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САНИтАрНыЕ прАвИЛА

Чаще мойте руки с мылом 
и дезинфицируйте. 
Обрабатывайте антисептиком 
предметы, которые были при вас 
в общественных местах

СрЕдСтвА ЗАщИты
Надевайте 
в общественном 
транспорте, 
магазинах, аптеках, 
при посещении 
учреждений

ст       п кОрОНавирус

1,5 м

СоцИАЛЬНАЯ дИСтАНцИЯ

придерживайтесь 
необходимого 
расстояния при 
посещении аптек, 
магазинов, учреждений. 

22 июля в 14 часов созы-
вается внеочередное заседа-
ние Думы городского округа 
кинель.

а. а. санин,
председатель Думы 

городского округа кинель.

ИСторИя

В КИНЕЛЕ 
ПрЕДСтАВИЛИ 

САМАрСКИЙ 
оБЛАСтНоЙ 

ПАтрИотИЧЕСКИЙ 
ПроЕКт «ВНУтрИ 

ИСторИИ», 
ПоСВяЩЕННЫЙ 

ПоБЕДЕ 
СоВЕтСКоГо 

НАроДА В ВЕЛИКоЙ 
отЕЧЕСтВЕННоЙ 

ВоЙНЕ

Летопись подвига

свЯЗЬ врЕМЕН 
Инициировал проект и выступил его 

организатором Самарский союз молодежи 
при поддержке Администрации Губерна-
тора и департамента по делам молодежи 
Самарской области. Свое шествие по ре-

гиону проект начал в год 75-летия Победы, 
объявленный Президентом страны Годом 
Памяти и Славы. Кинель принял эстафету 
от Волжского района - открытие проекта на 
нашей территории состоялось в минувшее 
воскресенье, 18 июля. 

«Это еще одна возможность прикос-
нуться к летописи подвига и вспомнить, 
какой ценой досталась нашей стране По-
беда в Великой Отечественной войне. За 
основу проекта взята история конкретно-
го летчика. 

На войну сквозь очки виртуальной реальности - 
могучее историческое прошлое и фантастическая 
современность встретились в залах 
Дома молодежных организаций «альянс молодых», 
где расположились экспозиции проекта «внутри 
истории». увидеть своими глазами то, о чем 
раньше могли рассказать только участники великой 
Отечественной войны, получили возможность  
посетители интерактивной выставки. 

Подписку 
на газеты 
«Кинельская 
жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 
можно оформить 
с любого месяца. 
Успейте 
обратиться 
на почтовые 
отделения 
до 25 июля 
и будете получать 
городские 
издания 
с августа. р
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Выбирайте 
и читайте 
местные 
издания
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ САмАрСКИй рЕгИоН. ИНфрАСтруКтурА

ИНФРАСТРУКТУРА

МАРШРУТ ПОСТРОЕН
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛИ МАСШТАБНУЮ КАМПАНИЮ ПО РЕМОНТУ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОРОГ 

Всего за три года в России 
должны отремонтировать 
и привести в нормативное 
состояние половину 
региональных дорог. Затем 
власти перейдут к решению 
вопроса с местными трассами. 
Об этом заявил Президент 
Владимир Путин во время 
прямой линии, состоявшейся 
30 июня. В Самарской области 
не ждут специальной отмашки. 
По итогам прошлого года 
регион занял второе место 
по исполнению профильного 
нацпроекта, приведя в 
порядок более 300 километров 
дорог. За это область получала 
дополнительные средства на 
ремонт.  Рассказываем, что 
уже удалось сделать на эти 
деньги и как еще они будут 
потрачены. 
Анатолий КОРОВИН  

БЛИЖЕ К ДОМУ
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ГЕННАДИЙ 
КОТЕЛЬНИКОВ,
председатель Самарской 
губернской думы:

- Для того, чтобы ремонтировать 
дороги, нужны большие деньги. 
И велика заслуга Дмитрия 
Игоревича Азарова, который 
добился того, чтобы области 
их выделили. Благодаря этому 
средства, заложенные ранее 
на крупные инфраструктурные 
проекты, мы смогли 
перераспределить  
на муниципальные нужды.

АНДРЕЙ МУРЗОВ, 
председатель комитета 
Самарской губернской думы 
по транспорту, автомобильным 
дорогам, информационным 
технологиям и связи:

- Дороги - это один из основных 
факторов развития экономики 
региона. Без них невозможна 
работа промышленности, 
сельского хозяйства, торговли,  
а значит, не получится  
улучшать инвестиционный 
климат области. В рамках 
депутатского контроля  
не остаются без внимания  
и дороги в сельских 
территориях - от успешного 
развития села зависит 
экономическое процветание 
Самарской области, 
продовольственная 
безопасность.

5,4 
МЛРД

РУБЛЕЙ СОСТАВИТ СУММА СУБСИДИЙ, 
КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ПОЛУЧАТ 
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ИЗ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
КАЗНЫ НА ДОРОЖНЫЕ НУЖДЫ.  
НЕ МЕНЕЕ 305 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ 
ОБНОВЯТ В 2021 ГОДУ  
В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

В КОНЦЕ ИЮНЯ СТАЛО ИЗВЕСТНО, 
ЧТО ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ 
ВЫДЕЛИЛО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНО 500 МЛН РУБЛЕЙ 
НА РЕМОНТ ДОРОГ И ОБЪЕКТОВ 
УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ ПО МАТЕРИАЛАМ ГАЗЕТЫ «ВОЛЖСКАЯ КОММУНА»
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬоБрАЗовАНИЕ

ВЫСШАя ШКоЛА 

добро пожаЛовать, 
абитуриент!

в приемной комиссии агровуза самая  
горячая пора.  абитуриенты сдают 
документы, выбирают будущую 
специальность  и, конечно же, 
рассчитывают быть зачисленными 
на бюджетные места. каждая 
приемная кампания  имеет свои 
особенности. О нововведениях  
в наборе студентов этого года 
городской газете рассказала 
ответственный секретарь 
приемной комиссии самарского 
государственного аграрного 
университета Наталья ивановна 
вЛасОва. 

систЕМу раБОтЫ 
пЕрЕстрОиЛи
Беседа началась со сравнения ситуации 

прошлого года с действительностью дня 
сегодняшнего. В 2020 году, с введением 
жестких санитарно-эпидемиологических 
требований в связи с распространени-
ем коронавирусной инфекции, возникла 
долгая неопределенность со сдачей еГЭ. 
Было неясно, каким образом проводить 
прием абитуриентов. Вуз работал в опе-
ративной обстановке и прием документов 
осуществлял лишь одним способом - дис-
танционно. Срочным порядком пришлось 
перестраивать отлаженную годами работу 
приемной комиссии на электронный фор-
мат. Сегодня Самарский аграрный универ-
ситет готов к любому развитию событий.

Наталья Иванов-
на Власова в раз-
говоре обратила 
внимание на важные 
моменты приемной 
кампании этого года: 
«Подать пакет необ-
ходимых докумен-
тов можно четырьмя 
способами: через 
портал Госуслуг, лич-
ный кабинет абиту-
риента, выслать на 

электронную почту университета или при-
быть в приемную комиссию лично. Кроме 
того, для более широкого охвата абитури-
ентов открыта дополнительная площадка 
по приему в Самаре на проспекте мас-
ленникова, 37. Этот вариант востребован 
выпускниками школ областного центра, 
решивших выбрать  аграрные специаль-
ности.

В приемной кампании-2021 сразу 
несколько новшеств. Самая главная - с 
этого года в Самарском аграрном уни-
верситете реализуется программа сред-
него профессионального образования 
для окончивших девять классов общеоб-
разовательной школы. Также расширены 
возможности по получению технических 
специальностей для выпускников один-
надцатых классов».

пО ступЕНЯМ 
вЫсШЕГО ОБраЗОваНиЯ
На обучение по системе бакалавриа-

та  принимаются заявления на 13 направ-
лений и на специалитет - «Ветеринария».  
Аграрному университету установлены 
плановые цифры приема - 708 бюджетных 
мест. Из них 530 дается по общему конкур-
су, 59 будут распределены по особой квоте  
(для инвалидов, сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, участников 
боевых действий и ряда других категорий 
граждан). Также выделено 119 мест в пре-
делах целевой квоты.  

Увеличено число бюджетных мест по 
направлениям: «Профессиональное обу-
чение» (по отраслям),  «Агроинженерия» и  
«лесное дело». Обучение ведется по трем 
формам: очная, очно-заочная и заочная.

В бакалавриате очно-заочная форма 

распространяется на следующие  направ-
ления: «Товароведение», «Государствен-
ное и муниципальное управление», «ме-
неджмент», «Экономика».

Для студентов, уже получивших диплом 
бакалавра и желающих учиться дальше, 
открыт прием документов в магистрату-
ру по 16 программам. магистратура рас-
ширяет свои возможности, вводятся до-
полнительно новые четыре программы на 
технологическом факультете. Это: «Произ-
водство, хранение и переработка продук-
ции растениеводства», «Производство и 
переработка продукции животноводства», 
«Технология продуктов питания  животного 
происхождения», «Технология продуктов 
питания из растительного сырья».   

Вторая ступень высшего образова-
ния интересна для тех, кто рассчитывает 

в перспективе работать на руководящих 
должностях, планирует поступление в 
аспирантуру, хочет заниматься научной и 
преподавательской деятельностью. 

пОДГОтОвитЬ спЕЦиаЛистОв 
раБОЧиХ прОФЕссиЙ
Как было сказано выше, агроуниверси-

тет с этого года начнет готовить специали-
стов в рамках среднего профессиональ-
ного образования (СПО). Почему сделан 
ориентир на такое обучение?

В настоящее время государство уде-
ляет особое внимание подготовке ква-
лифицированных специалистов рабо-
чих профессий - это опора современной 
промышленности, сельского хозяйства, 
транспорта, всех отраслей экономики. Та-
ких специалистов в стране не хватает. Наш 

аграрный вуз получил лицензию на под-
готовку выпускников девятых классов по 
следующим востребованным специаль-
ностям: техник-землеустроитель, техник-
механик, ветеринар-фельдшер, бухгалтер. 
Даны контрольные цифры приема - 225 
мест. Зачисление производится по сред-
нему баллу аттестата. Обучение - от 2 лет 
10 месяцев до 3 лет 10 месяцев.  

На такие направления, как «Ветери-
нария», «Эксплуатация и ремонт сельско-
хозяйственной техники» предусмотре-
ны бюджетные места. По направлениям 
«Землеустройство», «Экономика и бухгал-
терский учет» обучение ведется по догово-
рам об оказании платных образовательных 
услуг. Спрос абитуриентов на программы 
обучения СПО очевиден - эту востребо-
ванность показывают цифры приема. По 
состоянию на 14 июля подали документы 
на зачисление уже 257 абитуриентов.   

Иностранные граждане из стран ближ-
него зарубежья так же имеют возможность 
учиться в нашем вузе. Традиционно в 
аграрном университете получает профес-
сию молодежь из Казахстана, Киргизии. 
Иностранцам необходимо сдать три всту-
пительных экзамена в вузе по предметам  
в зависимости от выбранного направления 
обучения. Они могут рассчитывать на бюд-
жетные места по итогам общего рейтинга 
зачисления. 

