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Культура и исКусствО

Мастеру посвящается…
В городском доме культуры стартоВал тВорческий проект 
«четыре сезона»

День 
      за Днём

Выставка картин учеников  Ю. И. Филиппова будет работать в Городском Доме культуры до 20 марта.

ОзелениМ двОры
и улицы!

28 февраля в здании админи-
страции городского округа Кинель 
(ул. Мира, 42 «а»), кабинет 103, 
прием граждан по вопросам соблю-
дения трудового законодательства 
и защиты трудовых прав проведет 
заместитель руководителя Государ-
ственной инспекции труда ПаВлоВа 
лариса Владимировна.

Прием будет проводиться с 11 
до 13 часов. Осуществляется пред-
варительная запись по телефону: 
8(84663) 2-18-48.

Уважаемые жители
городского округа! 

если нарушаются 
трудовые права

Юрий Иванович - известный самар-
ский художник, жил, работал, препо-
давал в столице губернии. Но его имя 
близко Кинелю, как и город - живописцу. 
Здесь Юрий Иванович родился и вырос. 
Он исполнил свою юношескую мечту 
большим трудом и усердием - стал ху-
дожником. Юрий Иванович в своих кар-
тинах изображал старую Самару, Жигу-
левские горы, Волгу и… рабочие будни 
кинельских железнодорожников. Фи-
липпов - заслуженный деятель искусств 
России, дважды лауреат губернской 
премии в области культуры. Мастера не 
стало в 2012 году, но остались его ра-
боты, и кинельцы могли познакомиться 
с творчеством своего земляка. Такую 
возможность предоставил Городской 
дом культуры, открыв выставку картин 
Юрия Ивановича в год 180-летия Кине-

ля. И вот снова здесь говорили о челове-
ке, художнике, гражданине, бесконечно 
любившем родной Самарский край.

Художественной экспозицией твор-
ческий коллектив ГдК презентовал 
свой проект «Четыре сезона». Идею 
собрать на выставочном пространстве 
работы учеников Юрия Ивановича Фи-
липпова предложила руководитель 
художественной студии «Радуга» при 
Городском доме культуры Татьяна Ан-
дрюнина. Кстати, она сама является 
последователем мастера, и для нее в 
живописи Юрий Иванович был учите-
лем. Тринадцать художников из Самары 
и Самарской области откликнулись на 
предложение.

На открытие выставки в память об 
учителе и мастере приехала вдова ху-
дожника Татьяна Сергеевна Филиппо-

ва. В своем приветственном слове она 
отметила, что Юрий Иванович был не 
только талантливым живописцем, но и 
прирожденным педагогом, препода-
вать начал с девятнадцати лет, как толь-
ко окончил Пензенское художественное 
училище. За свою жизнь Филиппов вос-
питал много успешных художников, ар-
хитекторов, дизайнеров.

Авторы художественных полотен, 
представленных на выставке, брали сло-
во и у микрофона говорили, какой след 
в их творчестве оставил Учитель. От-
мечали энергию, талант, лучезарность 
Юрия Ивановича во всем - в картинах, 
в общении с людьми. Картины учени-
ков Филиппова выполнены в различных 
жанрах изобразительного искусства, но 
все они, и каждая в отдельности, при-
тягивают взгляд, наполнены внутренней 
философией.

Начало проекту «Четыре сезона» 
дано. Городской дом культуры готовит 
новые встречи с миром прекрасного. И 
в этой палитре особое место будет от-
ведено театральному искусству, что не 
случайно: 2019-й объявлен в России    
Годом театра.

Новая художественная экспозиция открылась на выставочном 
пространстве главного учреждения культуры городского округа 
Кинель. Событие, состоявшееся 21 февраля, носило и имеет 
конкретное посвящение - выставка картин организована в память
о Ю. И. Филиппове.

В отделе экологии администра-
ции городского округа завершили 
первый этап организационной ра-
боты в рамках предстоящих меро-
приятий по озеленению террито-
рии муниципалитета.

В течение двух с половиной меся-
цев здесь принимали заявления на по-
лучение посадочного материала для 
весеннего озеленения. Заявки могли 
подать образовательные учрежде-
ния, управляющие компании и ТСЖ, 
инициативные группы граждан, про-
живающих в многоквартирных домах. 
Активность горожан, как отмечают в 
службе экологии, в желании сделать 
свой двор, улицу благоустроеннее, 
придать ухоженный вид территории у 
подъезда, возросла. Большое число 
обращений на озеленение поступило 
непосредственно от жителей, пред-
ставителей территориальных обще-
ственных советов. В итоге поданы 
заявки на приобретение более одной 
тысячи саженцев деревьев и 39 наи-
менований кустарниковых.

Чтобы обеспечить выполнение 
всех поступивших заявок, увеличена 
ранее утвержденная сумма финан-
совых средств, предусмотренная в 
городском бюджете на проведение 
работ по озеленению.

Как планируется, получение и 
распределение посадочного мате-
риала будет осуществлено в период 
ежегодного весеннего месячника по 
благоустройству. 



ОФиЦиальнО

28 февраля, в 14 часов созывается 
очередное заседание Думы город-
ского округа Кинель.

а. М. ПЕТРоВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.
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Какой русский 
не любит быстрой езды

в ОБЪеКтиве

БлагОустрОйствО

услышать мнение 
жителей

В кинельской инспекции гостехнадзора подВели итог 
ежегодного профилактического мероприятия
Первые снегоходы и 
квадроциклы в городе 
Кинеле и Кинельском районе 
появились лет пятнадцать 
назад, и с каждым годом таких 
внедорожников в личном 
автопарке граждан становится 
все больше и больше. Газета 
не первый раз обращается 
к данной теме, уделяя ей 
повышенное внимание. 
Эта быстроходная техника 
при несоблюдении правил 
безопасности может стать 
смертельно опасной. 

С 17 января по 17 февраля ин-
спекция Гостехнадзора по Кинель-
скому району и городу Кинелю 
проводила плановую профилак-
тическую операцию «Снегоход-
2019». Что показали проверки 
спецтранспорта, газете рассказал 
главный специалист инспекции 
Гостехнадзора Юрий Евгеньевич 
МаРТьяНоВ.

У КаЖДоЙ СлУЖБЫ 
СВоИ ЗаДаЧИ
В рейдах, которые проходили в 

течение месяца совместно со спе-
циалистами Гостехнадзора,  приня-
ли  участие  сотрудники отделения 
ГИБдд  межмуниципального отде-
ла МВд России «Кинельский»,  де-
партамента охоты и рыболовства 
Самарской области по Кинель-
скому району,  егеря охотоугодий. 
Перед началом профилактических  
рейдов  представители этих ве-
домств на заседании оперативного 
штаба скоординировали действия, 
определили маршруты, по кото-
рым совершают массовые выезды 
любители экстремальной езды на 
быстроходной технике. 

В зону внимания проверяю-
щих вошли окрестности сел Сы-
рейка, Чубовка, Парфеновка, 
поселков Комсомольский и Усть-
Кинельский. На этих территориях 
находятся многочисленные дач-
ные массивы, куда в выходные дни 
автовладельцы привозят на при-
цепах свою быстроходную техни-
ку и затем выезжают на снежные 
просторы.  А в академгородке  во-
дители снегоходов предпочитают 
кататься с ветерком по  руслам рек 
Большой Кинель и Самара и ездят 
рискованно до самого последнего 
- появления воды на поверхности 
льда. 

В профилактических меро-
приятиях сотрудники ведомств 
выполняют задачи в рамках своих 
полномочий. Проверяется транс-
портировка снегоходов на дорогах  
общего пользования в прицепах,  
наличие на спецтехнике государ-
ственных регистрационных знаков 
и другие позиции.  

При проверке 28 снегоходов 
Гостехнадзор установил наруше-
ние правил эксплуатации  в двад-
цати случаях, соответственно к ад-
министративной ответственности 
по статье 9.3 Административного 
кодекса РФ было привлечено 20 
водителей внедорожников. 

Со своей стороны наряд ГИБдд 
составил 7 протоколов по статье 

12.7 части 1 Кодекса об админи-
стративных правонарушениях (экс-
плуатация незарегистрированной 
техники). И впервые инспекторы 
дПС применили к нарушителям 
строгое наказание - три снегохода 
были отправлены на штрафстоян-
ку. 

А так как этот вид транспорта 
широко используется охотника-
ми, открывается широкий фронт 
проверок и для сотрудников де-
партамента охоты и рыболовства. 
Они осуществляют контроль за за-
конностью пользования оружием, 
за соблюдением норм охоты на 
тот или иной вид диких животных. 
Охота на  движущихся снегоходах 
строго запрещена. 

По ВСЕМ ПРаВИлаМ
«Многие владельцы игнориру-

ют установленные законодатель-
ством требования и своевременно 
не ставят на учет приобретенный 
транспорт. Техника эта дорогая, 
по стоимости выше некоторых ав-
томобилей. И понятно - чтобы не 
платить налоги, владельцы не спе-
шат ее регистрировать, - говорит 
главный специалист Гостехнадзо-
ра Ю. Е. Мартьянов. - Также  для 
управления снегоходом и квадро-
циклом  необходимо  получить во-
дительское удостоверение с кате-
горией А1, но это делают далеко не 
все владельцы. Обязательно надо 
представить транспорт на государ-
ственную регистрацию и иметь на 
нем регистрационные знаки. Не-
обходимо наличие свидетельства 
о прохождении технического осмо-
тра». 

