение зданий 
и сооружений пер-
вичными средствами  
пожаротушения, не-
обходимым противо-
пожарным инвента-
рем и содержание его 
в готовности к приме-
нению

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций 
городского округа
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

15

Контроль за состоя-
нием внутреннего 
противопожарного 
водоснабжения

Руководители предприятий, 
учреждений и организаций 
городского округа
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

16
Поддержание в готов-
ности землеройной и 
водовозной техники

МУП0«АККПиБ»,
МБУ «СБСК» 
(по согласованию)

Постоянно

17

Установление    на   
территории  город-
ского  округа  особого 
противопожарного 
режима

Администрация городского 
округа Кинель Самарской 
области

При необхо-
димости

18

Организация меро-
приятий по обеспе-
чению пожарной без-
опасности на объектах 
летнего отдыха 

Кинельское управление 
МОиН Самарской области
(по согласованию)

В течение 
всего пе-

риода

19

Организация профи-
лактических проверок 
чердаков, подвалов, 
мест общего пользо-
вания многоквартир-
ных жилых домов 

Управляющие компании  (по 
согласованию), 
отдел по делам ГО и ЧС ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области 

В течение 
всего пе-

риода

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
ПоСТАНоВлеНИе

№ 928 от 29 марта 2019 года

о внесении изменений в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 27 декабря 
2016 года № 3900 «об утверждении Положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
городского округа Кинель» (в редакции от 13 ноября 2018 года)

В соответствии с кадровыми  изменениями, ПОСТАНОВлЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Ки-

нель Самарской области от 27 декабря 2016 года № 3900 «Об утверж-
дении Положения о комиссии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации городского округа Кинель» (в редакции                       
от 13 ноября 2018 года) следующие изменения:

1.1. В  Приложении 2:
вывести  из состава комиссии Кривцову Викторию Викторовну; 
ввести в состав комиссии в качестве ответственного секретаря 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции городского округа Кинель Самарской области Калтахчян На-
талью Викторовну. 

2. Официально опубликовать настоящее постановление путем 
размещения в газете «Кинельская жизнь»  или «Неделя Кинеля», на  
официальном сайте администрации городского округа Кинель Самар-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» 
раздела «Информация». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы городского округа по социальным вопро-
сам (Жиганова С. Ю.).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ГоРоДСКоГо оКРУГА КИНелЬ
ПоСТАНоВлеНИе

№ 930 от 29 марта 2019 года

об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, находящегося в собственности городского 
округа Кинель Самарской области, в том числе земельных участков, включенного в перечень имущества городского округа Кинель 

Самарской области, свободного от прав третьих лиц, в целях предоставления имущества городского округа Кинель Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Кинель Са-
марской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и условиях пре-
доставления в аренду имущества, находящегося в собственности 
городского округа Кинель Самарской области, в том числе земель-
ных участков, включенного в перечень имущества городского округа 
Кинель Самарской области, свободного от прав третьих лиц, в целях 
предоставления имущества городского округа Кинель Самарской 
области во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства.

2. Официально опубликовать настоящее постановление 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».

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя комитета по управлению муниципальным иму-
ществом городского округа Кинель Самарской области (Максимов              
М. В.)

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

Утверждено
постановлением администрации 

городского округа Кинель
№ 930 от 29.03.2019 г. 

ПолоЖеНИе 
о порядке и условиях предоставления в аренду имущества, 

находящегося в собственности городского округа Кинель 
Самарской области, в том числе земельных участков, 

включенных в перечень имущества городского округа Кинель 
Самарской области, свободного от прав третьих лиц, в целях 

предоставления имущества городского округа Кинель Самар-
ской области во владение и (или) в пользование на долгосроч-

ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее - Положение)

1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предо-
ставления в аренду имущества, в том числе земельных участков (за 
исключением земельных участков, предназначенных для огородниче-
ства, садоводства, индивидуального жилищного строительства), на-
ходящихся в собственности городского округа Кинель Самарской об-
ласти, включенных в перечень имущества городского округа Кинель 
Самарской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), в целях предоставления во владение и (или) в поль-
зование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Положением регулируется порядок и условия предоставления в 
аренду (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства имущества, в том числе земельных участков (за ис-
ключением земельных участков, предназначенных огородничества, 
садоводства, индивидуального жилищного строительства), находя-
щегося в собственности городского округа Кинель Самарской обла-
сти, включенного в Перечень (далее - имущество городского округа 
Кинель, включенное в Перечень). 

2. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 июля 2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ), 
Федеральным законом от 26 июля 2006 № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции» (далее - Федеральный закон № 135-ФЗ), приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10 
февраля 2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов 
на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного 
пользования, договоров доверительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении го-
сударственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса» 
(далее - приказ ФАС № 67).

3. Претендентами на приобретение права аренды имущества 
городского округа Кинель, включенного в Перечень, являются лица, 
отнесенные к субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП), 
сведения о которых содержатся в едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства либо в едином реестре организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, размещен-
ном на официальном сайте Федеральной налоговой службы и акцио-
нерного общества «Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства» соответственно.

4. Имущество городского округа Кинель, включенное в Перечень, 
не может быть предоставлено в аренду субъектам МСП:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере 

игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном кон-
троле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением слу-
чаев, предусмотренных международными договорами Российской 
Федерации.

Также в предоставлении имущества городского округа Кинель, 
включенного в Перечень, должно быть отказано в случае, если:

1) не представлены документы, определенные нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами, принимаемыми в целях реализации государственных 
программ (подпрограмм) Российской Федерации, государственных 
программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации, муници-
пальных программ (подпрограмм), или представлены недостоверные 
сведения и документы;

2) не выполнены условия оказания поддержки;

3) ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего 
предпринимательства было принято решение об оказании аналогич-
ной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, 
включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

4) с момента признания субъекта малого и среднего предпри-
нимательства допустившим нарушение порядка и условий оказания 
поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования 
средств поддержки, прошло менее чем три года.

5. Имущество городского округа Кинель, включенное в Перечень, 
предоставляются в аренду субъектам МСП на долгосрочной основе на 
срок не менее пяти лет. Срок договора может быть уменьшен на осно-
вании поданного до заключения такого договора заявления субъекта 
МСП. Максимальный срок предоставления бизнес-инкубаторами иму-
щества городского округа Кинель, включенного в Перечень, в аренду 
(субаренду) субъектам МСП не должен превышать три года.

6. Имущество городского округа Кинель, включенное в Перечень, 
предоставляется в аренду по результатам конкурса или аукциона 
на право заключения договора аренды имущества городского округа 
Кинель Самарской области, за исключением случаев, установленных 
Федеральным законом № 135-ФЗ. 

7. Решение о проведении конкурса или аукциона на право за-
ключения договора аренды имущества городского округа Кинель, 
включенного в Перечень или предоставлении данного имущества без 
проведения торгов в соответствии с Федеральным законом № 135-
ФЗ, на условиях, установленных настоящим Порядком, принимается 
на основании заявления субъекта МСП, в случае отсутствия заявле-
ний - по собственной инициативе администрацией городского округа 
Кинель Самарской области (далее - уполномоченный орган), в отно-
шении имущества, закрепленного на праве оперативного управления 
за муниципальными учреждениями городского округа Кинель Самар-
ской области или на праве хозяйственного ведения за муниципальны-
ми унитарными предприятиями городского округа Кинель Самарской 
области, принимает муниципальное учреждение городского округа 
Кинель Самарской области, муниципальное  унитарное предприятие 
городского округа Кинель Самарской области с согласия уполномо-
ченного органа.

8. Начальный (минимальный) размер арендной платы 
за пользование имущества городского округа Кинель Самарской об-
ласти  определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимо-
сти прав требования по арендным платежам, выполненного независи-
мым оценщиком в соответствии с федеральным законодательством в 
сфере оценочной деятельности (далее - отчет об оценке).

9. Проведение конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды имущества городского округа Кинель Самарской 
области, включенного в Перечень, осуществляется в соответствии с 
приказом ФАС № 67.