ЧтО НуЖНО ЗНатЬ 
аБитуриЕНту
Как и прежде, выпускники школ имеют 

право одновременно подать документы 
сразу в пять вузов, и в каждом выбрать 
до десяти направлений (по усмотрению 
высшего учебного заведения). В конечном 
итоге зачисление происходит по догово-
ру, в котором абитуриент дает согласие на 
обучение именно в этом вузе, на конкрет-
ном, выбранном направлении. Оригина-
лы документов он обязан предоставить в 
течение первого учебного года. Такой же 
срок дается на предоставление медицин-
ской справки по форме 86-У. Этот доку-
мент должны предъявить те, кто поступил 
учиться на направления «Агроинженерия», 
«Профессиональное обучение», «Вете-
ринария», «Эксплуатация транспортно-
технологических машин и комплексов» и 
«Технология транспортных процессов». 
Остальным абитуриентам необходимо 
представить лишь справку о прохождении 
флюорографического осмотра. 

Такие продолжительные сроки были 
определены еще в прошлом году, в период  
сложной санитарно-эпидемиологической 
обстановки, и пока продолжают действо-
вать. В том случае если выясняются откло-
нения по здоровью, вуз предоставит уже 
обучающему студенту альтернативу даль-
нейшего обучения на других направлениях.  

Первокурсники начнут занятия с 1 сен-
тября. 

Нина БуХваЛОва.

с 17 иЮнЯ в саМарсКоМ государственноМ   
аграрноМ университете стартоваЛа приеМнаЯ КаМпаниЯ-2021

• Прием документов Самарский 
аграрный университет будет осущест-
влять до 29 июля. 

• 6 августа приемная комиссия  
определит,  кто зачислен в вуз по осо-
бой и целевой квотам.  

• Основное зачисление завершит-
ся  17 августа. 

• Список обучающихся на дого-
ворной основе будет сформирован к 
26 августа.

с нового учебного года агровуз будет вести обучение по программам 
среднего профессионального образования.
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ИСторИя

Летопись подвига
На этом фоне говорится о вкладе 

жителей области, которые самоот-
верженным трудом в тылу и проявляя ге-
роизм на полях сражений ковали победу, 
- сказал глава городского округа Влади-
мир Александрович Чихирев на открытии 
проекта после посещения выставки. - В 
победу вложены труд и мужество и наших 
земляков-кинельцев. Помнить об этом мы 
должны всегда». 

сиЛа ЕДиНства
Выставка рассказывает о подвиге лю-

дей, которые в годы войны шли навстречу 
смерти ради защиты Отечества. Она о тру-
жениках тыла, которые работали у станков, 
в госпиталях, на полях, водивших поезда и 
добывавших нефть. Она о мальчишках и 
девчонках, которые заменили взрослых на 
рабочих местах. И у каждого города и села 
эти истории свои. Но задача проекта «Вну-
три истории» - объединить всех вокруг 
«нашей Победы», которая во все времена 
была и остается «праздником со слезами 
на глазах». Ощутить этот эмоциональный 
посыл первыми на открытии смогли почет-
ные гости. 

«История Куйбышевской-Самарской 
области - это история боевого и трудового 
подвига. В годы Великой Отечественной 
войны, в послевоенное время наши жите-
ли проявляли чудеса героизма. По данным 
поисковиков, область дала родине 297 Ге-
роев Советского Союза, 41 полного кава-
лера ордена Славы. В современной исто-
рии Самарской области - 55 ее жителей 
стали Героями россии. Сегодня поискови-
ки закончили работу над новой книгой о 
314 Героях Социалистического Труда и 21 
полном кавалере ордена Трудовой Славы. 
Самое время вспомнить фразу из стихо-
творения Алексея Недогонова - «Из одно-
го металла льют медаль за бой, медаль за 
труд», - сказал в своем приветственном 
слове депутат Государственной Думы, Ге-
рой россии Игорь Валентинович Станке-
вич. - Экспозиции выставки «Внутри исто-
рии» дают возможность прикоснуться к 
великому труду нашего народа и великой 
истории нашей страны». 

«Я очень много читал про этот проект, 
и сегодня посмотрел, потрогал своими 
руками. Очень здорово, что с переездом 
из территории на территорию экспозиция 
наполняется информацией о каждом му-
ниципалитете, где проект побывал, о лю-
дях, которые внесли свой вклад в победу в 
Великой Отечественной войне. Слова из-
вестной песни «Нет в россии семьи такой, 
где б не памятен был свой герой» после 
этой выставки, уверен, по-новому зазву-
чат в каждом сердце. Этот проект помо-
жет сплотить нашу область, нашу великую 
страну», - обратился к собравшимся де-
путат Самарской Губернской Думы Алек-
сандр Иванович Живайкин.

сквОЗЬ врЕМЯ
Интерактивные платформы и интернет-

ресурсы на выставке знакомят с историей 
Куйбышевской-Самарской области и ее 
роли в Великой Победе. Изучить фотохро-
нику военных лет, самостоятельно собрать 

 1

виртуальную модель штурмовика Ил-2, 
сделать мгновенное фото на память и ожи-
вить экспозицию с помощью специального 
приложения по QR-коду, представленно-
му на стенде выставочного зала - все это 
близко и интересно поколению Next.

Задача выставки - с помощью техноло-
гий оживить художественные произведе-
ния о войне, рассказы ветеранов, помочь 
молодежи проникнуться гордостью за 
свою страну. Самым зрелищным является 
зал виртуальной реальности. Здесь можно 
попробовать себя в роли участника Вели-
кой Отечественной войны и узнать о под-
виге пилота штурмовика Ил-2.

вНутрЬ истОрии 
с пОМОЩЬЮ искусства
Органичным дополнением к областно-

му проекту «Внутри истории» стала кон-
цертная программа, которую подготовили 
коллективы Городского Дома культуры. 
Силой искусства им удалось на сцене ожи-
вить историю маленького рабочего посел-
ка Кинеля и через нее показать всю огром-
ную нашу родину. А главный рассказчик 
- известный всем кинельцам с детства 
железнодорожный вокзал, который явля-
ется «точкой соединений востока и запа-
да, сплетением железнодорожных путей и 

человеческих судеб». Зрители прониклись 
программой и делились своими впечатле-
ниями.  

Окунуться «внутрь истории» сможет 
каждый. Интерактивная выставка разме-
стилась в здании Дома молодежных ор-
ганизаций «Альянс молодых» по адресу:              
улица Фестивальная, 8 «в». В течение всей 
этой недели она будет встречать посети-
телей вплоть до семи часов вечера. Кроме 
этого в рамках проекта «Внутри истории» 
пройдет целая череда патриотических ме-
роприятий.

анастасия владимировна 
софьина, председатель  
самарского союза молодежи, 
руководитель самарского 
областного патриотического 
проекта «внутри истории»: 

- Все семь дней, в течение которых 
проект будет представлен в Кинеле, 
с муниципальной командой админи-
страций Кинеля и Кинельского райо-
на  мы разработали дополнительные 
мероприятия с патриотическим посы-
лом. К участию в них приглашены вос-
питанники школьных юнармейских от-
рядов, военнопатриотических клубов 
и объединений, активисты местного 
штаба «Волонтеры Победы», моло-
дежь. До субботы, 24 июля, для всех 
жителей работает интерактивная вы-
ставка в Доме молодежных организа-
ций «Альянс молодых».

Глава городского 
округа кинель 
в. а. Чихирев, 
депутат 
Губернской Думы 
а. и. Живайкин, 
депутат Государ-
ственной Думы 
и. в. станкевич 
и представители 
самарского союза 
молодежи 
на открытии 
интерактивной 
выставки.

творческая программа в Городском Доме культуры в день презентации проекта на территории кинеля.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬпАмЯтЬ И СЛАвА

ирина каунина:
- Торжественное открытие проекта на 

нашей территории, которое состоялось в 
Городском Доме культуры, очень понрави-
лось, все прошло на высочайшем уровне. 
Интересно, запоминающе. Хочется посе-
тить выставку. Очень впечатлила програм-
ма, в которой рассказывается о нашем 
железнодорожном вокзале. Все так подо-
брано - и кадры кинохроники, и номера ху-
дожественной самодеятельности. много 
душевных моментов. Временами хотелось 
плакать даже. И дети молодцы, и органи-
заторы. Впечатления только хорошие. 

светлана ивановна сандова:
- Дети какие молодцы! Как поют! Как 

будто они все это видели. Через себя 
пропустили. Выставку «Внутри истории» 
еще не видела, но заряд для посещения 
концерт создал. Обязательно схожу, и не 
одна, хочу всех своих привезти. В моей 
семье тоже были участники Великой От-
ечественной войны. Дедушка с маминой 
стороны Афанасий Валентинович латы-
шев воевал, у него много наград было. его 
очень рано не стало: осколок около сердца 
был. А вот второй дедушка егор Федоро-
вич Власов был кузнецом. раза три убегал 
на фронт, но его возвращали, потому что и 
в тылу нужны были свои герои. работал в 
Куйбышеве на заводе. 

светлана валерьевна Локосова с 
активистами юнармейского отряда 
школы № 9:

Материал подготовила татьяна ДавЫДОва.
Фото автора, Марии кошелевой и виктории Елистратовой. 

Областной патриотический проект «внутри истории» в прошлом 
году победил во всероссийском конкурсе «Мой проект - моей стра-
не!», который проводила Общественная палата российской Феде-
рации. всего участвовало 1813 проектов, из которых эксперты вы-
брали 39, по 3 в каждой из 13 номинаций. победителей выбирали 
члены Общественной палаты российской Федерации и региональ-
ных Общественных палат - более 110 экспертов.

самарский областной патриотический проект «внутри истории» 
вошел в тройку лучших в номинации «Гражданский долг». в ней были 
представлены проекты в сфере патриотического воспитания, на-
ставничества и поддержки ветеранов, в сфере развития поисково-
го движения и противодействия искажению исторической правды, 
а также проекты, посвященные 75-летию победы.

- На экспозициях проекта еще не были 
мы. Выставку посетим 23 июля. Ждем от 
этой экскурсии что-то необычное. Уже 
слышали, что использованы современные 
технологии, очки виртуальной реальности. 
Думаю, очень интересно будет оказаться 
будто внутри событий. 

отКЛиК 
зритеЛей



НАШ ГороД

учатся ли на ошибках?
обЩественниКи разбираЛись в приЧинаХ сбоев  
проШедШего отопитеЛьного сезона

то, что в поле предметного внимания 
Общественной палаты входят 
вопросы, касающиеся жизни 
муниципалитета, затрагивающие 
интересы жителей, подтвердило 
очередное заседание 
коллегиально-совещательного органа, 
которое состоялось в начале 
июня. Общественники инициировали 
включение в рабочую повестку 
вопроса со следующей   
формулировкой: «Об итогах осенне-
зимнего отопительного сезона 2020-
2021 годов и о задачах по подготовке 
к отопительному сезону 2021-2022». 

испЫтаНиЕ ЗиМОЙ 
НЕ прОШЛи?
Необходимость его рассмотрения 

была вызвана серьезными недочетами в 
организации работы по теплоснабжению 
в условиях зимы. Общественниками отме-
чено, что ресурсосберегающая организа-
ция - Кинельская ТЭК - допустила случаи 
длительного нарушения подачи тепла в 
жилые дома поселков Усть-Кинельский и 
Алексеевка, в городе Кинеле.

Жители жаловались на холодные квар-
тиры. В единую дежурно-диспетчерскую 
службу в январе-феврале по нарушению 
режима отопления поступили заявки по 
124 многоквартирным домам.