 В рейдах выявляются грубей-
шие нарушения статьи 9.3 Кодекса 
об административных правонару-
шениях: внедорожные мототранс-
портные средства не зарегистри-
рованы, не прошли технический 
осмотр. Зачастую  за руль садятся  
лица без права управления. Однако 
в инспекции Гостехнадзора отмеча-
ют наметившуюся положительную 
тенденцию. Во время профилакти-
ческой операции 10 нарушителей 
все-таки зарегистрировали свои 
снегоходы.

НЕ ДоПУСТИТь БЕДЫ
Вопрос безопасности при экс-

плуатации такого транспорта здесь 
основополагающий.  Эта  мощная 
техника на снегу способна за счи-
танные секунды развивать огром-
ную скорость - до 120 километров 
в час и больше. Любители острых 
ощущений, предпочитая экстре-
мальную езду, далеко не всегда 
оценивают возможные риски. За-
бывают, что не соблюдая меры 
безопасности, могут себя и других 
покалечить или  погубить. Трагиче-
ские случаи в нашей области, ког-
да  лихие ездоки тонут в полыньях 
и погибают в серьезных дТП,  не 
редки.  Три года назад в Чубовке 
водитель снегохода  в  чистом поле 
наскочил на припорошенный сне-
гом пенек, слетел с техники, полу-
чил травму. Он катался в одиночку, 
своевременно оказать помощь по-
страдавшему было некому. 

Этот  транспорт очень травмо-
опасен. В полях  велика вероят-
ность налететь на предметы, скры-
тые под снегом: бетон, поваленные 
деревья. В такие поездки лучше от-
правляться в паре снегоходов. Пе-
ревернувшись или завалившись на 
бок, одинокому ездоку поставить 
снегоход проблематично. 

Недопустимо доверять опасную 
технику несовершеннолетним. А 
есть такие родители, которые пре-
небрегают «золотым» правилом 
безопасности, и с их согласия дети 
самостоятельно садятся за  руль.   
Крайне опасная беспечность - на 
прицепные санки, «ватрушки» са-
жать детей-подростков, а то и со-
всем малышей. При резких разво-
ротах пассажир может вылететь из 
саней, врезаться в деревья.

Инспекция Гостехнадзора пред-
упреждает: на прицепных  приспо-
соблениях  возить людей катего-
рически запрещено, недопустимо 
разрешать несовершеннолетним 
управлять снегоходами и квадро-
циклами.

Подготовила 
Нина БУхВалоВа. 

Фото предоставлено 
Кинельской инспекцией 

Гостехнадзора.

В рамках операции «Снегоход» инспекторы Гостехнадзора прово-
дили совместные рейды с сотрудниками ГИБДД.

В четверг, 28 февраля, в 18 часов в актовом 
зале бывшей школы-интерната № 9 оао «РЖД» 
(сейчас - 2-й корпус школы № 11; ул. Ново-
Садовая, 1) состоится открытое обсуждение 
горожанами вопросов благоустройства 
общественных пространств городского округа 
Кинель. обсуждение станет очередным этапом 
подготовки Кинеля к участию во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной 
городской среды. 

Месяц назад в этом образовательном учреждении 
была организована площадка для проведения проект-
ного семинара. Активное участие в нем приняли ини-
циативные жители, представители общественности. 
Они выразили свои пожелания по благоустройству об-
щественной территории «Сквер и набережные озера 
Ладное» с последующим благоустройством прибреж-
ной территории озера Крымское и остальных водных 
объектов. Проект является составной частью концеп-
ции «Кинель - город чистых озер». По результатам пер-
вой встречи в январе было составлено техническое 
задание для разработки архитекторами концепции 
благоустройства территории. 

На второй встрече жителям будет представлена 
конкурсная концепция благоустройства указанных 
территорий, в которой отражены мысли, идеи и по-
желания участников первой встречи. Открытое обсуж-
дение организовано при участии администрации го-
родского округа Кинель рабочей группой экспертов из 
Самары. Эксперты привлечены администрацией для 
подготовки конкурсной заявки. В рабочую группу вхо-
дят архитекторы «Проектного бюро Т.М.» и Архитектур-
ного бюро дмитрия Храмова, а также специалисты по 
общественному вовлечению из команды всероссий-
ского фестиваля восстановления исторической среды 
«Том Сойер Фест». 

На семинаре горожане будут работать в командах 
по 5-8 человек, используя специальные анкеты, стике-
ры и конкурсную концепцию, разработанную архитек-
торами. Группы кратко презентуют свои предложения 
и замечания.

Подготовлено по информации управления 
жилищно-коммунального хозяйства 

городского округа Кинель.

Конкурс лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды проводится второй год 
Министерством строительства и ЖКх РФ. 
Конкурс призван поддержать лучшие про-
екты благоустройства и развития городских 
общественных пространств, способствую-
щие повышению качества повседневной 
жизни горожан, привлечению туристов, раз-
витию индустрии услуг. Участвовать в кон-
курсе могут малые города с численностью до    
100 000 человек включительно, а также исто-
рические поселения федерального и ре-
гионального значения. Населенные пункты-
победители смогут получить федеральное 
финансирование до 100 миллионов рублей.

Работы по созданию сквера и благоустройству 
прибрежной зоны озера ладное входят в концеп-
цию большого проекта, который Кинель планиру-
ет представить на Всероссийский конкурс.



аДМИНИСТРаЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГа КИНЕль
ПоСТаНоВлЕНИЕ

от 8 февраля 2019 года № 288

о внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
физической культуры и спорта в городском округе Кинель 

Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель 

Самарской области от 17 августа 2017 г. № 2516 (с изменениями 
от 12 февраля 2018 г., 26 июня 2018 г., 28 декабря 2018 г.)

В целях создания условий гражданам для занятий физической 
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни насе-
ления городского округа, гармоничного воспитания здорового, физи-
чески крепкого поколения, учитывая заключение Контрольно-счетной 
палаты городского округа Кинель Самарской области, в соответствии 
с решением думы городского округа Кинель от 20 декабря 2018 г.               
№ 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической 

культуры и спорта в городском округе Кинель Самарской области на 
2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2017 г.                 
№ 2516 (с изменениями от 12 февраля 2018 г., 26 июня 2018 г., 28 де-
кабря 2018 г.), следующие изменения:

1.1.  в паспорте муниципальной программы:
- строку «Объемы и источники финансирования мероприятий, 

определенных программой» изложить в следующей редакции:
«

объемы и источники 
финансирования меро-
приятий, определенных 
программой

Объем финансирования программы 
за счет бюджета городского окру-
га Кинель Самарской области со-
ставляет 99866,6 тыс. рублей, в том 
числе:
- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 19856,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 19507,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 19537,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 20264,8 тыс. рублей.

 ».
1.2. раздел 4 изложить в новой редакции.
1.3. в разделе 5 абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования программы за счет бюджета городского 

округа Кинель Самарской области составляет 99866,6 тыс. рублей, в 
том числе:

- в 2018 году - 20701,8 тыс. рублей;
- в 2019 году - 19856,0 тыс. рублей;
- в 2020 году - 19507,0 тыс. рублей;
- в 2021 году - 19537,0 тыс. рублей;
- в 2022 году - 20264,8 тыс. рублей.».
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 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

от 8 февраля 2019 года № 289

о внесении изменений и дополнений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача акта 

освидетельствования проведения основных работ 
по строительству (реконструкции) объекта индивидуального 

жилищного строительства с привлечением средств материнского 
(семейного) капитала», утвержденный постановлением 

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 17 декабря 2015 г. № 3941 (с изменениями от 26 июня 2018 г.) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», в связи с принятием Федерального закона от 
19 июля 2018 года № 204-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий 
граждан при получении государственных и муниципальных услуг», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской об-
ласти, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Выдача акта освидетельствования проведе-
ния основных работ по строительству (реконструкции) объекта ин-
дивидуального жилищного строительства с привлечением средств 
материнского (семейного) капитала», утвержденный постановлени-
ем администрации городского округа Кинель Самарской области от 
17.12.2015 г.   № 3941 (с изменениями от 26 июня 2018 г.), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1. В пункте 5.2. раздела 5:
- в подпункте 3) слова «, не предусмотренных» заменить слова-

ми «или информации либо осуществления действий, представле-
ние или осуществление которых не предусмотрено»;

- дополнить подпунктом 10) следующего содержания:
«10) требование у заявителя при предоставлении муниципаль-

ной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе 
в приеме документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев: 

а) изменение требований нормативных правовых актов, касаю-
щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначаль-
ной подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципаль-
ной услуги и документах, поданных заявителем после первоначаль-
ного отказа в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект докумен-
тов;

в) истечение срока действия документов или изменение инфор-
мации после первоначального отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предо-
ставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (при-
знаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) 
должностного лица органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, муниципального служащего, работника многофункциональ-
ного центра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении му-
ниципальной услуги.»; 

- в абзаце одиннадцатом слова «7) и 9)» заменить словами «7), 
9) и 10)».

1.2. Пункт 5.8. раздела 5 дополнить  абзацами следующего со-
держания:

«В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в от-
вете заявителю, дается информация о действиях, осуществляемых 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, многофункцио-
нальным центром либо организацией, предусмотренной частью 1.1 
статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при 
оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальней-
ших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, даются аргументированные разъяснения о при-
чинах принятого решения, а также информация о порядке обжало-
вания принятого решения.».

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» 
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 руководителя управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации городского округа Кинель Самарской области                   
(Федюкин С. Г.).