10. В случаях, когда проведение конкурса или аукциона на право 
заключения договора аренды имущества городского округа Кинель, 
включенного в Перечень, не требуется, субъект МСП представляет 
в уполномоченный орган следующие документы:

обращение о предоставлении имущества городского округа Ки-
нель, включенного в Перечень, в аренду, содержащее информацию, 
предусмотренную пунктом 12 настоящего Положения;

нотариально заверенные (либо заверенные налоговой инспекци-
ей) копии учредительных документов (для юридических лиц);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри-
дического лица на осуществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) 
и в соответствии с которым руководитель юридического лица облада-
ет правом действовать от имени юридического лица без доверенности 
(для юридических лиц);

копию всех листов документа, удостоверяющего личность 
(для индивидуальных предпринимателей).

В случае если от имени заявителя действует его представитель 
по доверенности, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, оформленная 
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности, и копия документа, удостоверяющего личность пред-
ставителя. 

11. Обращение о предоставлении имущества городского округа 
Кинель, включенного в Перечень, в аренду должно содержать следую-
щую информацию:

полное и сокращенное наименование, организационно- 
правовую форму, юридический адрес и местонахождение, идентифи-
кационный номер налогоплательщика (для юридического лица); 

фамилию, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, 
адрес места жительства заявителя, идентификационный номер нало-
гоплательщика (для индивидуального предпринимателя); 

дату, подпись заявителя либо его представителя, действующего 
на основании доверенности, контактные телефоны, электронный 
адрес (при наличии), в случае, если от имени заявителя действует его 
представитель по доверенности – реквизиты доверенности.

Текст обращения должен быть читаемым, не должен иметь под-
чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные 
в нем исправления.

12. При заключении с субъектами МСП договоров аренды иму-
щества городского округа Кинель, включенного в Перечень, арендная 
плата вносится в следующем порядке:

в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера аренд-

ной платы.
13. По истечении срока договора аренды имущества городского 

округа Кинель, включенного в Перечень, арендатор – субъект МСП 
(далее - арендатор) имеет преимущественное право на заключение 
договора аренды на новый срок при одновременном соблюдении 
условий, предусмотренных частью 9 статьи 17.1 Федерального закона 
№ 135-ФЗ.

14. При заключении договора аренды имущества городского 
округа Кинель, включенного в Перечень, на новый срок арендная плата 
определяется на основании отчета об оценке и вносится арендатором 
в размере 100 процентов размера арендной платы ежегодно. 

15. Размер арендной платы по договорам аренды имущества го-
родского округа Кинель, включенного в Перечень, изменяется ежегодно 
в одностороннем порядке, но не ранее чем через год после его за-
ключения, на размер уровня инфляции, определяемого исходя 
из максимального уровня инфляции (индекс потребительских цен, 
декабрь к декабрю), устанавливаемого в рамках прогноза социально-
экономического развития Самарской области, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором заключен договор аренды.

16. При досрочном расторжении договора аренды имущества 
городского округа Кинель, включенного в Перечень, по требованию 
арендодателя, в том числе в случае нарушения арендатором суще-
ственных условий договора аренды, выявления несоответствия субъ-
екта МСП требованиям, установленным статьями 4, 15 Федерального 
закона № 209-ФЗ, арендатор обязан оплатить арендную плату за весь 
срок пользования имущества городского округа Кинель до момента 
расторжения договора исходя из размера арендной платы, установ-
ленного без учета льгот, предусмотренных пунктом 12 настоящего По-
рядка.
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Âûõîäíûå - áåç áåäû