Возникла и другая непредвиденная 
проблема: в сильные морозы замерз один 
из вводов воды в городе. В результате ме-
сяц в отдельные микрорайоны Кинеля вода 
подавалась с пониженным давлением.

- В городском округе отопительный се-
зон многие годы проходил без сбоев, без 
серьезных проблем. Почему сейчас такое 
произошло? - с этого вопроса начали об-
суждение члены Общественной палаты.

О сложившейся ситуации говорили 
представители власти. Заместитель главы 
городского округа по ЖКХ А. Н. лужнов по-
яснил, что сбои в отопительный период про-
изошли отчасти вследствие переходного 
периода от прежней формы работы к новой. 

муниципальное унитарное пред-
приятие «Алексеевский комбинат комму-
нальных предприятий и благоустройства» 
было ликвидировано. В декабре к работе 
приступил концессионер - ООО «Кинель-

ская теплоэнергетическая компания». В 
обслуживание концессии перешли ко-
тельное хозяйство, тепловые магистрали, 
водопроводные и канализационные сети 
городского округа.

ОБЩЕствЕННики 
ЗаДаЮт вОпрОсЫ
Заместитель главы дал ответы по кон-

кретным ситуациям, связанным с наруше-
нием теплоснабжения, которые обозначи-
ли общественники.

- В школе № 11  температура в классах 

достигала 13 градусов, как учиться в таких 
условиях? 

-  В 2020 году обучение школьников 
осуществлялось дистанционно, потому  в 
ноябре-декабре не усмотрели, что в одном 
из блоков здания упала температура, - по-
яснил А. Н. лужнов. - Проблему усугубили 
морозы. ресурсоснабжающая органи-
зация старалась исправить положение -  
ежедневно воду в системе перезапускали,  
продували батареи. В этом году данным 
вопросом занимаемся вплотную. 

 - Какова причина выхода из строя ко-
тельной № 3  по улице Ульяновская?

- Теплообменник котельной  забился, 
вода через него не проходила. Кинельская 
ТЭК пыталась отремонтировать тепло-
обменник, но положительного результата 
это не дало. По данной котельной реше-
но провести теплотехнический расчет по 
каждому дому, чтобы определить, какую 
пропускную способность следует устано-
вить.

Представители поселка Усть-Кинель-
ский в Общественной палате озвучили  
проблемы с теплоснабжением академ-
городка.  

- В этом году запускается дополнитель-
ная котельная, которая будет снабжать  го-
рячей водой и теплом новые объекты. Это 
снизит нагрузку на центральную котельную 
поселка, - пояснил А. Н. лужнов. 

В актуальном разговоре обществен-
ники не могли не задать главного вопроса: 
какая работа ведется в подготовитель-
ный перед предстоящим отопительным 
сезоном период, чтобы не допустить по-
вторения ошибок, сбоев будущей зимой? 
Заместитель главы Кинеля по жилищно-
коммунальному хозяйству ответил сле-
дующее: «разработан план по каждому 
дому, по каждой котельной - что необхо-
димо сделать. Определены конкретные 
исполнители. ресурсоснабжающая орга-
низация и управляющие компании при-
ступили к выполнению намеченного. Из 
городского бюджета выделены средства 
на приобретение материалов и оборудо-
вания для котельных. Со своей стороны 
Кинельская ТЭК поступающие сборы по 
оплате коммунальных услуг направляет 
на проведение ремонтных мероприя-
тий». 

рЕсурсЫ - 
На устраНЕНиЕ прОБЛЕМ
много претензий по работе тепло-

энергетической компании высказали 
общественники заместителю генераль-
ного директора ООО «Кинельская ТЭК»                                   
А. В. моргуну. Представитель предприятия 
пояснил, как отрабатывались аварийные 
ситуации и как сейчас идет подготовка 
к зиме. Теплообменник в котельной № 3 
полностью разобрали, прочистили - обо-
рудование удалось отремонтировать. В 
поселке Усть-Кинельский случались ава-
рии, из-за порывов некоторое время не 
подавалась горячая вода, произошло за-
мерзание спускных кранов. В ситуации 
долго разбирались, выезжали по адресам, 
обозначенным в жалобах жителей.

На подготовку к отопительному сезо-
ну предприятие израсходовало пять мил-
лионов рублей. Больше выделять средств 
пока не позволяет высокая задолженность 
по оплате коммунальных услуг как насе-
ления, так и организаций. А это тормозит 
работы.  

«Кинельская ТЭК» принимает меры, 
чтобы избежать повторений ситуаций», - 
сказал в заключение представитель пред-
приятия.

А. В. моргун также добавил: по резуль-
татам проверок ростехнадзора предприя-
тие отработало 38 замечаний, определены 
мероприятия по поэтапному обновлению 
котельных. 

С жесткой критикой в адрес ООО 
«Кинельская ТЭК» выступил член Обще-
ственной палаты Н. А. Андреев. Николай 
Александрович возглавил рабочую группу, 
которая занималась изучением вопроса 
в рамках его подготовки для рассмотре-
ния на заседании Палаты. Авторитетность                     
Н. А. Андреева в вопросах ЖКХ высока 
- многие годы в должности первого заме-
стителя главы городской администрации 
он  курировал это направление, поэтому 
его оценка деятельности ресурсоснабжа-
ющей организации прозвучала с большим 
знанием дела.

Подытоживая разговор, свой вопрос 
председатель Общественной палаты Нел-
ли Кирилловна русанова адресовала руко-
водству администрации: «Какие цели пре-
следовались при передаче объектов ЖКХ в 
концессию?».

Объяснение дал первый заместитель 
главы городского округа А. А. Прокудин.  
реформирование в системе ЖКХ прово-
дится согласно указу президента от 2014 
года: все жилищно-коммунальное хозяй-
ство должно быть передано в концесси-
онное управление. Кроме того, есть пред-
писание Федеральной антимонопольной 
службы, считающей, что муниципальные 
предприятия неконкурентоспособны. В 
нашем случае подписано концессионное 
соглашение на длительный срок между 
губернатором Самарской области, главой 
городского округа и генеральным дирек-
тором предприятия.

Члены Общественной палаты вернутся 
к вопросу в конце лета, чтобы проконтро-
лировать ход подготовки к отопительному 
сезону. Нельзя допустить повторения про-
шлых ошибок.  

Нина БуХваЛОва.
Материал подготовлен совместно 

с Общественной палатой 
городского округа кинель.

- руководителям управляющих ком-
паний ООО «евгриф», ООО «Комплекс-
Сервис», ООО «рустеп» принять исчер-
пывающие меры по устранению протечек 
кровли жилых домов.

- рекомендовать администрации го-
родского округа Кинель (В. А.Чихирев):

обязать руководство ООО «Кинель-
ская теплоэнергетическая компания» 
доработать мероприятия по подготовке 
к работе в осенне-зимний период 2021-
2022 г.г. с учетом имеющихся замечаний 
и принять исчерпывающие меры к их вы-
полнению.

- рекомендовать директору мКУ го-
родского округа Кинель «Управление ЖКХ»                                                                                                        
(А. П. молодцов) организовать строжай-

из реШениЯ обЩественной паЛатЫ
ший контроль за ходом реализации 
комплекса мероприятий по подготовке 
жилищно-коммунального, тепло- и элек-
трического хозяйства, объектов водопро-
вода и канализации, учреждений социаль-
ной сферы городского округа к работе в 
осенне-зимний период 2021-2022 г.г.

- Контроль за выполнением решения 
возложить на рабочую группу (Н. А. Анд-
реев).

- Информацию «О готовности го-
родского хозяйства к работе в зимних 
условиях 2021-2022 г.г. (котельные, те-
плотрассы, состояние крыш, подъездов, 
уборочной техники, наличие реагентов, 
песчано-соляной смеси и т.п.) заслушать в 
июле и сентябре 2021 г.

Общественная палата взяла под свой контроль ход подготовки к отопительному 
сезону ответственными службами. важная задача всей работы - не допустить 
в жилом фонде и на объектах социальной сферы проблем минувшей зимы.
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ЧЕЛоВЕК В ПрофЕССИИ 

Нужная во все времена

времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. 
Осваиваем новые гаджеты, берем 
на вооружение компьютерные 
технологии. устанавливаем 
на смартфоны и планшеты 
всевозможные программы-
мессенджеры, которые за 
мгновение доставляют наши 
сообщения куда угодно: в другой 
город, страну, даже на другой 
край Земли. Но разве может такое 
сообщение сравниться с письмом 
в конверте с марками и почтовым 
штемпелем? Если вы давно 
не получали настоящих писем - 
попробуйте! уверены, забытые 
эмоции приятно удивят.

в раБОЧиХ БуДНЯХ
Впрочем, сами работники отде-

лений почтовой связи утверждают, 
что объемы бумажной корреспон-
денции остаются прежними. «если 
раньше основной поток составляла 
личная переписка, то сегодня боль-
ше обрабатываем заказных писем. 
Но и простые почтовые отправления 
наши сотрудники доставляют регу-
лярно, - рассказывает мария Сер-
геевна Дидыч, оператор отделения 
почтовой связи в поселке Алексеев-
ка. - Принимаем много бандеролей 
и объемных посылок - часто счет 
идет на десятки в день. Причем, 
это не только заказы из интернет-
магазинов». Как и раньше, люди от-
правляют что-то «по почте» друзьям 
и близким в другие города. А еще 
есть посткроссеры - так называют 
тех, кто обменивается почтовыми 
открытками». 

Словом, работы у почтовиков до-
статочно. Служба не стоит на месте, 
расширяет перечень услуг. В этом 
легко убедиться - стоит просто за-
глянуть в отделение почтовой связи. 
В течение всего рабочего дня зал 
обслуживания не пустует. И у опера-
тора возможностей для общения с 
корреспондентом не так много. Но 
мы все-таки попросили марию Сер-
геевну уделить несколько минут для 
разговора. Тем более, повод зна-
чимый: в честь профессионального 
праздника - День российской почты 
отмечался 11 июля - сотрудница была 
отмечена Почетной грамотой област-
ного департамента информационных 
технологий и связи в числе других 

специалистов отделений Кинельско-
го почтамта.

пОМОГаЮт НОвЫЕ 
тЕХНОЛОГии
работает мария Сергеевна боль-

ше десяти лет под руководством 
мамы, которая возглавляет  почто-
вое отделение поселка. Вот такая 
«семейная» профессия получается. 
Признается, что душой прикипела к 
почтовому делу. Отмечает стабиль-
ность этой работы, что в наше время 
немаловажно. «еще один плюс - мы 
постоянно учимся, - говорит опера-
тор почтовой связи. - Внедряются 
новые услуги, обновляются компью-
терные программы. И эти технологии 
нужно оперативно освоить, чтобы и 
сами мы работали профессиональ-
но, и нашим посетителям при обра-
щении на почту было удобно. То, что 
раньше делалось вручную, сегодня 
вносится в электронную базу. Напри-
мер, сканирование посылок теперь 
происходит за секунды. Из недавних 
нововведений, которые значительно 
упрощают задачи и для работников 
почты, и для получателей отправле-
ний - смс-оповещения. Человек мо-
жет прийти в отделение с паспортом, 
заполнить анкету - и информация бу-
дет автоматически приходить ему на 
мобильный телефон. И уже не нужно 

каждый раз заполнять личные данные 
на бумажном уведомлении. Это не-
плохо экономит время».