В. а. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

аДМИНИСТРаЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГа КИНЕль
ПоСТаНоВлЕНИЕ

от 8 февраля 2019 года № 291

об установлении отдельных расходных обязательств
 городского округа Кинель Самарской области  

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным   законом от 6 октября 2003 г. №  131-ФЗ  
«Об  общих   принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь  Уставом городского округа Ки-
нель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к отдельным расходным обязательствам город-
ского округа Кинель Самарской области в 2019 году относятся:

1) Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа Кинель 
Самарской области.

2) Учет имущества и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности.

3) Проведение технической инвентаризации, кадастровой оцен-
ки, оценки рыночной стоимости объектов муниципальной казны для 
передачи их в аренду или приватизации.

4) Проведение кадастровых работ, работ по межеванию земель, 
в том числе под объектами бюджетной сферы в городском округе Ки-
нель Самарской области.

5) Разработка (корректировка) документов территориального 
планирования, правил  землепользования и застройки территории 
городского округа Кинель Самарской области, документации по пла-
нировке территорий, ведение дежурной карты.

6) Формирование земельных участков для бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в том числе 
для индивидуального жилищного строительства.

7) Организация в границах городского округа Кинель Самарской 
области электро-, тепло, газо- и водо-снабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

8) Развитие, содержание, капитальный ремонт, ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения, тротуаров, 
дворовых территорий (проездов) многоквартирных домов и инженер-
ных сооружений городского округа Кинель Самарской области.

 9) Проведение инженерно-технических мероприятий, направ-
ленных на повышение уровня безопасности дорожного движения и 
предупреждения причин возникновения дорожно-транспортных про-
исшествий.

10) Возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по муниципальным маршру-
там.

11) Организация благоустройства территории, текущее содержа-
ние объектов благоустройства городского округа Кинель Самарской 
области.

12) Организация деятельности по сбору( в том числе раздельному 
сбору), транспортированию твердых бытовых, крупногабаритных от-
ходов.

13) Проведение санитарно-противоэпидемических (профилакти-
ческих) мероприятий защиты населения - отлов безнадзорных живот-
ных.

14) Эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объек-
тов и объектов наружного освещения.

15) Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния.

16) Мероприятия по обустройству территории массового отдыха 
населения, праздничному оформлению мест общего пользования.

17) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, общественных территорий, направ-
ленных на формирование современной городской среды в городском 
округе Кинель Самарской области в рамках софинансирования госу-
дарственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Самарской области от 01.11.2017 г. № 688.

18) Финансовая аренда (лизинг) коммунальной техники для нужд 
городского округа Кинель Самарской области.

19) Субсидии  на компенсацию затрат в области занятости насе-
ления.

20) Обслуживание муниципального долга.
21) Создание резервного фонда  администрации городского окру-

га Кинель Самарской области с целью финансирования непредвиден-
ных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

22) Формирование муниципального дорожного фонда городского 
округа Кинель Самарской области.

23) Улучшение экологической обстановки в городском округе Ки-
нель Самарской области.

24) Статистические услуги, информационно-правовое обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области.

25) Оплата юридических услуг, судебных издержек, прочих выплат 
по обязательствам муниципального образования.

26) Организация повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа Ки-
нель Самарской области.

27) Проведение диспансеризации муниципальных служащих го-
родского округа Кинель.

28) Приобретение технических средств и программного обес-
печения в администрации муниципального образования  городской 
округ Кинель Самарской области для внедрения электронного доку-
ментооборота.

29) Представительские расходы администрации муниципального 
образования городской округ Кинель Самарской области.

30) доплата к пенсиям муниципальных служащих, установленных 
по Закону Российской Федерации «О трудовых пенсиях в Российской 
Федерации».

31) Единовременные денежные выплаты гражданам, награжден-
ным Почетным знаком городского округа Кинель Самарской области 
«За заслуги перед городским округом Кинель».

32) Организация общественного порядка общественными ор-
ганизациями правоохранительной направленности и населением в 
городском округе Кинель Самарской области в форме добровольных 
народных дружин.

33) Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение мас-
штабов последствий при их возникновении на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

34) Представление информационных данных в единую дежурную 
диспетчерскую службу городского округа Кинель Самарской области 
и дежурную часть муниципального отдела Министерства внутренних 

дел России «Кинельский» при помощи аппаратно-программных ком-
плексов видеонаблюдения и видеоаналитики камер уличного наблю-
дения.

35) Мероприятия по формированию условий, обеспечивающих 
устойчивое развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства городского округа Кинель Самарской области.

36) Осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями  городского округа Кинель Самарской 
области.

37) Содержание, охрана, оплата коммунальных услуг и эксплуа-
тационных расходов нежилых помещений, включенных в состав казны 
муниципального образования городской округ Кинель Самарской об-
ласти.

38) Ремонт зданий дошкольного, общего, дополнительного обра-
зования городского округа Кинель Самарской области.

39) Обеспечение пожарной безопасности в учреждения дошколь-
ного и общего образования городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

40) Оснащение основными средствами и материальными запаса-
ми учреждений общего и дошкольного образования городского округа 
Кинель Самарской области.

41) Капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающих 
территорий образовательных учреждений городского округа Кинель 
Самарской области в рамках софинансирования государственной 
программы Самарской области «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт образовательных учреждений Самарской области» 
до 2025 года, утвержденной постановлением Правительства Самар-
ской области от 11.02.2015 г. № 56.

42) Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи 
городского округа Кинель Самарской области.

43) Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании и реабилитация наркозависимой 
части населения городского округа Кинель Самарской области.

44) Проведение мероприятий среди несовершеннолетних и моло-
дежи в целях профилактики преступлений и правонарушений в город-
ском округе Кинель Самарской области.

45) Проведение мероприятий по поддержке сферы образования 
на территории городского округа Кинель Самарской области.

46) Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков городского округа Кинель Самарской области.

47) Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учреж-
дений общего и дошкольного образования городского округа Кинель 
Самарской области необходимым медицинским оборудованием и ин-
вентарем.

48) Организация досуга и обеспечение жителей городского окру-
га Кинель Самарской области услугами организаций культуры.

49) Ремонт учреждений культуры городского округа Кинель Са-
марской области.

50) Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек городского округа Ки-
нель Самарской области.

51) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью в городском округе Кинель Самарской области.

52) Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа Кинель Самарской области физической культуры и массового 
спорта.

53) Предоставление премий и субсидий в виде муниципальных 
грантов на поддержку и развитие физической культуры и спорта в го-
родском округе Кинель Самарской области.

54) Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в летний период.

55) Осуществление комплекса мероприятий по укреплению инс-
титута семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здорово-
го образа жизни.

56) Ремонт административно-бытовых зданий, находящихся в му-
ниципальной казне городского округа Кинель Самарской области.

57) Создание, организация деятельности и развитие многофунк-
ционального центра предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

58) Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с огра-
ниченными возможностями здоровья  в городском округе Кинель Са-
марской области.

59) Проектные работы, подготовка технической, сметной доку-
ментации, экспертиза смет по объектам капитального строительства 
муниципального образования.

60) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в городском округе Кинель Самарской области.

61) Проектирование, ремонт и реконструкция тепловых, водопро-
водных и канализационных сетей, дорожной сети городского округа 
Кинель Самарской области.

62) Социальная поддержка отдельных категорий граждан в город-
ском округе Кинель Самарской области.

63) Предоставление льгот почетным гражданам города.
64) Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовер-
шеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудитель-
ного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны, на проведение мероприятий, направленных 
на улучшение условий их проживания.

65) Оказание единовременной адресной материальной помощи 
семьям и гражданам городского округа Кинель Самарской области, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

66) Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

67) Исполнение государственных полномочий Самарской области 
по созданию и организации деятельности административной комис-
сии.

68) Исполнение отдельных государственных полномочий Самар-
ской области в сфере архивного дела.

69) Исполнение отдельных государственных полномочий Самар-
ской области в сфере охраны труда.

70) Исполнение отдельных государственных полномочий Самар-
ской области в сфере окружающей среды.

71) Исполнение государственных полномочий Самарской области 
по социальной поддержке населения и по осуществлению деятель-
ности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних 
граждан, нуждающихся, в соответствии с законодательством, в уста-
новлении над ними опеки и попечительства, а также реализации ме-
роприятий по заключению договоров с управляющими имуществом 
граждан в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.

72) Исполнение государственных полномочий Самарской области 
по осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несо-
вершеннолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной 
поддержке семьи, материнства и детства.
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73) Исполнение государственных полномочий по осуществлению 
денежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному ро-
дителю, патронатному воспитателю.

74) Исполнение государственных полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан.

75) Осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

76) Осуществление переданных государственных полномочий по 
обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации».

77) Осуществление переданных государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списка кандидатов в присяж-
ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации.

78) Исполнение отдельных государственных полномочий Самар-
ской области по обеспечению жилыми помещениями граждан, прора-
ботавших в тылу в период Великой Отечественной войны.

79) Исполнение отдельных государственных полномочий Самар-
ской области по обеспечению предоставления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 
из их числа по договорам найма  специализированных жилых поме-
щений.

80) Организация и проведение мероприятий с несовершеннолет-
ними в период каникул и свободное от учебы время.

81) Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквар-
тирных домов.

82) Исполнение актов государственных органов по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

83) Поддержка общественных проектов по развитию территории 
городского округа Кинель Самарской области «Поддержка инициа-
тив населения муниципальных образований в Самарской области» на 
2017-2025 годы, утвержденной постановлением Правительства Са-
марской области от 17.05.2017 г. № 323.

84) Предоставление ежемесячных денежных выплат педагогичес-
ким работникам автономной некоммерческой организации «Город 
детства».

85) Проведение мероприятий в рамках программы «Улучшение 
условий и охраны труда в городском округе Кинель на 2019-2025 
годы».