ÐÀÁÎÒÀ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

4 àïðåëÿ 2019 ã., 
¹ 21 (12836) 11

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÇÀ ÏÎÐßÄÎÊ

«Òàëàíòû» ñðåäè íàñ

ÏÀÌßÒÜ

Êòî çíàë è ïîìíèò ÑÓÕÎÂÀ Ñåðãåÿ 
Ëåîíòüåâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü åãî              
äîáðûì ñëîâîì. 3 àïðåëÿ èñïîëíèëîñü              
4 ãîäà ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Òåáÿ íè÷åì íå âîñêðåñèòü, íè áîëüþ 
â ñåðäöå, íè ñëåçàìè. Òâîé îáðàç â ïà-
ìÿòè õðàíèì, âñåãäà îñòàíåøüñÿ òû ñ 
íàìè. Òâîþ óëûáêó, äîáðûé âçãëÿä ìû â ïàìÿòè õðà-
íèì. Ïðîñòè íàñ, åñëè ÷òî íå òàê. Òåáÿ ìû ïîìíèì è 
ñêîðáèì.

Æåíà, äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÒÈÌÀØÅÂÑÊÓÞ 
Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü  äîáðûì ñëîâîì. 4 àïðåëÿ èñïîëíÿ-
åòñÿ ïîëãîäà ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ìóæ, äåòè.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÓÑÏÅÍÑÊÎÃÎ            
Âàëåðèÿ Ñåðãååâè÷à, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì. 5 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ                
1 ãîä ñî äíÿ åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ðîäíûå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÀÍÈ×ÊÈÍÓ      
Åëåíó Ñåìåíîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü åå                   
äîáðûì ñëîâîì. 5 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ             
1 ãîä ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Äî÷ü, âíó÷êà, âíóê 

è âñå ðîäíûå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÁÓÊÐÅÅÂÓ Íèíó 
Ôåäîðîâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü åå              
äîáðûì ñëîâîì. 5 àïðåëÿ èñïîëíèòñÿ    
5 ëåò ñî äíÿ åå ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ðîäíûå è áëèçêèå.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÊÓÆÅËÅÂÓ                  
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíó, ïðîñèì ïîìÿíóòü 
äîáðûì ñëîâîì. 4 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ               
3 ãîäà ñî äíÿ åå ñìåðòè. 

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Ñåñòðà, äî÷ü, Íàòàøà, Äèìà.

Âñåõ, êòî çíàë è ïîìíèò ÞÐÈÍÓ 
Ñâåòëàíó Âèêòîðîâíó, ïðîñèì ïîìÿ-
íóòü äîáðûì ñëîâîì. 4 àïðåëÿ èñïîë-
íÿåòñÿ 3 ãîäà ñî äíÿ åå áåçâðåìåííîãî 
óõîäà.

Ðîäíîå ôîòî â ðàìêå - óøåäøåé 
æèçíè ñëåä. ß îáðàùàþñü ê ìàìå, íî 
ìàìû - ðÿäîì íåò. À áîëü â äóøå, êàê 
ïëàìÿ - íå ãàñíåò ìíîãî äíåé. Ñõîäèòü áû â ãîñòè ê 
ìàìå, äà ìàìû - áîëüøå íåò. È ÿ óæå íå â ñèëàõ õîòü 
÷òî-òî èçìåíèòü. Îñòàëàñü ëèøü ìîãèëà - ñâÿçóþùàÿ 
íèòü. Äà ïàìÿòü - â ñåðäöå ñàìîì, è ôîòî - íà ñòîëå. 
Êàê òÿæåëî áåç ìàìû îñòàòüñÿ íà çåìëå.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Äåòè, ìóæ, âíóêè.

ÒÐÅÁÓÞÒÑß ÎÕÐÀÍÍÈÊÈ 
Ðàçëè÷íûå ãðàôèêè ðàáîòû, âàõòà â ã. Ñàìàðà.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - îò 18 000 ðóáëåé.
Òåëåôîíû: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

Â îðãàíèçàöèþ - ÎÎÎ «Ýíåðãèÿ Ðàçâèòèÿ, àóäèò» 

òðåáóåòñÿ  ÊÎÍÒÐÎËÅÐ 
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÐÈÁÎÐÎÂ Ó×ÅÒÀ

Òèï çàíÿòîñòè: ïîëíûé ðàáî÷èé äåíü, ðàáîòà ïî     
ã. Êèíåëþ è Êèíåëüñêîìó ðàéîíó.