«Умные» программы для со-
трудников почты стали хорошим                             
подспорьем во всех направлениях 
работы. «Значительно проще ведет-
ся прием коммунальных услуг и в 
абонентском зале, а также на дому - 
правда, это уже задача почтальонов, - 
продолжает мария Сергеевна. - Но и у 
нас в отделениях большинство людей 
в очереди - именно те, кто пришел на 
почту оплачивать «коммуналку». мно-
гие говорят, что так удобнее». 

кОЛЛЕктив спЛОЧЕННЫЙ
Оператор почтового отделения - 

универсальный сотрудник со множе-
ством профессиональных обязанно-
стей, как объясняет мария Дидыч. В 
течение дня такой специалист может 
заниматься приемом коммунальных 
платежей, обработкой и вручением 
почтовых отправлений, оформлением 
подписки на периодические издания. 

Последнее, кстати, тоже остается 
актуальным, как и бумажные письма. 
«Газеты и журналы чаще всего выпи-
сывают люди старшего поколения, но 
и детей среди наших, алексеевских 
подписчиков, тоже достаточно. Я, 
например, уже не первый год выпи-
сываю сыну несколько журналов для 
мальчишек. И он читает их с большим 
интересом и удовольствием».

Третьеклассник Василий Дидыч 
никогда не отказывается от возмож-
ности прийти к маме на работу, где 
старается ей помогать. «Посылки    
сортирует. Вчера клеил почтовые 
марки, - улыбается мария Сергеевна. 
- Задает много вопросов о работе, и 
я, конечно, рассказываю, знакомлю». 

В разговоре мария Сергеевна не 
обошла стороной коллектив: «Все опе-
раторы и почтальоны у нас дружные, 
сплоченные. мы одна команда. Друг 
друга готовы поддержать, заменить. 
Потому и работа ладится, спорится. 
Считаю, что это в любом деле важно».

Мария кОШЕЛЕва.
Фото автора.

поЧтоваЯ сЛужба всегда будет востребована, 
сЧитает спеЦиаЛист отрасЛи МариЯ сергеевна дидЫЧ

«ваш труд нам 
очень необхо-
дим», «прошу 
отметить слажен-
ную и четкую ра-
боту отделения» 
- такие записи 
оставляют 
в книге отзывов 
благодарные 
алексеевцы.

ГороДСКоЙ ПЕЙзАж

Городской Дом культуры 
выступил организатором 

фотоконкурса «кинель - 
наш дом!». творческая 

работа имела задачу. 
Губернатор самарской 

области предложил 
фотографам, блогерам и 

просто неравнодушным 
жителям региона принять 

участие в разработке 
праздничных открыток. 

Творческий коллектив Городского Дома культуры через 
свое сообщество в социальной сети пригласил кинельцев 
к участию в конкурсе. Был объявлен прием фотографий с 
видами и достопримечательностями нашего городского 
округа, в объектив фотокамер можно было взять благо-
устроенные общественные пространства, изменившие 
архитектурный облик Кинеля.

работы участников выложены в группе Городского 
Дома культуры в социальной сети «ВКонтакте». Газета ре-
шила визуально поддержать конкурс и продолжает публи-
ковать фотоработы. 

 

с видом 
на кинель
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аДМиНистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа киНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ

от 9 июля 2021 года № 1999

аДМиНистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа киНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ

от 14 июля 2021 года № 2052

аДМиНистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа киНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ

от 14 июля 2021 года № 2056

аДМиНистраЦиЯ ГОрОДскОГО ОкруГа киНЕЛЬ
пОстаНОвЛЕНиЕ

от 14 июля 2021 года № 2051

офИцИАЛьНоЕ оПУБЛИКоВАНИЕ

В  соответствии с постановлением Правительства Самарской области 
от 2 июня 2021 г. № 367 «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Самарской области от 27 ноября 2013 г. № 677 «Об утверждении 
государственной программы Самарской области «развитие транспортной 
системы Самарской области (2014-2025 годы)», муниципальной про-
граммой городского округа Кинель Самарской области «развитие и мо-
дернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории 
городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утверж-
денной постановлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 19 декабря 2018 года № 3468,  руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в «Порядок предоставления в 2020 году субсидии за счет 
средств бюджета городского округа Кинель Самарской области юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям - производите-
лям работ, осуществляющим свою деятельность на территории городского 
округа Кинель Самарской области по перевозке отдельных категорий 
граждан по социальной карте жителя Самарской области, в целях реали-
зации мероприятий по оказанию содействия транспортным организациям 
в связи с сокращением пассажиропотока в условиях угрозы распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденный поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 7 июля 2021 г. № 1482 (в редакции от 7 июля 2021 г.), следующие из-
менения:

1.1. В наименовании, пункте 2, наименовании Приложений №1, №2, 
№3 цифру «2020» заменить цифрами «2020-2021».

2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день                

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

 в. а.ЧиХирЕв,
Глава городского округа кинель самарской области.

О внесении изменений в порядок предоставления в 2020 году 
субсидии за счет средств бюджета городского округа кинель 

самарской области юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям - производителям работ, 
осуществляющим свою деятельность на территории городского 

округа кинель самарской области по перевозке отдельных 
категорий граждан по социальной карте жителя самарской 

области, в целях реализации мероприятий по оказанию 
содействия транспортным организациям в связи с сокращением 

пассажиропотока в условиях угрозы распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный 
постановлением администрации городского округа кинель 

самарской области от 7 июля 2021 г. № 1482 
(в редакции от 7 июля 2021 г.)

В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель 
Самарской области за 1 полугодие  2021 года по доходам в сумме 787810 
тыс. руб., по расходам в сумме  850489 тыс. руб., с превышением    рас-
ходов  над  доходами в сумме 62679 тыс. руб. согласно Приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Направить отчет об исполнении бюджета городского округа Кинель 
Самарской области  за 1 полугодие 2021 года в Думу городского округа Ки-
нель Самарской области  и  Контрольно-счетную палату городского округа 
Кинель Самарской области.

3. Официально опубликовать настоящее постановление. 

 в. а.ЧиХирЕв,
Глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложением) постановление администра-
ции городского округа кинель от 14.07.2021 г. № 2056 размещено 
в сМи - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа 
кинель самарской области за 1 полугодие  2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях приведения в соответствие с Федеральным законом от          
29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об  образовании в российской Федерации», 
руководствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области,  
ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях», утвержденный постанов-
лением администрации городского округа Кинель Самарской области от 
28 апреля 2018 г. № 1073 (в редакции от 12 сентября 2018 г.), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.5. раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
муниципальная услуга предоставляется в соответствии со следующи-

ми нормативными правовыми актами:
Конституция российской Федерации;
Основы законодательства российской Федерации о культуре 

от 09.10.1992 г. №  3612-1;
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг»;
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в российской Федерации»; 
распоряжение Правительства российской Федерации от 04.09.2014 г. 

№ 1726-р «О Концепции развития дополнительного образования детей»;
Закон Самарской области от 03.04.2002 г. № 14-ГД «О культуре  

в Самарской области»;
Приказ министерства образования и науки российской Федерации 

от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо-
вательным программам»;

иные нормативные правовые акты российской Федерации, Самар-
ской области, настоящий регламент.».

1.2. Пункты 3.3.-3.4. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Проведение индивидуального отбора с целью отбора поступаю-

щих для освоения дополнительных предпрофессиональных образователь-
ных программ в области искусств. 

Основанием для начала процедуры является принятие приказа ди-
ректора учреждения о составе приемной комиссии и сроках проведения 
индивидуального отбора.  

Для организации проведения приема в учреждении формируется ко-
миссия по индивидуальному отбору поступающих. Комиссия по индиви-
дуальному отбору поступающих формируется по каждой дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программе в области ис-
кусств отдельно. Состав комиссии, порядок формирования и работы ко-

миссии определяются учреждением.
 При поступлении проводится проверка способностей поступающего 

в данной области искусства в форме индивидуального отбора, которые 
проводятся ежегодно в период с 15 апреля по 15 июня. В случае наличия 
свободных мест в сроки, установленные образовательной организацией, 
в том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первона-
чальные сроки. 

На индивидуальном отборе определяются наличие творческих спо-
собностей и физических данных, необходимых для освоения дополнитель-
ной образовательной программы. результаты по каждой форме проведе-
ния индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней 
после проведения приема.

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофа-
мильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым по-
ступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте 
образовательной организации. Зачисление в учреждение производится 
приказом руководителя учреждения на основании представленных доку-
ментов и результатов индивидуального отбора. Приказ о зачислении ре-
бенка в образовательную организацию издается не позднее следующего 
рабочего дня после принятия решения приемной комиссией. 

Уведомление заявителей осуществляется посредством размещения 
указанного приказа в течение пяти рабочих дней с даты издания на стенде 
учреждения и на интернет-сайте учреждения. 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги изло-
жены в пункте 2.9 настоящего регламента. 

Документы, полученные от заявителя, вносятся в личное дело (инди-
видуальный творческий план), подлежат хранению в учреждении в течение 
всего времени обучения. лицами, ответственными за предоставление 
данной административной процедуры, являются члены приемной комис-
сии. Способом фиксации результата административной процедуры явля-
ется издание приказа о зачислении в контингент. 

результатом данной административной процедуры является решение 
о зачислении либо в отказе зачисления ребенка на получение дополни-
тельного образования. Критерием принятия решения о зачислении на обу-
чение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 
искусств является соответствие документов, представленных заявителем.

3.4. Предоставление дополнительного образования.
Основанием для начала процедуры является зачисление детей  

на обучение.
При приеме на обучение учреждение обязано ознакомить поступаю-

щего и (или) его родителей (законных представителей)  со  своим уставом, 
лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образо-
вательными программами и другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности учащихся. При проведении приема на конкурсной основе по-
ступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе 
и итогах его проведения.

Состав персонала определяется штатным расписанием учреждения.
Процесс обучения детей должен осуществляться с выполнением сле-

дующих требований:
- соблюдение требований Федерального закона от 29.12.2012 г.                                   

№ 273-ФЗ «Об образовании в российской Федерации»;
- обеспечение выполнения санитарных правил и нормативов СанПиН 

2.4.4.3171-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации работы образовательных организаций допол-
нительного образования детей» (утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача рФ от 04.07.2014 №41);

- осуществление дифференцированного подхода с учетом возраста 
детей и этапов подготовки;

- разработка обучающих программ в соответствии с государственны-
ми стандартами, утверждение их руководителем учреждения.

режим учебно-воспитательного процесса (расписание занятий) дол-
жен иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. расписание заня-
тий составляется с учетом того, что они являются дополнительной нагрузкой  
к обязательной учебной работе детей и подростков в общеобразователь-
ных учреждениях, вследствие чего необходимо соблюдение гигиенических 
требований.

Норматив наполняемости групп должен соответствовать требовани-
ям реализуемых в учреждении образовательных программ.

Для более успешной самореализации личности должно организовы-
ваться участие учащихся в конкурсных мероприятиях, концертах и т.п. Для 
особо одаренных детей должны создаваться программы индивидуального 
обучения.

Уровень и качество преподавания должны давать возможность про-
должения образования по выбранному направлению.

лицами, ответственными за данную административную процедуру, 
являются члены педагогического совета учреждения.

результатом предоставления муниципальной услуги является получе-
ние диплома на основании успешного прохождения итоговой аттестации 
либо справки об успеваемости.».