86) Исполнение государственных (муниципальных) муниципаль-
ных гарантий. 

2. Установить, что к расходным обязательствам городского округа 
Кинель Самарской области на плановый период 2020-2021 годы от-
носятся:

1) Владение, пользование и распоряжение имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности городского округа Кинель 
Самарской области.

2) Учет имущества и земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности.

3) Проведение технической инвентаризации, кадастровой оцен-
ки, оценки рыночной стоимости объектов муниципальной казны для 
передачи их в аренду или приватизации.

4) Формирование земельных участков для бесплатного предо-
ставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, 
из земель, находящихся в муниципальной собственности и (или) госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, в том числе 
для индивидуального жилищного строительства.

5) Формирование земельных участков для жилищного строитель-
ства, комплексного освоения в целях жилищного строительства.

6) Формирование земельных участков для предоставления их 
бесплатно в собственность граждан в целях индивидуального жилищ-
ного строительства.

7) Создание резервного фонда администрации городского округа 
Кинель Самарской области с целью финансирования непредвиденных 
расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных 
работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

8) Формирование муниципального дорожного фонда городского 
округа Кинель Самарской области в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения, относящихся к собственности 
городского округа Кинель Самарской области, а также капитального 
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов на территории городского округа Кинель Самар-
ской области.

9) Организация в границах городского округа Кинель Самарской 
области электро-, тепло-, газо- и водо-снабжения населения, водо-
отведения, снабжения населения  топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

10) Субсидии на компенсацию затрат в области занятости насе-
ления.

11) Организация благоустройства городского округа Кинель Са-
марской области.

12) Организация деятельности по сбору ( в том числе раздельно-
му сбору), транспортированию твердых бытовых отходов.

13) Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий 
(проездов) многоквартирных домов и инженерных сооружений город-
ского округа Кинель Самарской области.

14) Эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объ-
ектов и объектов наружного уличного освещения, прочих объектов 
благоустройства.

15) Мероприятия по обустройству территории массового отдыха 
населения, праздничному оформлению мест общего пользования.

16) Текущее содержание объектов благоустройства городского 
округа Кинель Самарской области.

17) Организация ритуальных услуг и содержание мест захороне-
ния.

18) Субсидии на компенсацию затрат в области занятости насе-
ления.

19) Обслуживание муниципального долга.
20) Содержание, охрана, оплата коммунальных услуг и эксплуа-

тационных расходов нежилых помещений, включенных в состав казны 
муниципального образования городского округа Кинель Самарской 
области.

21) Статистические услуги, информационно-правовое обеспе-
чение органов местного самоуправления городского округа Кинель 
Самарской области.

22) Оплата юридических услуг, судебных издержек, прочих выплат 
по обязательствам муниципального образования.

23) Организация повышения квалификации муниципальных слу-
жащих и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа Ки-
нель Самарской области.

24) Проведение диспансеризации муниципальных служащих го-
родского округа Кинель Самарской области.

25) Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение мас-
штабов последствий при их возникновении на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

26) Мероприятия по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в городском округе Кинель Самарской обла-
сти.

27) Улучшение экологической обстановки в городском округе Ки-
нель Самарской области.

28) Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с огра-
ниченными возможностями в городском округе Кинель Самарской 
области.

29) Осуществление финансового обеспечения деятельности му-
ниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания бюджетными и автономными му-
ниципальными учреждениями городского округа Кинель Самарской 
области.

30) Организация временного трудоустройства несовершеннолет-
них граждан в летний период.

31) Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подрост-
ков городского округа Кинель Самарской области.

32) Противодействие незаконному обороту наркотических 
средств, профилактика наркомании и реабилитация наркозависимой 
части населения городского округа Кинель Самарской области.

33) Организация и осуществление мероприятий по работе с деть-
ми и молодежью  в городском округе Кинель Самарской области.

34) Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи 
городского округа Кинель Самарской области.

35) Организация досуга и обеспечение жителей городского окру-
га Кинель Самарской области услугами организаций культуры.

36) Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа Кинель Самарской области физической культуры и массового 
спорта.

37) Организация библиотечного обслуживания населения, ком-
плектование библиотечных фондов библиотек городского округа.

38) Социальная поддержка отдельных категорий граждан в город-
ском округе Кинель Самарской области.

39) Осуществление комплекса мероприятий по укреплению инс-
титута семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здоро-
вого образа жизни.

40) Оказание единовременной адресной материальной помощи 
семьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

41)  Предоставление социальных выплат молодым семьям на при-
обретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного 
строительства.

42) Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной  вой-
ны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, на-
правленных на улучшение условий их проживания.

43) Проведение мероприятий по благоустройству общественных 
территорий, направленных на формирование современной город-
ской среды в городском округе Кинель Самарской области в рамках 
софинансирования государственной программы Самарской области 
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Самарской области от 
01.11.2017 г. № 688.

3. Установить, что исполнение расходных обязательств городско-
го округа Кинель Самарской области, указанных в пункте 1, пункте 2 
настоящего постановления, осуществляется за счет средств бюдже-
та городского округа Кинель Самарской области, субвенций, субси-
дий, выделенных из областного бюджета бюджету городского округа 
на исполнение государственных полномочий, на софинансирование 
расходных обязательств по решению вопросов местного значения, 
в пределах лимитов  бюджетных обязательств, доведенных главным 
распорядителем бюджетных средств на соответствующий финансо-
вый год.

4. Признать утратившим силу:
1)   постановление администрации городского округа Кинель Са-

марской области от 6.02.2018 г. № 324 «Об установлении отдельных 
расходных обязательств городского округа  Кинель»; 

2) постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 12.04.2018 г. № 929 «О внесении изменений и до-
полнений в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 6.02.2018 г. № 324 «Об установлении отдельных 
расходных обязательств городского округа  Кинель»»; 

3) постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 6.07.2018 г. №1750 «О внесении изменений в по-
становление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 6.02.2018 г. № 324 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств городского округа  Кинель»»;

4) постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 22.10.2018 г. № 2830 «О внесении дополнения в 
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 6.02.2018 г. № 324 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств городского округа  Кинель»»;

5) постановление администрации городского округа Кинель Са-
марской области от 25.12.2018 г. № 3522 «О внесении изменений в 
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 6.02.2018 г. № 324 «Об установлении отдельных расходных 
обязательств городского округа  Кинель»»  с 1 января 2019 года.

5. 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».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на руководителя управления финансами администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

В. а. ЧИхИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области. 

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 19.02.2019 г. №  491

оПоВЕщЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. 

2. На публичные слушания выносятся проекты постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области по сле-
дующим вопросам:

о предоставлении  разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка «бытовое обслуживание 
(парикмахерская)», площадью 300,0 кв. м, кадастровый номер 
63:03:0211019:1105, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Солонечная;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (индивидуальный жилой дом) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:22:1402001:988, площадью 751,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область,  г.о. Кинель, г. Кинель, СдТ Сосновый бор Локо-
мотивное депо садовое товарищество, 1-я линия, з/у 5 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земель-), со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 63:22:14032001:970, с 3,0 м до 
1,0 м;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объектов капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запре-
щено строительство зданий, строений, сооружений, на земельном 
участке с кадастровым номером 63:22:1402001:1012, площадью 754,0 
кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,  г.о. Кинель, г. Ки-
нель, садовое товарищество СдТ Сосновый бор Локомотивного депо, 
3-я  линия, участок № 54 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), со стороны земельного участка с кадастровым но-), со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 63:22:1402001:1039, с 3,0 м до 0,8 м  и до 2,0 м со стороны зе-
мельного участка  с кадастровым номером 63:22:1402001:985;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0202005:597, площадью 
579,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
«Лебедь», СдТ станции Кинель, ул. Озерная, участок 79 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), со стороны земельно-), со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 63:03:0202005:580, с 3,0 м до 2,4;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0212008:544, площадью 
549,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Крупской, д. 19 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), со стороны земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0212008:543, с 3,0 м до 0,6 м и до 0,3 м со стороны земельного 
участка  с кадастровым номером 63:03:0212008:545;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (нежилое здание - парикмахерская) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0212043:29, 
площадью 70,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, ул. Чехова, д. 11 Б (О1 - Зона делового, общественного и 
коммерческого назначения), с 3,0 м до 0,3 м по всему периметру зе-), с 3,0 м до 0,3 м по всему периметру зе-
мельного участка. 

3. Сроки проведения публичных слушаний - с 28 февраля 2019 г. 
по 13 марта 2019 г.

4. В связи с отсутствием графических и табличных форм, нагляд-
ных материалов экспозиция проекта не производится.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте;
3) проведение собрания участников публичных слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование Заключения о результатах публич-

ных слушаний.
Информация об официальном сайте, на котором размещены 

проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы: официальный сайт администрации 
городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), в 
подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях:

В период размещения проектов участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проектов.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-
стью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Замечания и предложения по вопросам,  изложенным в пункте 2 
настоящего оповещения,  направляются до 13 марта 2019 года путем 
подачи соответствующего заявления, в адрес администрации город-
ского округа Кинель Самарской области и управление архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области  (в рабочие дни с  8.00 ч. до 17.00 ч.).

Предложение и замечания также могут быть поданы  в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собраний участников пуб-
личных слушаний.

Дата, время и место поведения собрания участников пуб-
личных слушаний: 13 марта 2019 года, в 14 часов в здании адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области по адресу: 
Самарская области,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обя-
зательному рассмотрению организатором публичных слушаний, за 
исключением случая выявления факта представления участником                       
публичных слушаний недостоверных сведений.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 19.02.2019 г. №  492

оПоВЕщЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, публич-
ные слушания по вопросам предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования, предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, применительно к которому 
запрашивается разрешение. 