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà: îêëàä + ïðåìèÿ.
Òðóäîóñòðîéñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êî-

äåêñîì ÐÔ.
Îáÿçàííîñòè: ñíÿòèå ïîêàçàíèé ñ ïðèáîðîâ ó÷å-

òà ýëåêòðîýíåðãèè, ïðîâåðêà ñõåìû ó÷åòà, ñîñòàâ-
ëåíèå àêòîâ îñìîòðà ïðèáîðîâ ó÷åòà.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 
8(846) 266-98-14.

Îõðàííîå ïðåäïðèÿòèå «ÐÆÄ-ÎÕÐÀÍÀ»
ïðîâîäèò ïðåäâàðèòåëüíûé íàáîð 

ñîòðóäíèêîâ äëÿ îáó÷åíèÿ è ðàáîòû 
â ñëóæáå òðàíñïîðòíîé áåçîïàñíîñòè

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà - îò 2800 ðóáëåé â ñóòêè.
Òåëåôîí: 8-917-144-32-02.

Âíèìàíèå! Âñåì çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êèíåëü! Ðàçûñêèâàåòñÿ ïîêà íå èç-
âåñòíûé óíèêàëüíûé ãðàôîëîã, îá-
ëàäàþùèé íàâûêàìè êëèíîïèñè, 
çíàíèÿìè êðèïòîëîãèè è ñåìèîòè-
êè, ïðàâèëàìè íàïèñàíèÿ èåðîãëè-
ôîâ.

Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî äàííûé âóí-
äåðêèíä ïîñâÿùåí â òàéíîå ñîîá-
ùåñòâî ýìïèðè÷åñêèõ âàíäàëîâ 
ñóìåðå÷íîãî âðåìåíè. Ïîñëåäíèå 
ñëåäû, îñòàâëåííûå ðàçûñêèâàå-
ìûì ñóáúåêòîì, îòíîñÿòñÿ ê íà-
÷àëó 2019 ãîäà è ñîõðàíèëèñü íà 
çäàíèè ïîäêà÷èâàþùåé ñòàíöèè, 
ðàñïîëîæåííîé â Äåòñêîì ïàðêå. 
Îñòàâëåíî áîëåå 15 ñëåäîâ. Ðàñ-
øèôðîâêà ôðàãìåíòîâ íåêóëü-
òóðíîãî íàñëåäèÿ óæå íà÷àëàñü 
â êëàññàõ âñåõ îáðàçîâàòåëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäñêîãî îêðóãà 
Êèíåëü, îñîáåííî - â øêîëàõ, íà-
õîäÿùèõñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé 
áëèçîñòè ê Äåòñêîìó ïàðêó, - ¹ 9 
è Îáðàçîâàòåëüíîì öåíòðå «Ëè-
äåð». Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî äàí-
íûé ìàñòåð òàéíîé ãðàôîëîãèè 
èìååò ó÷åíèêîâ-ýêñïåðòîâ è ñòà-
ðàåòñÿ ñòàòü äëÿ íèõ ïîëèãëîòîì. 
Èìåþòñÿ ñâåäåíèÿ, ÷òî ðîäèòåëè 
èíäèâèäà äîãàäûâàþòñÿ î åãî òà-
ëàíòàõ è íàêëîííîñòÿõ â äåëå èçó-
÷åíèÿ ïåðâè÷íîãî ïèñüìåííîãî 
ìàòåðèàëà. Ãðóïïà ñëåäîâàòåëåé 
ïðèñòóïèëà ê àíàëèçó ìàòåðèàëà 
òàéíîïèñè è îáíàðóæèëà îòïå÷àò-
êè ïàëüöåâ, ðóêàâèö, èçó÷èëà îñî-
áåííîñòè ïî÷åðêà çíàòîêà, à òàêæå 
åãî ðîñò è ñïåöèôè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè â íàïèñàíèè îòäåëüíûõ 
áóêâ è öèôð. Óñòàíîâëåí áàëëîí-
÷èê ñ öâåòîì êðàñêè, ñ ïîìîùüþ 
êîòîðîãî ðîæäàëîñü «òâîðåíèå».

Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç ïîêà-
çàë, ÷òî ïîäîáíîå àâòîðñòâî ìîæåò 
ðàññ÷èòûâàòü íà øòðàô â ðàçìåðå 
2000 ðóáëåé è, â ïîðÿäêå êîìïåí-
ñàöèè, íà Íå÷åòíóþ ãðàìîòó îò àä-
ìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ðîäèòå-
ëÿì óíèêóìà-ãðàôîïèñöà. 

À òåïåðü óæå ñåðüåçíî. Çàêî-
íîì Ñàìàðñêîé îáëàñòè «Îá àäìè-
íèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ â 
Ñàìàðñêîé îáëàñòè» (¹ 115-ÃÄ îò 
1 íîÿáðÿ 2007 ãîäà) óñòàíîâëåíà 
îòâåòñòâåííîñòü çà ñàìîâîëüíîå 
íàíåñåíèå íàäïèñåé, ðèñóíêîâ 
íà ñòåíû çäàíèé, ñòðîåíèé, ñî-

Ðåäàêöèåé ãàçåòû íàëàæåíî ïîñòîÿííîå ðàáî÷åå âçàèìîäåéñòâèå ñ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèåé 
ãîðîäñêîãî îêðóãà Êèíåëü. Íà ñòðàíèöàõ ìåñòíûõ èçäàíèé âûõîäÿò ñîâìåñòíûå ïóáëèêàöèè, ãäå íà 
îñíîâå ôàêòîâ è «ÿçûêîì» çàêîíà ãàçåòà, ñ ó÷àñòèåì ñïåöèàëèñòîâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè, 
ïîäíèìàåò âîïðîñû ñîáëþäåíèÿ Ïðàâèë áëàãîóñòðîéñòâà íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà, 
óòâåðæäåííûõ ìåñòíûìè îðãàíàìè âëàñòè, è Çàêîíà Ñàìàðñêîé îáëàñòè «Îá àäìèíèñòðàòèâíûõ 
ïðàâîíàðóøåíèÿõ». Ïðîâîäèìàÿ â ýòîì íàïðàâëåíèè ðàáîòà êîìèññèè îñâåùàåòñÿ êîíêðåòíî, 
ïî ñóùåñòâó äåëà, ñåðüåçíî. À ñåãîäíÿ ìû áû õîòåëè îáðàòèòü âíèìàíèå íà ïðîáëåìó ïîä óãëîì 
þìîðà. Ìîæåò, òàêîé ïîäõîä âîçûìååò äåéñòâèå â ïîêà íåâèäèìîé áîðüáå àäìèíèñòðàòèâíîé 
êîìèññèè ñ óëè÷íûìè ãðàôîìàíàìè.

îðóæåíèé, â ïîäúåçäàõ äîìîâ, 
îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå (ñòà-
òüÿ 2.2). Ýòè äåéñòâèÿ íàêàçûâà-
þòñÿ øòðàôîì â ðàçìåðå îò äâóõ 
äî ïÿòè òûñÿ÷ ðóáëåé. 

Âèêòîð ËÀÇÞÊ.

Ñòàòèñòèêà ïîæàðîâ è âîçãîðàíèé, 
ïðîèçîøåäøèõ â ïîñëåäíåå âðåìÿ, ïîêàçûâàåò, 
÷òî èõ êîëè÷åñòâî âîçðàñòàåò â âûõîäíûå äíè. 
Ëþäè ðàññëàáëÿþòñÿ, îòäûõ íå îáõîäèòñÿ 
áåç çàñòîëèé ñî ñïèðòíûì è, ïî ñëîæèâøåéñÿ 
òðàäèöèè, ïîõîäà â áàíþ.

Òàêîé îòäûõ ïðèòóïëÿåò áäèòåëüíîñòü, ñíèæàåò 
óðîâåíü îñòîðîæíîñòè, ÷òî íåðåäêî ïðèâîäèò ê ïå-
÷àëüíûì è äàæå òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì.