1.3. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.4.  Приложение №3 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

сле дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя  Главы  городского округа по социальным вопросам                               
(Жиганова С. Ю.).

 в. а.ЧиХирЕв,
Глава городского округа кинель самарской области.

     

О внесении изменений  в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «предоставление 

дополнительного образования детей в муниципальных 
образовательных организациях», утвержденный постановлением 

администрации городского округа кинель самарской области 
от 28 апреля 2018 г. №1073 (в редакции от 12 сентября 2018 г.)

В целях достижения значений целевых показателей результативности 
предоставления субсидий  в рамках Соглашения о предоставлении суб-
сидии из областного бюджета местным бюджетам в Самарской области                        
от 2 марта 2021 года № 9 на III этап программных мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВлЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 16 апреля 2019 года № 1073 (в редакции от 20 января 2021 года), 
следующее изменение:

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа кинель самарской области «переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года» до 2025 года, утвержденную 

постановлением администрации городского округа кинель 
самарской области от 16 апреля 2019 года № 1073 

(в редакции от 20 января 2021 года)

1.1. Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день        

после дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Фокин В. Н.).

 в. а.ЧиХирЕв,
Глава городского округа кинель самарской области.

в полном объеме (с приложением) постановление администра-
ции городского округа кинель от 14.07.2021 г. № 2052 размещено 
в сМи - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  интернет.

Приложение 
к постановлению администрации

городского округа Кинель
от  6.07.2021 № 1964

порядок подготовки документации по планировке территории, 
разрабатываемой на основании решений администрации 

городского округа кинель самарской области, и принятия решения 
об утверждении документации по планировке территории, 

порядка внесения изменений в такую документацию, порядка 
отмены такой документации или ее отдельных частей, порядка 

признания отдельных частей такой документации не подлежащими 
применению в соответствии с Градостроительным кодексом 

российской Федерации  (далее - порядок) 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки докумен-
тации  по планировке территории, подготовка которой осуществляется на 
основании решений администрации городского округа Кинель Самарской 
области, и принятия решения администрацией городского округа Кинель 
Самарской области об утверждении документации по планировке терри-
тории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка от-
мены такой документации или ее отдельных частей, порядка признания 
отдельных частей такой документации не подлежащими применению для 
размещения объектов местного значения городского округа Кинель Са-
марской области и иных объектов капитального строительства, размеще-
ние которых планируется в границах городского округа Кинель Самарской 
области (далее - документация по планировке территории).

2. Уполномоченным органом, ответственным за подготовку доку-
ментации по планировке территории, разрабатываемой на основании 
решения администрации городского округа Кинель Самарской области, 
является управление архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Кинель Самарской области (далее - Управление).   

3. Администрация городского округа Кинель Самарской области при-
нимает решение о подготовке документации по планировке территории и 
направляет в Управление для дальнейшей подготовки документации по 
планировке территории, за исключением случаев, указанных в части 1.1 ста-   
тьи 45 Градостроительного кодекса, предусматривающей размещение:

а) объектов местного значения городского округа Кинель Самарской 
области (далее - объекты местного значения городского округа) в грани-
цах городского округа Кинель Самарской области;

б) иных объектов капитального строительства в границах городского 
округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации;

в) объекта местного значения городского округа, финансирование 
строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за 
счет средств местного бюджета городского округа и размещение которого 
планируется на территории двух и более муниципальных районов, город-
ских округов, имеющих общую границу, в границах Самарской области.

4. Администрация городского округа Кинель Самарской области при-
нимает решение об утверждении документации по планировке террито-
рии, подготовленной в том числе лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации, предусматриваю-
щей размещение:

а) объектов местного значения городского округа, расположенных в 
границах городского округа;

б) иных объектов капитального строительства в границах городского 
округа, за исключением случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации;

в) объекта местного значения городского округа, финансирование 
строительства, реконструкции которого осуществляется полностью за 
счет средств местного бюджета городского округа Кинель Самарской об-
ласти и размещение которого планируется на территории двух и более 
муниципальных районов, городских округов, имеющих общую границу, в 
границах Самарской области.

5. решение о подготовке документации по планировке территории 
принимается администрацией городского округа Кинель Самарской обла-
сти по инициативе физических или юридических лиц, заинтересованных в 
строительстве, реконструкции объектов, указанных в пункте 3 настоящего 
Порядка (далее - инициатор), за исключением случаев, указанных в частях 
2 - 3.2 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, 
либо по собственной инициативе.

постановление администрации городского округа кинель                       
№ 1964 опубликовано в номере газеты «Неделя кинеля» за 17 июля 
№ 27 (1222).

в полном объеме (с приложениями) постановление админи-
страции городского округа кинель от 14.07.2021 г. № 2051 разме-
щено в сМи - сетевом издании «кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.
ru) в сети  интернет.
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 лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, решения о подготовке документации по 
планировке территории принимаются самостоятельно. В течение десяти 
дней со дня принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного ко-
декса российской Федерации, направляет уведомление о принятом реше-
нии главе городского округа, применительно к территории, относительно 
которой принято такое решение.

6. В целях принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории инициатор направляет в Управление заявление о подготов-
ке документации по планировке территории (далее - заявление) вместе с 
проектом задания на разработку документации по планировке территории, 
а также проектом задания на выполнение инженерных изысканий, необхо-
димых для подготовки документации по планировке территории, в случае 
если необходимость выполнения инженерных изысканий предусмотрена 
постановлением Правительства российской Федерации от 31 марта 2017 г. 
№ 402 «Об утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необ-
ходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня 
видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации 
по планировке территории, и о внесении изменений в постановление Пра-
вительства российской Федерации от 19 января 2006 г. № 20».

В случае отсутствия необходимости выполнения инженерных изыска-
ний для подготовки документации по планировке территории инициатор 
вместе с заявлением и проектом задания на разработку документации по 
планировке территории направляет в Управление пояснительную записку, 
содержащую обоснование отсутствия такой необходимости.

Форма проекта задания на разработку документации по планировке 
территории приведена в Приложении № 1 к настоящему Порядку, правила 
заполнения указанной формы приведены в Приложении № 2 к настоящему 
Порядку.

В случае принятия решения о подготовке документации по планиров-
ке территории по собственной инициативе, администрацией городского 
округа Кинель Самарской области издается акт, предусмотренный абза-
цем 2 пункта 10 настоящего Порядка.

7. В заявлении указывается следующая информация:
а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) вид и наименование объекта капитального строительства;
в) основные характеристики планируемого к размещению объекта 

капитального строительства, в том числе его местоположение, характе-
ристики зоны с особыми условиями использования территорий, в случае 
если установление такой зоны требуется в связи с размещением данного 
объекта;

г) источник финансирования работ по подготовке документации по 
планировке территории;

д) реквизиты акта, которым утверждены документы территориального 
планирования, предусматривающие размещение объекта капитального 
строительства, в случае если отображение такого объекта в документах 
территориального планирования предусмотрено в соответствии с законо-
дательством российской Федерации.

8. Проект задания на разработку документации по планировке терри-
тории содержит следующие сведения:

а) вид разрабатываемой документации по планировке территории;
б) информация об инициаторе;
в) источник финансирования работ по подготовке документации по 

планировке территории;
г) состав документации по планировке территории;
д) вид и наименование планируемого к размещению объекта капи-

тального строительства, его основные характеристики;
е) описание границ территории, в отношении которой осуществляет-

ся подготовка документации по планировке территорий, с указанием наи-
менования улиц, в границах которых находится территория (в том числе в 
виде схемы).

9. В случае если документация по планировке территории подго-
тавливается в целях размещения объекта капитального строительства, 
отображение которого в генеральном плане городского округа Кинель 
Самарской области предусмотрено в соответствии с законодательством 
российской Федерации, наименование такого объекта капитального стро-
ительства, а также границы территорий, в отношении которых осуществля-
ется подготовка документации по планировке территории, указываются в 
соответствии с генеральным планом городского округа Кинель Самарской 
области.

10. Управление в течение пятнадцати дней со дня получения заявле-
ния, проекта задания на разработку документации по планировке терри-
тории, а также проекта задания на выполнение инженерных изысканий, 
необходимых для подготовки документации по планировке территории 
(пояснительной записки, содержащей обоснование отсутствия необходи-
мости выполнения инженерных изысканий для подготовки документации 
по планировке территории), осуществляет проверку их соответствия по-
ложениям, предусмотренным пунктами 6 - 9 настоящего Порядка, по ее 
результатам готовит заключение (рекомендации) о подготовке документа-
ции по планировке территории и направляет в администрацию городского 
округа Кинель Самарской области  для принятия решения о подготовке до-
кументации по планировке территории либо отказа в принятии такого ре-
шения с указанием причин отказа. О принятом решении Управление уве-
домляет инициатора в письменной форме в течение десяти рабочих дней. 

решение о подготовке документации по планировке территории пред-
ставляет собой постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области, утверждающее задание на разработку документации 
по планировке территории. Задание на выполнение инженерных изыска-
ний, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, утверждается администрацией городского округа Кинель Самарской 
области одновременно с принятием решения о подготовке документации 
по планировке территории. 

решение о подготовке документации по планировке территории со-
держит сведения:

а) о виде документации по планировке территории;
б) о местонахождении территории, в отношении которой принято ре-

шение о подготовке документации по планировке территории;
в) о порядке подачи заинтересованными лицами предложений по 

проекту документации по планировке территории (дата начала и оконча-
ния подачи предложений, уполномоченный орган, его местонахождение, 
режим работы).

При поступлении письменных предложений за пределами срока, ука-
занного в решении, такие предложения не рассматриваются и возвраща-
ются направившему их лицу.

решение о подготовке документации по планировке территории под-
лежит официальному опубликованию в газете «Кинельская жизнь» или 
«Неделя Кинеля» в течение трех дней со дня принятия такого решения и 
размещается на официальном сайте администрации городского округа 
Кинель Самарской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (кинельгород.рф) (далее - официальный сайт), в разделе 
«Градостроительство», подразделе «Документация по планировке терри-
тории».

Со дня опубликования решения о подготовке документации по пла-
нировке территории заинтересованные лица вправе представить в адрес 
Управления свои предложения о порядке, сроках подготовки и содержа-
нии документации по планировке территории.