2. На публичные слушания выносятся проекты постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области по сле-
дующим вопросам:

 о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, площадью 591,0 кв. м, кадастровый 
номер 63:03:0301014:519, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Шоссейная, д 36, «бытовое 
обслуживание»; 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0301015:2113, площадью 
803,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,  г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, ул. Спортивная, уч.  27 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), со стороны ул. Спортивная,               
пгт Усть-Кинельский, г. Кинель Самарской области (с 3,0 м до 1,0 м).

3. Сроки проведения публичных слушаний - с 28 февраля  2019 г. 
по 13 марта  2019 г.

4. В связи с отсутствием графических и табличных форм, нагляд-
ных материалов экспозиция проекта не производится.

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проектов, подлежащих рассмотрению на публич-

ных слушаниях, на официальном сайте;
3) проведение собраний участников публичных слушаний;
4) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
5) подготовка и опубликование Заключения о результатах публич-

ных слушаний.
Информация об официальном сайте, на котором размещены 

проекты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы: официальный сайт администрации 
городского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф), в 
подразделе «Градостроительство» раздела «Информация».

Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-
ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

В период размещения проектов участники публичных слушаний, 
прошедшие идентификацию, имеют право вносить предложения и за-
мечания, касающиеся проектов.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представ-
ляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государственный регистрационный но-
мер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). 

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателя-
ми соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 
представляют сведения, соответственно, о таких земельных участках, 
объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-



стью указанных объектов капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся ча-
стью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний 
осуществляется с учетом требований, установленных Федеральным 
законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Замечания и предложения по вопросам,  изложенным в пункте 2 

аДМИНИСТРаЦИя ГоРоДСКоГо оКРУГа КИНЕль
ПоСТаНоВлЕНИЕ

от 8 февраля 2019 года № 290

о внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Создание доступной среды 

жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и их социальная интеграция на 2016-2020 годы», 

утвержденную постановлением администрации городского 
округа Кинель Самарской области  от 11 сентября 2015 года 

№ 2882 (в редакции от 25 декабря 2018 года)

В целях уточнения направлений расходования средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области, на основании решения 
думы городского округа Кинель Самарской области от 20 декабря 

2018 г. № 412 «О бюджете городского округа Кинель Самарской об-
ласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1.  Внести в муниципальную программу городского округа Кинель 
Самарской области «Создание доступной среды жизнедеятельности 
лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальная ин-
теграция на 2016-2020 годы», утвержденную постановлением админи-
страции городского округа Кинель Самарской области от 11 сентября 
2015 года № 2882 (в редакции от 25 декабря 2018 года), следующие 
изменения:

1.1. Паспорт программы изложить в новой редакции согласно 
Приложению  1 к настоящему постановлению.

1.2. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
«6. Обоснование ресурсного обеспечения программы.
для выполнения мероприятий программы предполагается преду-

смотреть выделение средств местного бюджета, установленных про-
граммой.

для реализации программы необходимо 6 073 400,00 рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза 

финансовых возможностей бюджета городского округа.».

1.3. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 изложить в новой редакции.
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. 

Приложение  2
к постановлению администрации городского округа Кинель от 08.02.2019 г. № 290

«Приложение №1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Создание доступной сре-
ды жизнедеятельности лицам с ограниченными возможностями здоровья и их социальная интеграция 
на 2016-2020 годы»                                                                                                                                                                                                                    

ПЕРЕЧЕНь программных мероприятий 

№  
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения и объем фи-
нансирования по годам, тыс. руб.

Исполнители 
мероприятия

Срок Всего

В т.ч. 
за счет 

средств 
бюджета 

город-
ского 

округа

1

Оборудование 
здания ГКУ СО 
«ГУСЗН Вос-
точного округа» 
- Управление по 
городскому окру-
гу Кинель

Оборудование входной 
группы 2016 год 200,00 200,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -
Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год 30,00 30,00

Установка и обустрой-
ство пандуса 2019 год 250,00 250,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 100,00 100,00

Итого: 580,00 580,00

2

Оборудова-
ние здания 
администрации 
городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 12,00 12,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2017 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год 30,00 30,00

2019  год - -
Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 50,00 50,00

Итого: 292,00 292,00

3

Оборудование 
здания - Муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
городского 
округа Кинель 
Самарской обла-
сти «Спортивный  
центр «Кинель» 

2016 год - -

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -

2018 год - -

2019 год - -
Оборудование здания 
для всех категорий М1, 
М2, М3, М4 

2020 год 600,00 600,00

Итого: 600,00 600,00

4

О б о р у д о в а н и е 
здания - Муни-
ципальное авто-
номное учреж-
дение культуры 
городского окру-
га Кинель Са-
марской области 
«Городской дом 
культуры»

2016 год - -

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2017 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год 20,00 20,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2019 год 30,00 30,00

Оборудование места в 
зрительном зале 2020 год 25,00 25,00

Итого: 275,00 275,00

5

О б о р у д о в а н и е 
здания  - Муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
культуры «дом 
культуры «друж-
ба» пгт Алексе-
евка городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -
Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год 30,00 30,00

Оборудование места в 
зрительном зале 2019 год 25,00 25,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 200,00 200,00

Итого: 266,00 266,00

6

О б о р у д о в а н и е 
здания  - Муници-
пальное бюджет-
ное учреждение 
дополнительно-
го образования 
детская школа 
искусств «Камер-
тон» городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -

2018 год - -

2019 год - -

2020 год - -

Итого: 11,00 11,00

7

О б о р у д о в а н и е 
здания - Муни-
ципальное бюд-
жетное учреж-
дение культуры 
«Кинельская го-
родская библио-
течная система»  
городского окру-
га Кинель Самар-
ской области,
Центральная 
библиотека

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области 

2017 год - -

Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
культуры «Кинельская 
городская библиотеч-
ная система»  город-
ского округа Кинель 
Самарской области

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 200,00 200,00
Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2020 год 50,00 50,00

Итого: 266,00 266,00

№  
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения и объем фи-
нансирования по годам, тыс. руб.

Исполнители 
мероприятияСрок Всего

В т.ч. 
за счет 

средств 
бюджета 

город-
ского 

округа

8

О б о р у д о в а н и е 
здания ГБОУ 
СОШ № 5 «ОЦ 
«Лидер»  города  
Кинеля город-
ского округа Ки-
нель Самарской 
области

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти 

2017 год - -

2018 год - -

2019 год - -

2020 год - -

Итого: 11,00 11,00

9

О б о р у д о в а н и е 
здания  - Струк-
турное подраз-
деление до-
полнительного 
образования де-
тей «Вундеркинд» 
ГБОУ СОШ № 2  
пгт Усть - Кинель-
ский городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

2017 год - -

Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие)

2020 год 50,0 50,0

Итого: 266,00 266,00

10

О б о р у д о в а н и е 
здания  - Струк-
турное подразде-
ление ГБОУ СОШ 
№ 4 пгт Алексе-
евка городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти - Центр 
дополнительно-
го образования  
«Гармония»

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

2017 год - -
Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие)

2020 год 50,0 50,0

Итого: 266,00 266,00

11

О б о р у д о в а н и е 
здания  ГБОУ 
СОШ № 3 города 
Кинеля город-
ского округа Ки-
нель Самарской 
области

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

2017 год - -

Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие)

2020 год 50,0 50,0

Итого: 266,00 266,00

12

О б о р у д о в а н и е 
здания  ГБОУ 
СОШ № 2 пгт 
Усть-Кинельский 
городского окру-
га Кинель Самар-
ской области

Оборудование места 
парковки для инвалидов 2016 год 11,00 11,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской об-
ласти

2017 год - -

Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 200,00 200,00

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие)

2020 год 50,0 50,0

Итого: 266,00 266,00

13

О б о р у д о в а н и е 
здания Муни-
ц и п а л ь н о г о 
б ю д ж е т н о г о 
учреждения дом 
молодежных ор-
ганизаций город-
ского округа Ки-
нель Самарской 
области «Альянс 
Молодых»

Установка и обустрой-
ство пандуса 2016 год 400,00 400,00 Муниципальное бюд-

жетное учреждение 
дом молодежных ор-
ганизаций городского 
округа Кинель Самар-
ской области «Альянс 
Молодых»

2017 год - -
Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год - -

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 30,00 30,00

2020 год - -

Итого: 430,00 430,00

14

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я 
«детская школа 
искусств № 3» го-
родского округа 
Кинель Самар-
ской области

Установка и обустрой-
ство пандуса 2016 год 399,90 399,90

МБУ дО «детская 
школа искусств № 3» 
городского округа Ки-
нель Самарской об-
ласти

2017 год - -

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2018 год 82,00 82,00

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2019 год 30,00 30,00

2020 год - -

Итого: 511,90 511,90

15

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я  
«Центр эстети-
ческого воспита-
ния» городского 
округа Кинель 
Самарской об-
ласти

2016 год - -

МБУ дО «Центр эсте-
тического воспитания» 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -
Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2018 год 10,0 10,0

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2019 год 50,0 50,0

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 30,0 30,0

Итого: 90,00 90,00

настоящего оповещения,  направляются до 13 марта  2019 года путем 
подачи соответствующего заявления, в адрес администрации город-
ского округа Кинель Самарской области, управление архитектуры и 
градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области и через Усть-Кинельское территориальное управле-
ние администрации городского округа Кинель Самарской области  (в 
рабочие дни с  8.00 ч. до 17.00 ч.).