Îñíîâíîé ïðè÷èíîé ïîæàðîâ â âûõîäíûå äíè ÿâ-
ëÿåòñÿ íàðóøåíèå ïðàâèë áåçîïàñíîñòè ïðè ýêñ-
ïëóàòàöèè ïå÷íîãî îáîðóäîâàíèÿ â áàíÿõ è ñàóíàõ. 
Ýòî ïîäòâåðæäàþò è íåäàâíèå âîçãîðàíèÿ, êîòîðûå 
ïðîèçîøëè â ìàðòå â ïîñåëêå Ãîðíûé. ×òîáû èçáåæàòü 
áåäû, çàáëàãîâðåìåííî ïðîâåðÿéòå èñïðàâíîñòü ïå÷è 
è äûìîõîäà, íå èñïîëüçóéòå ëåãêîâîñïëàìåíÿþùèåñÿ 
æèäêîñòè ïðè ðàçæèãàíèè, íå îñòàâëÿéòå òîïÿùóþñÿ 
ïå÷ü áåç ïðèñìîòðà.

Ïîìíèòå, âñå, ÷òî ñâÿçàíî ñ ïðèìåíåíèåì îãíÿ, 
îòîïëåíèåì íà ãàçå è äðîâàõ, ýêñïëóàòàöèåé îòîïè-
òåëüíîãî è íàãðåâàòåëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ, - íåáåç-
îïàñíî è òðåáóåò ïîâûøåííîãî âíèìàíèÿ. Ñîáëþäàé-
òå òðåáîâàíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

À. Ñ. ÊÓÇÍÅÖÎÂ, 
äîçíàâàòåëü îòäåëà íàäçîðíîé äåÿòåëüíîñòè 

è ïðîôèëàêòè÷åñêîé ðàáîòû 
ïî ãîðîäñêîìó îêðóãó Êèíåëü.

Êòî çíàë è ïîìíèò ÒÀÐÀÑÎÂÀ              
Âàëåíòèíà Ïåòðîâè÷à, ïðîñèì 
ïîìÿíóòü åãî äîáðûì ñëîâîì.                                                                                        
4 àïðåëÿ èñïîëíÿåòñÿ 5 ëåò ñî äíÿ 
åãî ñìåðòè.

Ïîìíèì, ëþáèì, ñêîðáèì.
Äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè.

ÇÀÊÎÍ ÍÅÏÐÅÊËÎÍÅÍ: ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ ÄÀÍÎ ÏÐÀÂÎ ÏÎÐÒÈÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÅ 
ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ



2-комн. кв., 5/5-эт.д.,           
ул. Маяковского, д. 92.                                                     
1 млн. 790 т.р., торг. Òел.: 
8-937-651-48-08.

разное

дрова. Òел.: 8-927-655-
70-37. (ИНН 635 000 098 
230).

«Нуга-бест»: кровать, 
«второе сердце», жилет. 
Недорого. Òел.: 8-927-600-
37-91.

СНИМУ

дом. Òел.: 8-937-201-41-
43, Ольга.

СДАЮ

2-комн. кв. Собственник. 
Òел.: 8-927-012-74-82. (ИНН 
635 000 200 484).

УСлУГИ

РеМоНТ ТеПлИЦ. Òел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 
Òел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

Комбикорм, зерно, 
дробленка. г. Кинель, пер. 
Колхозный, 15. Òел.: 8-937-
076-76-69.  (ИНН 635 000 264 
022).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Сайдинг. Кровель-
ные работы. откосы. Òел.: 

8-927-001-16-92. (ИНН 635 
001 346 302).

Внутренние работы. 
штукатурка. Гипсокартон. 
Плитка. Кровельные рабо-
ты. Òел.: 8-927-011-03-20. 
(ИНН 560 713 567 500).

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Òел.: 8-986-950-
64-91. (ИНН 635000739244).

отопление, водопро-
вод. Òел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

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

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

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

откачка нечистот, до           
3,6 куб. м - 700 руб. Òел.: 
8-937-180-16-67. (ИНН 635 
002 347 551).