11. Администрация городского округа Кинель Самарской области 
принимает решение об отказе в подготовке документации по планировке 
территории в случае, если:

а) отсутствуют документы, необходимые для принятия решения о под-
готовке документации по планировке территории, предусмотренные пун-
ктом 6 настоящего Порядка;

б) планируемый к размещению объект капитального строительства не 

относится  к объектам, предусмотренным пунктом 3 настоящего Порядка;
в) заявление и (или) проект задания на разработку документации по 

планировке территории, представленные инициатором, не соответствуют 
положениям, предусмотренным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка;

г) в бюджете городского округа Кинель Самарской области отсутству-
ют средства, предусмотренные на подготовку документации по планиров-
ке территории, при этом инициатор в заявлении и проекте задания на раз-
работку документации по планировке территории не указал информацию о 
разработке документации по планировке территории за счет собственных 
средств;

д) в генеральном плане городского округа Кинель Самарской области 
отсутствуют сведения о размещении объекта капитального строительства, 
при этом отображение указанного объекта в генеральном плане городско-
го округа Кинель Самарской области (далее - генеральный план городско-
го округа) предусматривается в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации;

е) полное или частичное совпадение территории, указанной в проекте 
задания на разработку документации по планировке территории, с терри-
торией, в отношении которой имеется ранее принятое уполномоченным 
органом решение о подготовке документации по планировке территории;

ж) несоответствие планируемого размещения объектов градострои-
тельным регламентам, установленным для территориальных зон, в гра-
ницах которых планируется размещение таких объектов (за исключением 
линейных объектов);

з) в иных случаях, установленных федеральным законодательством.
решение, указанное в настоящем пункте, принимается в форме поста-

новления администрации городского округа Кинель Самарской области.
12. В случае если согласование документации по планировке терри-

тории является обязательным в соответствии с законодательством рос-
сийской Федерации, указанная документация после завершения ее раз-
работки направляется Управлением (в случае принятия администрацией 
городского округа Кинель Самарской области решения о подготовке до-
кументации по планировке территории по собственной инициативе), ини-
циатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, в электронном виде или посредством 
почтового отправления на согласование с учетом соблюдения требований 
законодательства российской Федерации о государственной тайне:

а) в орган государственной власти, осуществляющий предоставление 
лесных участков в границах земель лесного фонда, если документация 
по планировке территории подготовлена применительно к землям лес-
ного фонда, а в случае необходимости перевода земельных участков, на 
которых планируется размещение линейных объектов, из состава земель 
лесного фонда в земли иных категорий, в том числе после ввода таких 
объектов в эксплуатацию, в федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по контролю и надзору в области лесных отно-
шений, а также по оказанию государственных услуг и управлению государ-
ственным имуществом в области лесных отношений;

б) в орган государственной власти или в администрацию городского 
округа Кинель Самарской области, уполномоченные на принятие решения 
об изъятии земельных участков для государственных или муниципальных 
нужд, если проект планировки территории предусматривает размещение 
объекта местного значения, для размещения которого допускается изъя-
тие земельных участков для государственных или муниципальных нужд (в 
указанном случае на согласование направляется только проект планиров-
ки территории);

в) Главе городского округа Кинель Самарской области (далее - Главе 
городского округа), в отношении территории которого разработана доку-
ментация по планировке территории, предусматривающая размещение 
объекта, указанного в подпункте «в» пункта 3 настоящего Порядка;

г) в исполнительный орган государственной власти или орган местно-
го самоуправления, в ведении которых находится особо охраняемая при-
родная территория, если документация по планировке территории подго-
товлена применительно к особо охраняемой природной территории;

д) владельцу автомобильной дороги, если документация по планиров-
ке территории предусматривает размещение объекта капитального строи-
тельства в границах придорожной полосы автомобильной дороги.

13. Предметом согласования документации по планировке террито-
рии с органами государственной власти или администрацией городского 
округа Кинель Самарской области, указанными в подпунктах «а» и «г» пун-
кта 12 настоящего Порядка, являются допустимость размещения объектов 
капитального строительства в соответствии с требованиями лесного за-
конодательства, законодательства об особо охраняемых природных тер-
риториях в границах земель лесного фонда, особо охраняемых природных 
территорий, а также соответствие планируемого размещения объектов 
капитального строительства, не являющихся линейными объектами, ле-
сохозяйственному регламенту, положению об особо охраняемой природ-
ной территории, утвержденным применительно к территории, в границах 
которой планируется размещение таких объектов, либо возможность раз-
мещения объектов капитального строительства при условии перевода зе-
мельных участков из состава земель лесного фонда, земель особо охраня-
емых территорий и объектов в земли иных категорий, если такой перевод 
допускается в соответствии с законодательством российской Федерации. 

Указанные в подпунктах «а» и «г» пункта 12 настоящего Порядка орга-
ны отказывают в согласовании документации по планировке территории 
по следующим основаниям:

а) размещение объекта капитального строительства, предусмотрен-
ного документацией по планировке территории, не допускается в соот-
ветствии с требованиями лесного законодательства, законодательства 
об особо охраняемых природных территориях в границах земель лесного 
фонда, особо охраняемых природных территорий;

б) размещение объекта капитального строительства (за исключени-
ем линейных объектов), предусмотренного документацией по планировке 
территории, не соответствует лесохозяйственному регламенту, положе-
нию об особо охраняемой природной территории, утвержденным приме-
нительно к территории, в границах которой планируется размещение та-
кого объекта;

в) размещение объекта капитального строительства, предусмотрен-
ного документацией по планировке территории, возможно при условии 
перевода земельных участков из состава земель лесного фонда, земель 
особо охраняемых территорий и объектов в земли иных категорий, но та-
кой перевод не допускается в соответствии с законодательством россий-
ской Федерации.

14. Предметом согласования проекта планировки территории с 
уполномоченным органом в случае, указанном в подпункте «б» пункта 12 
настоящего Порядка, являются предусмотренные проектом планировки 
территории границы зон планируемого размещения объектов местного 
значения.

Указанный в подпункте «б» пункта 12 настоящего Порядка орган от-
казывает в согласовании документации по планировке территории по сле-
дующим основаниям:

а) проектом планировки территории предусматриваются строитель-
ство, реконструкция объекта капитального строительства, для размещения 
которого предусмотрено изъятие земельных участков, предоставленных 
федеральным государственным бюджетным учреждениям, осуществляю-
щим управление особо охраняемыми природными территориями феде-
рального значения, за исключением случаев, предусмотренных федераль-
ными законами;

б) имеются иные варианты размещения объекта капитального строи-
тельства, позволяющие осуществить его строительство, реконструкцию 
без изъятия земельных участков либо с меньшими затратами на такое 
изъятие;

в) для размещения объекта капитального строительства, предусмо-
тренного проектом планировки территории, не допускается изъятие зе-
мельных участков.

15. Предметами согласования документации по планировке терри-
тории с Главой городского округа, указанного в подпункте «в» пункта 12 
настоящего Порядка, являются соответствие планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства правилам землепользования 
и застройки в части соблюдения градостроительного регламента (за ис-
ключением линейных объектов), установленного для территориальной 
зоны, в границах которой планируется размещение объекта капитального 
строительства, а также обеспечение сохранения фактических показателей 
обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, со-
циальной инфраструктуры и фактических показателей территориальной 
доступности указанных объектов для населения. 

Глава городского округа отказывает в согласовании документации по 
планировке территории по следующим основаниям:

а) несоответствие планируемого к размещению объекта капитального 
строительства градостроительному регламенту, установленному для тер-
риториальной зоны, в границах которой планируется размещение такого 
объекта (за исключением линейных объектов);

б) снижение фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры и 
(или) фактических показателей территориальной доступности указанных 
объектов для населения при планируемом размещении объектов капи-
тального строительства.

16. Предметом согласования документации по планировке террито-
рии, указанной  в подпункте «д» пункта 12 настоящего Порядка, с владель-
цем автомобильной дороги является обеспечение неухудшения видимо-
сти на автомобильной дороге и других условий безопасности дорожного 
движения, сохранение возможности проведения работ по содержанию, 
ремонту автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных соору-
жений, а также по реконструкции автомобильной дороги в случае, если 
такая реконструкция предусмотрена утвержденными документами терри-
ториального планирования, документацией по планировке территории.

Владельцы автомобильной дороги отказывают в согласовании доку-
ментации  по планировке территории по следующим основаниям:

а) строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, предусмотренного документацией по планировке территории, при-
ведут к ухудшению видимости на автомобильной дороге и других условий 
безопасности дорожного движения;

б) строительство, реконструкция объекта капитального строитель-
ства, предусмотренного документацией по планировке территории, при-
ведут к невозможности проведения работ по содержанию, ремонту авто-
мобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;

в) строительство, реконструкция объекта капитального строительства, 
предусмотренного документацией по планировке территории, приведут к 
невозможности проведения работ по реконструкции автомобильной до-
роги в случае, если такая реконструкция предусмотрена утвержденными 
документами территориального планирования, документацией по плани-
ровке территории.

17. Указанные в пункте 12 настоящего Порядка органы (далее - со-
гласующие органы), владельцы автомобильных дорог обеспечивают рас-
смотрение представленной на согласование документации по планировке 
территории в течение тридцати дней со дня ее получения.

В случае, если по истечении тридцати дней с момента поступления в 
согласующие органы, указанные в подпункте «б» и «е» пункта 12 настояще-
го Порядка, документации по планировке территории такими органами не 
представлены возражения относительно данной документации, она счита-
ется согласованной.

18. В случае отказа одного или нескольких согласующих органов, вла-
дельцев автомобильных дорог в согласовании документации по планиров-
ке территории управление (в случае принятия администрацией городского 
округа Кинель Самарской области  решения о подготовке документации по 
планировке территории по собственной инициативе), инициатор или лицо, 
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, дорабатывает документацию по планировке территории с 
учетом замечаний, изложенных в таком отказе, и повторно направляет ее в 
соответствующие согласующие органы, владельцам автомобильных дорог, 
которые представили такой отказ. 

Согласующие органы, владельцы автомобильных дорог рассматрива-
ют представленную на повторное согласование документацию по плани-
ровке территории в течение 30 календарных дней со дня ее получения.

Отказ в согласовании документации по планировке территории дол-
жен содержать мотивированные замечания к указанной документации.

19. В случае повторного отказа в согласовании документации по пла-
нировке территории одного или нескольких согласующих органов, вла-
дельцев автомобильных дорог инициатор или лицо, указанное в части 1.1 
статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, направ-
ляет в уполномоченный орган обращение о проведении согласительного 
совещания с участием согласующих органов, владельцев автомобильных 
дорог, повторно отказавших в согласовании документации по планировке 
территории (далее - обращение), в целях урегулирования разногласий. К 
обращению прилагаются документация по планировке территории, отказы 
согласующих органов, владельцев автомобильных дорог в согласовании 
документации по планировке территории, а также таблицу разногласий 
по замечаниям согласующих органов, владельцев автомобильных до-
рог, послуживших основанием для отказа в согласовании документации 
по планировке территории, содержащую позицию инициатора или лица, 
указанного в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, по каждому из замечаний и ее обоснование.

разрешение разногласий между органами государственной власти, 
администрацией городского округа Кинель Самарской области и (или) 
владельцами автомобильных дорог и принятие решений по вопросам 
согласования документации по планировке территории, предусматри-
вающей размещение объектов, указанных в подпунктах «а» и «б» пункта 3 
настоящего Порядка, осуществляется в порядке, установленном Прави-
тельством российской Федерации.

В случае повторного отказа в согласовании документации по плани-
ровке Главой городского округа, администрация городского округа Кинель 
Самарской области направляет в Правительство Самарской области об-
ращение о создании согласительной комиссии с приложением докумен-
тации по планировке территории, таблицы разногласий по замечаниям 
Главы городского округа, послуживших основанием для отказа в согласо-
вании документации по планировке территории, с обоснованием позиции 
уполномоченного органа, а также информации о представителях инициа-
тора для включения в состав согласительной комиссии. Утверждение до-
кументации по планировке территории в данном случае осуществляется 
Правительством Самарской области с учетом результатов рассмотрения 
разногласий согласительной комиссией, требования к составу и порядку 
работы которой устанавливаются постановлением Правительства россий-
ской Федерации.

20. Согласованная документация по планировке территории направ-
ляется инициатором или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градо-
строительного кодекса российской Федерации, в уполномоченный орган 
для ее проверки и утверждения с приложением писем, подтверждающих 
ее согласование.