Предложения и замечания также могут быть поданы  в письмен-
ной или устной форме в ходе проведения собраний участников пуб-
личных слушаний.

Дата, время и место поведения собрания участников пуб-
личных слушаний: 13 марта  2019 года, в 11 часов в  здании Усть-
Кинельского территориального управления администрации го-
родского округа Кинель Самарской области, по адресу: г. Кинель,                                      
пгт Усть-Кинельский, ул. Учебная, д. 3 .

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обяза-
тельному рассмотрению организатором публичных слушаний, за ис-
ключением случая выявления факта представления участником пуб-
личных слушаний недостоверных сведений.
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№  
п/п

Наименование 
объекта

Наименование 
мероприятия

Сроки исполнения и объем фи-
нансирования по годам, тыс. руб.

Исполнители 
мероприятия

Срок Всего

В т.ч. 
за счет 

средств 
бюджета 

город-
ского 

округа

16

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я  
«детская школа 
искусств № 2» го-
родского округа 
Кинель Самар-
ской области

2016 год - -

МБУ дО «детская 
школа искусств № 2» 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

2017 год - -

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2018 год 10,0 10,0

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2019 год 50,0 50,0

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 30,0 30,0

Итого: 90,00 90,00

17

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение до-
полнительного 
о б р а з о в а н и я  
«детская школа 
искусств № 1» го-
родского округа 
Кинель Самар-
ской области

2016 год 

2017 год - -

МБУ дО «детская 
школа искусств № 1» 
городского округа 
Кинель Самарской 
области 

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2018 год 10,0 10,0

Оборудование здания 
для категорий М1(глухие) 2019 год 50,0 50,0

Оборудование здания 
для категорий М2 (слабо-
видящие)

2020 год 30,0 30,0

Итого: 90,00 90,00

18

Многоквартир-
ный дом:  
ул. Украинская, 
34

Проверка сметной до-
кументации на предмет 
соответствия сметным 
нормативам

2016 год 4,70 4,70

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области 

Итого: 4,70 4,70

19

Многоквартир-
ный дом: 
ул. Украинская, 
д. 85, кв. 21

Установка пандуса к 
квартире 2017 год 226,80 226,80

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
областиИтого: 226,80 226,80

20
Жилой дом: 
ул. Маяковского, 
д. 46 

Установка пандуса 2017 год 50,00 50,00 Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
областиИтого: 50,00 50,00

21

М у н и ц и п а л ь -
ное бюджетное 
учреждение куль-
туры «Кинель-
ская городская 
централизован-
ная библиотеч-
ная система»,  
б и б л и о т е к а -
филиал № 3

Оборудование кнопки 
вызова сотрудника 2018 год 5,00 5,00

Управление архитекту-
ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области 

Установка звукового мая-
ка при входе в здание 2019 год 10,0 10,0

2020 год - -

Итого: 15,00 15,00

22

М у н и ц и п а л ь -
ное автономное 
учреждение куль-
туры городского 
округа Кинель 
Самарской обла-
сти «Центр куль-
турного развития

дооборудование здания 
для всех категорий 2019 год 1200,00 1200,00 Управление архитекту-

ры и градостроитель-
ства администрации 
городского округа 
Кинель Самарской 
области 

2020 год - -

Итого: 1200,00 1200,00

Итого по программе: 6073,40 6073,40

 

                    Итого по программе: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

Управление архитектуры и градо-
строительства администрации го-
родского округа Кинель 

304,70 676,80 135,00 2515,00 1225,00 4856,5

 Муниципальное бюджетное учреж-
дение дом молодежных организа-
ций городского округа Кинель Са-
марской области «Альянс Молодых»

400,00 - - 30,00 - 430,00

                    Итого по программе: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

МБУ дО «детская школа искусств 
№1» городского округа Кинель Са-
марской области - - 10,00 50,00 30,00 90,00

МБУ дО «детская школа искусств              
№ 2» городского округа Кинель Са-
марской области

- - 10,00 50,00 30,00 90,00

МБУ дО «детская школа искусств             
№ 3» городского округа Кинель Са-
марской области

399,90 - 82,00 30,00 - 511,90

                    Итого по программе: 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого

МБУ дО «Центр эстетического вос-
питания» городского округа Кинель 
Самарской области

- - 10,00 50,00 30,00 90,00

Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Кинельская город-
ская библиотечная система»  го-
родского округа Кинель Самарской 
области

- - 5,00 - - 5,00

ИТоГо: 1104,60 676,80 252,00 2725,00 1315,00 6073,40

Приложение   1
к постановлению администрации городского округа Кинель от 08.02.2019 г. № 290

Паспорт программы

Наименование 
программы

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области 
«Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограниченными 
возможностям здоровья и их социальная интеграция на 2016-2020 годы»

Дата принятия решения о 
разработке муниципаль-
ной программы

Распоряжение администрации городского округа Кинель  Самарской об-
ласти от 28 августа 2015 г.  №198

Заказчик программы Администрация городского округа Кинель Самарской области

Разработчик программы

Государственное казенное учреждение Самарской области «Главное 
управление социальной защиты населения Восточного округа» - Управле-
ние по городскому округу Кинель

ответственный 
исполнитель программы

Управление архитектуры и градостроительства администрации городского 
округа Кинель  Самарской области;
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Кинельская городская 
библиотечная система»  городского округа Кинель Самарской области;
Муниципальное бюджетное учреждение дом молодежных организаций го-
родского округа Кинель Самарской области «Альянс Молодых»;
МБУ дО «детская школа искусств №3» городского округа Кинель Самар-
ской области;
МБУ дО «Центр эстетического воспитания» городского округа Кинель Са-
марской области;
МБУ дО «детская школа искусств №1» городского округа Кинель Самар-
ской области;
МБУ дО «детская школа искусств №2» городского округа Кинель Самар-
ской области

Направление, цель, за-
дачи в соответствии со 
Стратегией социально-
экономического развития 
городского округа Кинель 
Самарской области на 
период до 2025 года

Стратегическое направление - «Город - среда обитания»
Цель - формирование устойчивой среды обитания на основе обеспече-
ния комфортности и безопасности проживания в целях создания культуры 
интеграционного городского пространства и повышения качества жизни 
местного сообщества

Цели и задачи 
программы

Цели программы: создание условий для беспрепятственного доступа ин-
валидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур и услуг, а также для интеграции 
инвалидов в общество и повышения уровня их жизни
Задачи программы: повышение уровня доступности объектов социальной, 
транспортной и инженерной инфраструктур, находящихся в муниципальной 
собственности, подлежащих оснащению специальными приспособлениями 
и оборудованием для свободного передвижения и беспрепятственного до-
ступа к ним маломобильных граждан

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

Начало реализации программы - 2016 г. Окончание реализации програм-
мы - 2020 г.
Реализация программы не предусматривает выделение этапов, поскольку 
программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего пе-
риода действия программы

Показатели (индикаторы) 
муниципальной 
программы

Количество объектов социальной, транспортной и инженерной инфра-
структур, находящихся в муниципаль ной собственности, оснащенные спе-
циальными приспособлениями и оборудованием для свободного передви-
жения и беспрепятственного доступа к ним маломобильных граждан

Перечень подпрограмм Отсутствуют

объемы и источники фи-
нансирования мероприя-
тий, определенных муни-
ципальной программой

Общий объем финансирования программы за счет средств бюджета го-
родского округа Кинель Самарской области - 6073,40 тыс. рублей, из них:
в 2016 г. -  1104,60 тыс. рублей; в 2017 г. - 676,80  тыс. рублей; в 2018 г. - 
252,00 тыс. рублей; в 2019 г. - 2725,0  тыс. рублей; в 2020 г. - 1315,00 тыс. 
рублей

ожидаемые результаты 
реализации программы

Социально-экономический эффект реализации мероприя тий Программы 
состоит в создании условий для беспрепятственного доступа инвалидов и 
других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услу-
гам в городском округе Кинель Самарской области за счет следующего 
фактора:
увеличение количества объектов социальной, транспорт ной и инженер-
ной инфраструктур, находящихся в муниципальной собственности, под-
лежащих оснащению специальными приспособлениями и оборудованием 
для свободного передвижения и беспрепятственного доступа к ним мало-
мобильных граждан

»

«

»
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ИЗВЕщЕНИЕ 
о предоставлении земельного участка 

Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области информирует о возможности пре-
доставления в собственность для садоводства земельного участка со 
следующими характеристиками:

адрес (описание местоположения): Самарская область, г. Кинель, 
(Горный), СдТ СПТУ-4 «Искра», уч. б/н;

кадастровый  квартал: 63:03:0208007;
площадь земельного участка: 471 кв. м.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 

участка для указанных в настоящем извещении целей, вправе в тече-
ние тридцати дней, соответственно со дня опубликования и разме-
щения извещения, подать в комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа Кинель  (понедельник  - с 9-00 до 17-
00, вторник - с 9-00 до 12-00 по местному времени) заявление о на-
мерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка сле-
дующим способом: лично, по адресу: Самарская область, г. Кинель,                      
ул. Мира, 42 «а», каб. 107,  либо посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе, по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 
42 «а».

 для ознакомления со схемой расположения земельного участка 
обращаться по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», 
каб. 107.   

Прием заявлений оканчивается 28.03.2019 г. в 10-00.