ТРеБУеТСЯ

контрактный управляю-
щий в МУП «Информацион-
ный центр», наличие удосто-
верения - обязательно. Òел.: 
8(84663) 6-18-54.

ИЩУ РАБОТУ

подработку. Òел.: 8-937-
201-41-43.

Здесь могла быть 
ваша реклама
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14 декабря в Центральной библиотеке г. Кинеля

Телефон для справок: +7-909-717-73-77

8 апреля, с 10 до 13 часов 
в Центральной библиотеке г. Кинеля 

(ул. Маяковского, 72)

РеМоНТ И РеСТАВРАЦИЯ обУВИ
от Кировской обувной фабрики

ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Генеральная лицензия Банка России №2289)         РеКлАМА ИНН 6350015050

V
норд

фрост

пока что ЗИмнИе ЦенЫ

8-927-0161-222

продажа•кредит•монтаж•сервис

до 4 лет
гарант

иясплит-системы 
от 13 000 руб.

кинелькондИЦИонерЫ

ПроФлИСт: некондИЦИЯ и ноВЫй. 
Профтруба. Столбы. дешеВо. доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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ООО «ЗПТ»

ТеПлИЦЫ 
    зАВоДСКИе УСИлеННЫе

СоТоВЫЙ ПолИКАРбоНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 РеКлАМА ИНН 6319197592
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дорогого и любимого внука 
СолоПеНКо евгения с днем рождения!
Пусть сбывается все, что хотелось,
Счастью будет всегда по пути!
Чтобы все, что желаешь, имелось,
Помогало по жизни идти!

бабуля.

Кадастровым инженером лось еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, 63-11-169, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, п. Студенцы, ул. Гористая, 23, с кадастровым номером 
63:03:0302002:562, номер кадастрового квартала 63:03:0302002. 

Заказчиком кадастровых работ является шеСТАКА Ýльмира 
Фаритовна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Промыш-
ленности, д. 293, кв. 26; тел.: 8-927-266-23-97.

Собрание лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Студенцы,         
ул. Гористая, 23, 6 мая 2019 года, в 9 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все земельные участки, 
граничащие с уточняемым земельным участком по северу, югу, вос-
току и западу, а также земли администрации городского округа Ки-
нель Самарской области.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 апреля 2019 года 
по 6 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 

участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 4 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года, по адресу: г. Кинель,   
ул. Маяковского, 90 «а».

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 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

Кадастровым инженером брылевой еленой Сергеевной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», 
офис 1, e-mail: geoplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, но-
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, - 9974, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:22:1702001:7093, расположенного по адресу: Самарская область, 
Кинельский район, м. Алексеевка, СДТ «з/д Прогресс», улица № 1, 
участок 15 (Самарская область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК 
«Авиатор-Алексеевка», улица 24, участок 19). 

Заказчиком кадастровых работ является АНТИМоНоВА Наталья 
Ивановна, проживающая по адресу: 443000, г. Самара, ул. Юбилей-
ная, д. 54, корпус Б, кв. 9; тел.: 8 (84663) 6-40-88, 8-927-703-04-40.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Кинельский район, м. Алексеевка, СДТ «з/д Прогресс», 
улица № 1, участок 15 (Самарская область, г. о. Кинель, пгт Алексеев-

ка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка», улица 24, участок 19), 6 мая 2019 
года, в 10 часов.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: администрация го-
родского округа Кинель Самарской области; Самарская область, 
Кинельский район, м. Алексеевка, СДТ «з/д Прогресс» (Самарская 
область, г.о. Кинель, пгт Алексеевка, ПСДК «Авиатор-Алексеевка»): 
улица 24, участок № 17 и участок № 21; улица 23, участок № 20, а так-
же все земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
63:22:1702005 и граничащие по северу, югу, западу и востоку с зе-
мельным участком с кадастровым номером 63:22:1702001:7093. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 4 апреля 2019 года 
по 6 мая 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 4 апреля 2019 года по 6 мая 2019 года, по адресу: г. Кинель,    
ул. Ульяновская, 25 «а», офис 1.

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