Документация по планировке территории, согласование которой в 
соответствии с законодательством российской Федерации не требуется, 
после ее разработки направляется инициатором или лицом, указанным в 
части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации, в 
управление архитектуры и градостроительства для ее проверки и утверж-
дения.

Документация по планировке территории направляется инициатором 
или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
российской Федерации, в управление на бумажном носителе в сброшю-
рованном и прошитом виде в 2 экземплярах, а также на электронном носи-
теле в количестве экземпляров, равном количеству поселений, городских 
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округов, в отношении территорий которых осуществлялась подготовка 
документации по планировке территории, и городских округов, муници-
пальных районов, осуществляющих ведение государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности, в которых 
такая документация подлежит размещению, и одного экземпляра для 
хранения в архиве администрации городского округа Кинель Самарской 
области.

Документация по планировке территории направляется в Управление                    
на электронном носителе в формате, позволяющем осуществить ее раз-
мещение в государственных информационных системах обеспечения      
градостроительной деятельности.

21. К направляемой на утверждение документации по планировке 
территории прилагается документ, содержащий сведения, подлежащие 
внесению в единый государственный реестр недвижимости, в том числе 
описание местоположения границ земельных участков, подлежащих обра-
зованию в соответствии с проектом межевания территории.

  22.Управление осуществляет проверку документации по планировке 
территории на соответствие требованиям, указанным в части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации, в течение двадцати 
рабочих дней со дня поступления такой документации.

По результатам проверки Управление готовит рекомендации:
- Главе городского округа о проведении общественных обсуждений 

или публичных слушаний по проекту документации по планировке терри-
тории, в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом россий-
ской Федерации;

- администрации городского округа Кинель Самарской области об от-
клонении документации по планировке территории и направлении ее на 
доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.

По результатам проверки документации по планировке территории, 
указанной в части 5.1 статьи 46 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, Управление готовит рекомендации и направляет их в адми-
нистрацию городского округа Кинель Самарской области для принятия 
решений:

- об утверждении документации по планировке территории;
- отклонении документации по планировке территории и направлении 

ее на доработку в случае ее несоответствия установленным требованиям.
Основанием для отклонения документации по планировке террито-

рии, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостро-
ительного кодекса российской Федерации, и направления ее на доработку 
является несоответствие такой документации требованиям, указанным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации. В 
иных случаях отклонение представленной такими лицами документации по 
планировке территории не допускается.

23. Общественные обсуждения или публичные слушания по проекту 
документации по планировке территории проводятся в порядке и сроки, 
установленные решением Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 28 ноября 2019 г. № 503 «Об утверждении Порядка организации и 
проведения публичных слушаний в сфере градостроительной деятельно-
сти», с учетом требований статьи 5.1, части 11 статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса российской Федерации.

24. Управление направляет в администрацию городского округа Ки-
нель Самарской области подготовленную документацию по планировке 
территории, протокол общественных обсуждений или публичных слуша-
ний по проекту документации по планировке территории и заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

Администрация городского округа Кинель Самарской области с 
учетом направленных Управлением документов принимает решение об 
утверждении документации по планировке территории или отклоняет та-
кую документацию и направляет ее на доработку не позднее чем через 
двадцать рабочих дней со дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний, а в случае, если в со-
ответствии с Градостроительным кодексом российской Федерации обще-
ственные обсуждения или публичные слушания не проводятся, в течение 
двадцати рабочих дней со дня поступления документации по планировке 
территории в администрацию городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Утверждение документации по планировке территории осуществля-
ется путем принятия постановления администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Утвержденная документация по планировке территории (проекты пла-
нировки территории и проекты межевания территории) подлежит офици-
альному опубликованию в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» 
в течение семи дней со дня утверждения указанной документации и разме-
щается на официальном сайте администрации городского округа Кинель 
Самарской области (кинельгород.рф), в разделе «Градостроительство», 
подразделе «Документация по планировке территории».

Управление в течение пяти рабочих дней направляет документацию 
по планировке территории Главе городского округа, применительно к тер-
риториям которых осуществлялась подготовка такой документации, и в 
течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации Главе 
городского округа, муниципального района для размещения в государ-
ственной информационной системе обеспечения градостроительной дея-
тельности, а также в Управление росреестра по Самарской области.

Управление в течение семи рабочих дней со дня утверждения до-
кументации по планировке территории уведомляет в письменной форме 
инициатора или лицо, указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного 
кодекса российской Федерации, и направляет ему один экземпляр доку-
ментации по планировке территории на бумажном носителе с отметкой 
уполномоченного органа об утверждении такой документации на месте 
прошивки и копию соответствующего распорядительного акта.

решение об отклонении документации по планировке территории 
и направлении ее на доработку оформляется администрацией в форме 
письменного ответа инициатору, который выдается (направляется) ини-
циатору в течение двух рабочих дней с момента его принятия.

В случае отклонения и направления на доработку измененная доку-
ментация по планировке территории подлежит повторному согласованию 
с согласующими органами, владельцами автомобильных дорог только в 
части внесенных изменений, если при доработке затрагивается предмет 
согласования. рассмотрение такой документации по планировке террито-
рии осуществляется в течение 20 рабочих дней со дня ее получения.

25. Основанием для отклонения документации по планировке тер-
ритории, подготовленной лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса российской Федерации, и направления ее на 
доработку является несоответствие такой документации требованиям, 
указанным в части 10 статьи 45 Градостроительного кодекса российской 
Федерации. В иных случаях отклонение представленной такими лицами 
документации по планировке территории не допускается.

26. Внесение изменений в документацию по планировке территории 
допускается путем утверждения ее отдельных частей с соблюдением тре-
бований об обязательном опубликовании такой документации в порядке, 
установленном законодательством и настоящим Порядком.

Согласование документации по планировке территории осуществля-
ется применительно к утверждаемым частям.

Общественные обсуждения или публичные слушания проводятся при-
менительно к утверждаемым частям.

расходы по внесению изменений в утвержденную документацию по 
планировке территории несет лицо, обратившееся с данными предложе-
ниями.

27. В случае внесения изменений в проект планировки территории, 
предусматривающий строительство, реконструкцию линейного объекта, в 
части изменения, связанного с увеличением или уменьшением не более 
чем на десять процентов площади зоны планируемого размещения ли-
нейного объекта и (или) иного объекта капитального строительства, вхо-
дящего в состав  линейного объекта, в связи с необходимостью уточнения 

границ зон планируемого размещения указанных объектов, не требует 
направления изменений на согласование в соответствии с частями 12.7 и 
12.12 статьи 45 Градостроительного кодекса российской Федерации при 
условии, что внесение изменений не повлияет на предусмотренные проек-
том планировки территории планировочные решения, а также на согласо-
вание в соответствии  с частью 12.4 статьи 45 Градостроительного кодекса 
российской Федерации при условии, что внесение изменений не повлияет 
на предусмотренные проектом планировки территории планировочные 
решения и не приведет к необходимости изъятия земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для госу-
дарственных или муниципальных нужд.

28. В случае если в течение шести лет со дня утверждения докумен-
тации по планировке территории, предусматривающей размещение объ-
ектов местного значения городского округа, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков для государственных или муни-
ципальных нужд, на земельных участках, принадлежащих либо предостав-
ленных физическим или юридическим лицам, органам государственной 
власти или органам местного самоуправления, не принято решение об 
изъятии таких земельных участков для государственных или муниципаль-
ных нужд, администрация городского округа Кинель Самарской области 
принимает решение о признании документации не подлежащей приме-
нению в части определения границ зон планируемого размещения таких 
объектов.

В случае одностороннего отказа одного или нескольких правообла-
дателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов не-
движимого имущества от договора (исполнения договора) о комплексном 
развитии территории, заключенного уполномоченным органом с правооб-
ладателями по их инициативе, администрация городского округа Кинель 
Самарской области принимает решение о признании документации по 
планировке территории не подлежащей применению.

                                                            Приложение № 1 к Порядку

Форма проекта задания 
на разработку документации по планировке территории

УТВерЖДеНО

Постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по планировке территории)

от «__» __________________________20__ г.    № ____
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке территории)

(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке документации по плани-
ровке территории)

(подпись уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие решения 
о подготовке документации по планировке территории)

м.П.

(расшифровка подписи)

ЗаДаНиЕ 
на разработку документации по планировке территории

(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения которого (которых)

подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание

1. Вид разрабатываемой документации по планировке территории:

2. Инициатор подготовки документации по планировке территории

3. Источник финансирования работ по подготовке документации по планировке территории

4. Вид и наименование планируемого к размещению объекта капитального строительства, его основные 
характеристики

5. Населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, в отношении территорий 
которых осуществляется подготовка документации по планировке территории

6. Состав документации по планировке территории

В случае, если Управлением установлено, что документация по пла-
нировке территории не соответствует требованиям части 10 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации, администрация го-
родского округа Кинель Самарской области принимает решение об отме-
не такой документации или отдельных ее частей, за исключением случаев, 
когда уполномоченным органом или лицом, указанным в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса российской Федерации, принято решение о 
внесении изменений в такую документацию в целях приведения ее в соот-
ветствие действующему законодательству.

Указанные решения оформляются путем принятия постановле-
ния администрации городского округа Кинель Самарской области, 
который подлежит официальному опубликованию в газете «Кинель-
ская жизнь» или «Неделя Кинеля» в течение трех дней со дня его при-
нятия и размещается на официальном сайте администрации город-
ского округа Кинель Самарской области (кинельгород.рф),  в разделе 
«Градостроительство», подразделе «Документация по планировке 
территории».

Управление в течение семи дней со дня принятия решения на-
правляет указанное решение Главе городского округа, применительно 
к территориям которых осуществлялась подготовка документации, и 
в течении пяти рабочих дней со дня утверждения такой документации 
Главе городского округа Кинель Самарской области для размещения в 
государственной информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности, а также в Управление росреестра по Самарской 
области.

Управление, в течение двух рабочих дней со дня со дня принятия ука-
занных решений, уведомляет в письменной форме инициатора или лицо, 
указанное в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса российской 
Федерации, и направляет ему копию постановления администрации го-
родского округа Кинель Самарской области.

Приложение № 2 к Порядку

правила
заполнения формы задания на разработку документации по плани-
ровке территории, которая осуществляется на основании решения 

уполномоченных федеральных органов исполнительной власти

1. В позиции «Вид разрабатываемой документации по планировке 
территории» в графе «Содержание» указывается информация о разработ-
ке одного из следующих документов:

а) проект планировки территории;
б) проект планировки территории, содержащий проект межевания 

территории;
в) проект межевания территории в виде отдельного документа, под-

готовленного на основании ранее утвержденного проекта планировки тер-
ритории;

г) проект межевания территории в виде отдельного документа.
2. В позиции «Инициатор подготовки документации по планировке 

территории» в графе «Содержание» указывается следующая информация 
об одном из заинтересованных в строительстве, реконструкции объекта 
капитального строительства органов или лиц:

а) полное наименование федерального органа исполнительной                  
власти;

б) полное наименование органа исполнительной власти субъекта рос-
сийской Федерации;

в) полное наименование органа местного самоуправления;
г) полное наименование, основной государственный регистрацион-

ный номер юридического лица, дата внесения в единый государственный 
реестр юридических лиц записи о создании юридического лица, место на-
хождения и адрес юридического лица;

д) фамилия, имя, отчество, адрес места регистрации и паспортные 
данные физического лица.