11 февраля 2019 года в администрации городского округа Кинель прошли 
общественные слушания по обсуждению проектов технической документации: 

- «Производство строительного материала «Грунт укрепленный мине-
ральный» (ГУМ)» из отходов бурения при добыче нефти и газа» (регистрант-
заказчик ООО «Стройсервис», юридический адрес: Россия, 629877, ЯНАО, 
Пуровский район, пос. Ханымей, ул. Центральная, 17);

- «Использование нефтесодержащих отходов, отходов бурения, выбу-
ренной породы и загрязненного грунта для изготовления строительного  ма-
териала «Гинос» (грунт искусственный нейтральный с особыми свойствами)» 
(регистрант-заказчик ООО «Стройтехмонтаж», юридический адрес: Россия, 
629800, Ямало-Ненецкий АО, г. Ноябрьск, ул. Изыскателей, д. 45, комната 7).

Слушания назначены постановлением Главы городского округа Кинель 
Самарской области № 40 от  27.12.2018 года.                              

Председательствующий: деменок О. Н. - главный специалист по эколо-
гии отдела административного, экологического и муниципального контроля 
администрации городского округа Кинель. 

В слушаниях приняли участие сотрудники администрации городского 
округа, представители общественности и жители городского округа. Всего 
было зарегистрировано 17 участников. 

Информирование общественности и других участников оценки воздей-
ствия на окружающую среду на этапе уведомления,  предварительной оценки и 
составления технического задания на проведение оценки воздействия на окру-
жающую среду, а также о результатах оценки воздействия осуществлялось:

- в официальном издании печатного органа Министерства транспорта РФ 
- Всероссийская транспортная еженедельная информационно-аналитическая 
газета «Транспорт России» №№ 1-2 (1068-1069) от 1-13 января 2019 г.;

- в официальном издании Правительства Самарской области - газета 
«Волжская коммуна» № 347 (30582) от 27 декабря 2018 г.; 

- в официальном издании городского округа Кинель - газета «Неделя Ки-
неля» № 52 (1091) от 29 декабря 2018 г.

дополнительное информирование участников процесса оценки воз-
действия на окружающую среду (радио, телевидение, Интернет и т.д.) не 
осуществлялось.

По итогам общественных слушаний было принято решение:
1. Принять к сведению вынесенную на общественные слушания инфор-

мацию по обсуждению проектов технической документации:
- «Производство строительного материала «Грунт укрепленный мине-

ральный» (ГУМ)» из отходов бурения при добыче нефти и газа»; 
- «Использование нефтесодержащих отходов, отходов бурения, выбу-

ренной породы и загрязненного грунта для изготовления строительного ма-
териала «Гинос» (грунт искусственный нейтральный с особыми свойствами)» 

в качестве объекта государственной экологической экспертизы.
2. Опубликовать информацию в средствах массовой информации и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет (кинельгород.рф).

оБщЕСТВЕННЫЕ СлУшаНИя 
по оценке  воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду
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Биометрические данные в красной книжице
   

Поздравляем 
дорогую, любимую нашу маму, бабушку 
ПРоТЧЕНКо ольгу александровну 
с 60-летием!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем светлых в жизни дней,
Большого счастья, крепкого здоровья!

Дети, внуки.

дорогую и любимую крестницу и сестру 
ПУЗДРИНУ Елену с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза.

Крестная и вся ее семья Гуровых.

дорогую маму, бабушку ЖУРаВлЕВУ 
антонину Ивановну с юбилеем!
Мамочка милая, милая бабушка,
Мы поздравляем сегодня тебя!
Самого лучшего, самого светлого
Мы пожелаем, безбрежно любя!
Ты для нас самая-самая лучшая,
Добрая фея для внуков своих,
Будь же счастливою, наша мамулечка,
Будь же здоровой для нас и для них!
Сыновья, снохи, внуки, правнук и все родные.

дорогого, любимого КаПУСТИНа Максима 
с 25-летием!
В 25 все просто и легко,
Пусть уйдут проблемы далеко,
Молодость - прекрасная пора,
Пусть же только радует она!

Мама, бабушка, крестный.

дорогую ЗаЙЧИКоВУ оксану анатольевну 
с днем рождения!
Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года,
Пусть лучше будет Ваше настроенье,
А грусть - покинет раз и навсегда.

шишкины, Берлины.

ХрОнОграФ

«Путь к коммунизму», 25 февраля 1989 года

«Путь к коммунизму», 28 февраля 1989 года

О чём писала 
газета

И оЖИла ЖИЗНь На СЕлЕ
Георгиевка - село наше большое, да и молодежи 

хватает. Но вот беда - почти нет ее на производстве. 
С неохотой идут ребята и девчата работать на фермы 
и поля местного совхоза «Кутулукский». Не создаются 
им нормальные условия для работы, а пуще того - не-
где отдохнуть, провести свое свободное время после 
напряженного трудового дня. Поэтому и уезжают они 
после окончания школы из родного села искать сча-
стья на стороне.

Ну, а что же руководители совхоза и исполком Геор-
гиевского сельского Совета? Кое-что они уже начали 
делать со своей стороны для закрепления молодежи 
на селе. На недавнем сходе граждан села Георгиевка 
был утвержден состав комиссии по внедрению в жизнь 
новых обрядов и проведению молодежных праздников 

и вечеров отдыха. По едино душному мнению исполко-
ма сельского Совета и руководства совхоза деятель-
ность этой комиссии должна значительным образом 
оживить жизнь села, сделать более культурными и ин-
тересными вечера отдыха.

В состав комиссии вошли  жительницы села, рабо-
тающие в музыкальной и общеобразовательной шко-
ле, в местном профилактории, есть и пенсионерки.

Несмотря на большую занятость, члены комиссии 
по внедрению в жизнь обрядов и праздников выкраи-
вают свободное время, чтобы заняться общественной 
работой. Работают они бескорыстно, энергично, с 
огромным желанием сделать интересней и привлека-
тельней жизнь на селе.

Как не порадоваться за этих замечательных жен-
щин, которые с большим энтузиазмом взялись восста-
новить былую песенную славу Георгиевки. Они решили 
пригласить любите лей песни и заново создать народ-
ный хор, раньше неоднократно принимавший участие 
на Всесоюзном зональном смотре художест венной 
самодеятельности и выходивший победителем. Уже 
состоялось несколько репетиций хора. Люди с боль-
шим желанием идут на репетиции, немало среди его 
участников и молодежи. К первому выступлению гото-
вится большая концертная программа, которая будет 
представлена народными и лирическими песнями. 
Возродились и вечера вальса. Они теперь станут про-
водиться два раза в месяц в сельском доме культуры. 
Они особенно придутся по душе любителям этого не-
увядающего и вечно молодого танцевального жанра. В 
доме культуры надеются, что и молодых людей вальс 
не оставит равнодушными.

«ДВЕНаДЦаТь МЕСяЦЕВ»
Как известно, учебно-воспитательный процесс 

складывается не только из классных занятий с уча-
щимися, он продолжается и во внеурочное время - на 
занятиях кружков в школе, доме пионеров и школьни-
ков, спортивных секциях. В городе Кинеле внекласс-
ной работе с детьми стали уделять больше внимания, 
так как она расширяет кругозор школьников, развива-
ет самостоятель ность, тренирует память, возбуждает 
большой интерес к тому или иному занятию, предмету 
и углубляет знания.

Недавно на сцене дКЖ драмкружок средней школы 
№ 1 выступил с постановкой сказки С. Маршака «две-
надцать месяцев». Чувствуется, что этому предше-
ствовала большая подго товка всего коллектива, его 
руководителя учителя русского языка и литературы 
Галины Сергеевны Полукаровой. Увлеченность учите-
ля передалась детям, и они с удовольствием дружно 

работали по подготовке этой постановки, были увле-
чены игрой на сцене, внимательно, строго следили за 
собой и товарищами.

Конечно, удовлетворенность своей работой прихо-
дит не сразу. Это требует много времени, вдумчивой 
работы с детским коллективом, увлеченности, боль-
шой любви к детям, к своей работе. 

В постановке хорошо продумано оформление сце-
ны, подобраны костюмы выступающих, музыкальное 
сопровождение. Присутствующие на спектакле оста-
лись довольны и долго аплодировали своим това-
рищам.

Хочется сказать, что на представление пришла 
лишь часть младших школьников без своих учителей. 
А жаль! до конца учебного года на сцене дКЖ покажут 
свои выступления драматические коллективы всех 
школ.

Хорошее начинание должно найти свое развитие и 
массовость.

Дата

От посёлка к городу

Эта знаковая дата в течение года будет отмечена 
событиями в жизни современного городского округа              
Кинель.

Газета предлагает читателям вернуться в прошлое 
и поделиться своими воспоминаниями о том, каким 
Кинель был раньше. А, может, найдутся старожилы, 
кто расскажет, как город жил в суровые годы Вели-
кой Отечественной войны. Ведь именно в это трудное 
время был подписан Указ Верховного Совета РСФСР 
о присвоении Кинелю статуса города - в марте 1944 
года.

Ждем ваших откликов. Напишем историю Кинеля 
вместе!

В 2019 году кинель отмечает 
юбилей - 75 лет со Времени 
присВоения рабочему 
поселку статуса города

Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
городского округа Кинель с декабря 2018 года 
оказывает новую услугу. По межведомственному 
взаимодействию в службе ведется прием 
документов для оформления биометрических 
заграничных паспортов.  На первоначальном 
этапе работу с заявителями ведут сотрудники 
Главного управления МВД РФ по Самарской 
области, поэтому прием осуществляется 
только по предварительной записи, в строго 
определенное время.

    
документы для оформления принимают во втор-

ник, среду, четверг и пятницу с 9 до 13 часов, в 
субботу - с 10 до 12 часов.

Готовый паспорт можно получить во вторник, сре-
ду, четверг и пятницу с 14 до 16 часов, в субботу 
- с 12 до 13 часов.

Что нужно для оформления заграничного 
паспорта нового образца сроком на 10 лет: 
• заявление о выдаче паспорта, содержащего 

электронный носитель информации, в котором указы-
вается личная информация заявителя о трудовой и во-
енной деятельности за последние 10 лет;

• паспорт гражданина РФ;
• квитанция об оплате госпошлины (для взрослых 

и детей старше 14 лет - 5 000 рублей, для детей до 14 
лет - 2 500 рублей);

• военный билет - для заявителей мужского пола в 
возрасте от 18 до 27 лет, проживающих на территории 
РФ;

• выполнить фотографирование и снятие отпечат-
ков пальцев (дактилоскопия), эти процедуры органи-
зованы для заявителей на месте - в МФЦ;

Сроки изготовления загранпаспорта: 
•при подаче документов по месту жительства зая-

вителя - один месяц;
• при подаче документов по месту пребывания за-

явителя - четыре месяца;
• для заявителя, который имел или имеет допуск 

к сведениям особой важности или совершенно се-
кретным документам, отнесенным к государственной 
тайне, срок оформления паспорта с биометрическими 
данными составляет три месяца.

адрес МФЦ: г. Кинель, ул. Маяковского, 80 «а»
Режим работы: понедельник, вторник, 
четверг, пятница - с 8 до 17 часов, 
среда - с 8 до 20 часов, 
суббота - с 9 до 13 часов.
Телефон: 8 (84663) 6-12-21. 

загранпаспорт ноВого образца теперь можно оформить В мфц

Фото из архива редакции.



НЕдВИЖ
ИМОСТЬ

дом. Собственник. Тел.: 
8-927-756-33-41.

дом, 40 кв. м, г. Кинель, 
центр, земля 10,8 сот. Тел.: 
8-927-723-03-67. 

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, д. 2 «б», черновая. 
Тел.: 8-937-795-51-44. 

РАЗНОЕ

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

СНИМУ

дом, юг. Тел.: 8-937-201-
41-43, Ольга. 

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

КУПЛЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем состо-
янии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

щебень, песок, уголь. 

аренда спецтехники: по-
грузчик, «КамаЗ». Уборка 
и вывоз снега. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 853 
844).

организация осущест-
вляет вывоз и уборку сне-
га. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

НаТяЖНЫЕ ПоТолКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Ремонт от «эконом» до 
«премиум». Тел.: 8-917-
164-99-15. (ИНН 635 004 998 
000).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсо-
картон. Кровельные ра-
боты. откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

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

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 231 
585).

Ремонт ТЕПлИЦ. Тел.: 
8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674). 

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

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-074-40-07, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

в организации открыт на-

бор на женские и мужские 
вакансии - машинист крана, 
уборщик производствен-
ных помещений, слесарь, 
сварщик. Удобный график 
работы. Полный соцпакет. 
Обр. по тел.: 8-927-203-37-
98; 3-23-68 (ж/д).

продавцы в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

в кафе «Полина» - повар. 
Тел.: 8-927-701-11-10.

упаковщики. Тел.: 8-939-
708-28-38, до 19 часов.

в Городской дом культу-
ры - рабочий, уборщицы, 
контролер билетный. Тел.: 
8(84663) 6-19-14, 8-927-
685-22-92.

уборщицы на подработку. 
Тел.: 8-996-720-51-15.

ИЩУ РАБОТУ

в качестве сиделки. Тел.: 
8-937-074-06-47.

знакомства

познакомлюсь с женщи-
ной до 55 лет, не склонной к 
полноте, для серьезных от-
ношений. Мне 57 лет. Тел.: 
8-927-728-66-65.

ЗНаКоМСТВа

ТРЕБУЮТСя

ИщУ РаБоТУ
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Здесь могла быть 
ваша реклама

Кто знал и помнит нашего дорогого     
и любимого ЦУРКаН Дмитрия Тимо-
феевича, просим помянуть добрым 
словом. 25 февраля исполнился 1 год со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
любящая его семья.

Кто знал и помнит ЗахаРоВа алек-
сандра Васильевича, просим помянуть 
добрым словом. 27 февраля исполнится 
10 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

КУПлЮ

СНИМУ

ПРоДаЮ 

НЕДВИЖИМоСТь

УСлУГИ реклама

РаЗНоЕ

ТРЕБУЮТСя охРаННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самара.

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

Крупнейшему предприятию в России 
по выращиванию шампиньонов

ооо «орикс» требуются:
МЕхаНИЗаТоРЫ - гр. работы 3/3, кат. «CD» 

ГРУЗЧИКИ - гр. работы 5/2 

оВощЕВоДЫ - гр. работы 6/1

доставка транспортом организации 
из г. Кинеля, п. Усть-Кинельский, п. Алексеевка. 

Телефон: 8-927-774-17-14, звонить в будни с 9 до 18 часов. 
e-mail: oriks-gr@mail.ru

Кадастровым инженером Пимяковым алексеем Эдуар-
довичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковско-
го, 90 «а», e-mail: pimyakov@mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 14949, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, микрорайон Студенцы, СдТ 
завода № 12, с кадастровым номером 63:03:0302015:800, номер 
кадастрового квартала 63:03:0302015. 

Заказчиком кадастровых работ является лИхоТоП Татьяна 
Семеновна, проживающая по адресу: Самарская область, Волж-
ский район, пгт Рощинский, д. 12 «а», кв. 70; тел.: 8-927-653-33-
23. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу:  Самарская область, г. Кинель, микрорайон 
Студенцы, СдТ завода № 12, 26 марта 2019 года, в 9 часов.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все земельные 
участки, граничащие с уточняемым земельным участком по севе-
ру, югу, востоку и западу, а также земли администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 февраля 
2019 года по 26 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 26 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года, по адресу:                      
г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николае-
вичем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 

108-108, e-mail: region-geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1832, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0101005:1669, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе строящегося жи-
лого дома № 18 «а» по ул. Заводской, номер кадастрового квар-
тала 63:03:0101005.

Заказчиком кадастровых работ является БИКТЕЕВа Элла 
александровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 31, кв. 23; тел.: 8-927-600-75-
45.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, в районе 
строящегося дома № 18 «а» по ул. Заводской, 26 марта 2019 
года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельного участка на местности принимаются с 26 февраля 
2019 года по 26 марта 2019 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 26 февраля 2019 года по 26 марта 2019 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: все смежные зе-
мельные участки, расположенные к югу, северу, востоку и западу, 
находящиеся в кадастровом квартале 63:03:0101005 и имеющие 
общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0101005:1669, расположенным по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, в районе строящегося жилого дома 
№ 18 «а» по ул. Заводской. 

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

Кто знал и помнит УТоЧКИНа           
Сергея Федоровича, просим помянуть 
добрым словом. 26 февраля исполняет-
ся 20 лет со дня его смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
И боль свою от той потери
Не залечить нам никогда.
Помним, любим, скорбим.

Жена, дочери, сын, 
внуки и правнуки.

Информируем о проведении общественных 
обсуждений (в форме слушаний) по проектам 
технической документации (ПТД), включая мате-
риалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду (оВоС), технических заданий на оВоС (ТЗ). 

Название деятельности: 
- ПТд « Технология обезвреживания и утилизации 

высокоминерализованных отходов на установках се-
рии УВВ»,

Заказчик - ООО «Эмульсионные технологии», 
443066, город Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, 52, 
этаж 4;

-  ПТд «Комплексная технология утилизации отхо-
дов с получением полезной продукции»,

Заказчик - ООО «ЭТГ», 115533, город Москва,   
пр-т Андропова, д. 22, этаж 3, помещение 1, комната 59;

-  ПТд «Материалы противогололедные и про-
тивообледенительные жидкости производства                                   
ЗАО «Рошальский химический завод «НОРдИКС»,

Заказчик - ЗАО «Рошальский химический завод 
«НОРдИКС», 140204, Московская область, Воскре-
сенский район, город Воскресенск, ул. Промпло-
щадка, 3;

- ПТд «Материалы противогололедные и про-
тивообледенительные жидкости производства       
ООО «УЗПМ»,

Заказчик ООО «УЗПМ», 614000, Пермский край, 
город Пермь, Монастырская улица, дом 2.

Месторасположение намечаемой деятельности 
и цели: территория  РФ, утилизация отходов, охрана 
окружающей среды.

Сроки проведения ОВОС: с 01.12.2018 г. до 
26.03.2019 г.

Общественные слушания организованы: админи-
страцией  г.о. Кинель (446430, Самарская область,                 
г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся 26.03.2019 г.,
в 11.00, по адресу: Самарская обл., г. Кинель,                    
ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

С ПТд и материалами ОВОС, ТЗ можно ознако-
миться с 9.00 до 17.00, с момента выхода объяв-
ления до 26.04.2019 г., по адресу: Самарская обл.,                                                                                                                                      
г. Кинель, ул. Мира 42 «а», к. 304,  или по тел.: 8(84663) 
6-22-97. Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде до 26.04.2019 г.

В клининговую организацию 
требуются 

РаЗНоРаБоЧИЕ И УБоРщИКИ 
ПРоИЗВоДСТВЕННЫх 

ПоМЕщЕНИЙ 
Заработная плата - от 14 000 рублей. 

Телефон: 8-927-745-42-29.

РЕКЛАМА ИНН 635 700 525 199

г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 1 «в», ТЦ «Южный» (2 этаж, секция 3-02).

распродажа
зиМней КОллеКции ОБуви

скидка 
до 50%

женская, мужская, детская, подростковая 
Поступление новой 

коллекции резиновой обуви