3. В позиции «Источник финансирования работ по подготовке доку-
ментации по планировке территории» в графе «Содержание» указывается 
один из следующих источников финансирования работ по подготовке до-
кументации по планировке территории:

а) бюджет бюджетной системы российской Федерации, если подго-
товка документации по планировке территории будет осуществляться ор-
ганами местного самоуправления, подведомственными указанным орга-
нам государственными, муниципальными (бюджетными или автономными) 
учреждениями самостоятельно либо привлекаемыми ими на основании 
государственного, муниципального контракта, заключенного в соответ-
ствии с законодательством российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, иными лицами;

б) средства физических и юридических лиц (с указанием конкретного 
физического или юридического лица) в случае, если подготовка докумен-
тации по планировке территории будет осуществляться физическими или 
юридическими лицами за счет собственных средств.

4. В позиции «Вид и наименование планируемого к размещению объ-
екта капитального строительства, его основные характеристики» в графе 
«Содержание» указываются полное наименование и вид планируемого к 
размещению объекта капитального строительства (например, «Волоконно-
оптическая линия передач (ВОлП) на участке узел связи 123 - узел связи 
456»), его основные характеристики.

В случае подготовки документации по планировке территории, 
предусматривающей размещение линейного объекта, к заданию может 
прилагаться схема прохождения трассы линейного объекта в масштабе, 
позволяющем обеспечить читаемость и наглядность отображаемой ин-
формации.

В случае если документация по планировке территории подготав-
ливается в целях размещения объекта капитального строительства, ото-
бражение которого в документах территориального планирования преду-
смотрено в соответствии с законодательством российской Федерации, 
наименование такого объекта капитального строительства указывается в 
соответствии с документами территориального планирования.

5. В позиции «Населенные пункты, поселения, городские округа, му-
ниципальные районы, в отношении территорий которых осуществляется 
подготовка документации по планировке территории» в графе «Содер-
жание» указывается перечень населенных пунктов, поселений, городских 
округов, муниципальных районов, в границах территорий которых плани-
руется к размещению объект капитального строительства.

В случае если документация по планировке территории подготав-
ливается в целях размещения объекта капитального строительства, ото-
бражение которого в документах территориального планирования преду-
смотрено в соответствии с законодательством российской Федерации, 
населенные пункты, поселения, городские округа, муниципальные районы, 
в отношении территорий которых осуществляется подготовка документа-
ции по планировке территории, указываются в соответствии с документа-
ми территориального планирования.

6. В позиции «Состав документации по планировке территории» в 
графе «Содержание» указывается состав документации по планировке 
территории, соответствующий требованиям Градостроительного кодекса 
российской Федерации и положениям нормативных правовых актов рос-
сийской Федерации, определяющих требования к составу и содержанию 
проектов планировки территории.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬрАЗНоЕ

Кто знал и помнит пЕШНОва                 
виктора Николаевича, просим помя-
нуть добрым словом. 17 июля исполни-
лось 6 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки.

Кто знал и помнит ЖЕваНкиНа                 
павла Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 22 июля исполнится             
20 лет со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не мог тебя спасти.
Так глубока на сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.
Помним, любим, скорбим.

Мама, отец, брат и все родные.

Кто знал и помнит артаМОНОва Геннадия               
васильевича, просим помянуть добрым словом. 
23 июля исполнится 20 лет со дня его смерти.

Жена, сын, сноха, внуки.

Кто знал и помнит МЕтасОва                 
владимира трифоновича, просим по-
мянуть добрым словом. 23 июля испол-
нится 25 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
племянник 

и знакомая тимашева Л. а.

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@
mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301010:1686, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
Учхоз СХИ п. Усть-Кинельский, в кадастровом квартале номер: 63:22:1602008. 

Заказчиком кадастровых работ является сОрОкиНа татьяна Михай-
ловна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                           
ул. Селекционная, д. 12,  кв. 1; тел.: 8-939-75-844-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Самарская область, г. Кинель, Учхоз СХИ п. Усть-Кинельский, ул. 8,               
уч. 81, 23 августа 2021 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля 2021 года по 23 августа 
2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 
2021 года по 23 августа 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

кадастровым инженером пимяковым алексеем Эдуардовичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 57, e-mail: pimyakov@
mail.ru, тел.: 8-917-033-07-96, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14949, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
63:03:0301003:521, расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, дачный массив «Виктория» в районе Поволжской мИС, в 
кадастровом квартале номер 63:22:1602007. 

Заказчиком кадастровых работ является сОрОкиНа татьяна Михай-
ловна, проживающая по адресу: 446430, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский,                            
ул. Селекционная, д. 12,  кв. 1; тел.: 8-939-75-844-75. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу:  Самарская область, г. Кинель, пгт. Усть-Кинельский,  дачный массив «Вик-
тория» в районе Поволжской мИС, уч. 75, 23 августа 2021 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля 2021 года по 23 августа 
2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 
2021 года по 23 августа 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. Чехова, 11 «б».

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

кадастровым инженером кащенко виктором Николаевичем, 446430, 
Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: region-
geo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в государствен-

ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 1832, выпол-
няются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка, 
расположенного по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Советы, СДТ  
«Самарская ГСС», уч. № 21 (двадцать один) (ранее - в районе оврага Невежий 
массив Советы), в кадастровом квартале номер 63:22:1602007. 

Заказчиком кадастровых работ является МиЛкиНа айсылу Хузах-
матовна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СДТ «Труд», уч. 26.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Советы, СДТ  «Самарская ГСС», 
уч. № 21 (двадцать один) (ранее - в районе оврага Невежий массив Советы),  
23 августа 2021 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля 2021 года по 23 августа 
2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 июля 
2021 года по 23 августа 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 
108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:22:1602007 и имеющие общие границы 
с севера, юга, востока и запада с образуемым земельным участком, располо-
женным по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив Советы, СДТ «Самар-
ская ГСС», уч. № 21 (двадцать один) (ранее - в районе оврага Невежий массив 
Советы).

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

кадастровым инженером козлаковым александром игореви-
чем, 446436, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61, e-mail: 
163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность - 14961, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 63:03:0201002:900, расположенного по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пос. лебедь, очистные сооружения ПОЖКХ, номер кадастрового 
квартала 63:03:0201008.

Заказчиком кадастровых работ является ЧуЧуЛиНа ирина влади-
мировна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель,                    
ул. маяковского, д. 72, кв. 31; тел.: 8-939-753-46-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Кинель, пос. лебедь, очистные сооружения ПОЖКХ, 23 августа 
2021 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 21 июля 2021 года по 23 августа 
2021 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23 июня 
2021 года по 23 июля 2021 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, д. 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, нахо-
дящиеся в кадастровом квартале 63:03:0201008 и имеющие общие границы 
по северу, югу, западу с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: г. Кинель, пос. лебедь, очистные сооружения ПОЖКХ.

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

иЗвЕЩЕНиЯ 
о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

ПАМять

Кто знал и помнит пОпОва ивана 
павловича, просим помянуть добрым 
словом. 23 июля исполнится 12 лет со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
сыновья, снохи, внуки.

02

разыскивается 
опасный преступник

Управлением мВД рос-
сии по Оренбургской области 
за совершение ряда убийств 
и изнасилований женщин        
разыскивается особо опас-
ный преступник аНДрЕЕв 
валерий Николаевич, 
10.04.1957 года рождения.

приметы разыскивае-
мого: рост 173 см, возраст 
63 года, лицо овальное, нос: 
спинка - прямая, основание 
- горизонтальное, волосы: 
прямые, короткие. Цвет во-
лос темный с проседью, губы 

- тонкие, подбородок - прямой, ушные раковины - приле-
гающие.

Особые приметы: на верхней челюсти спереди слева 
и справа с 1 по 4 зубы имели коронку желтого металла, на 
нижней челюсти слева и справа с 5 по 7 зубы имели ко-
ронку из желтого металла. На животе имеется шрам после 
операции (удаление язвы).

При себе имеет водительское удостоверение 56 рА 
083467.

В настоящее время местонахождение Андреева В. Н. 
не установлено, он объявлен в международный розыск. 
Установлено, что Андреев В. Н. скрылся с места житель-
ства без документов, для их восстановления или полу-
чения новых в государственные органы не обращался. В 
связи с этим имеются основания полагать, что в настоя-
щее время он проживает под вымышленным именем и по 

подложным документам.
За информацию, способствующую задержанию пре-

ступника, Губернатором Оренбургской области гаран-
тирована денежная премия в размере 500 000 рублей,       
мВД рФ - в размере 1 000 000 рублей.

контактные телефоны: 8(3532) 79-05-65, 79-04-19, 
79-11-11, 79-04-08; 8-932-850-04-00 или по телефону: 02 
(следователь: Бардачевский руслан Игоревич).

Прием рекламы и 
объявлений для 

размещения в газете 
«Кинельская жизнь» - 

ежедневно 
(кроме выходных) 

с 8 до 17 часов 
(перерыв с 12 до 13 часов) 

по адресу: улица 
маяковского, 90 «а» 

(здание регистрационной 
палаты, конечная 

остановка автобуса 
маршрута № 126)

можно сделать запрос 
на электронный адрес 

редакции:  
informcentr1@yandex.ru
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подготовлено по информации 
следственного управления по самарской области 

следственного комитета россии.



2-комн. кв. Тел.: 8-939-
701-48-00.

гараж, база рПС. Тел.: 
8-927-754-70-89.

куплю

ГБЦ ваЗ (классику). 
Тел.: 8-939-706-47-63.

мясо коров, быков, те-
лок и хряков. Тел.: 8-927-
729-44-47, 8-919-806-
13-92, 8-927-753-45-07, 
8-937-205-13-49. (ИНН 633 
036 451 390).

услуги

Грузоперевозки. «ГаЗель». 
имеются грузчики. Кругло-
суточно. Тел.: 8-960-808-
92-38. (ИНН 635 002 251 
653).

Грузоперевозки: кран-
борт, самосвал, «ГаЗель». 
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Поздравляем 

ПРОФЛИСТ: нОвый и нЕКОнДИЦИЯ. 
Профтруба. Столбы. ДЕШЕвО. Доставка. 

телефон: 8-927-601-888-2
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            в продуктовый магазин       
                       (город кинель)

           срОЧНО трЕБуЮтсЯ

прОДавЦЫ-кассирЫ     
работа по графику, з/плата  - 24 000 рублей

телефон: 8-964-990-60-26

прОДаЮ 

НЕДвиЖиМОстЬ 

рОЕМ кОЛОДЦЫ 
монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
услуги - кран-манипулятор.

 тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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реКлАмА ИНН 6311168945

Тел.: 8-937-077-93-77. (ИНН 
635 003 765 348).

укладка асфальта и тро-
туарной плитки. Тел.: 8-917-
940-45-45. (ИНН 635 008 292 
092).

асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, доломит. Достав-
ка от 1 до 30 т. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

песок, щебень, керам-
зит, чернозем, перегной. 
Г/п 5 т. Тел.: 8-909-370-57-
77. (ИНН 635 003 765 348).

Доставка: песок, щебень, 
чернозем, навоз. вывоз 
мусора. Тел.: 8-937-996-55-
05. (ИНН 307635027000016).

ремонт телевизоров. 
Выезд. Гарантия. Тел.: 
8-927-698-47-34. (ИНН 631 
206 420 422).

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

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-937-205-46-66. (ИНН 637 
205 845 303).

ремонт стиральных 
машин. Гарантия. Тел.: 
8-986-950-64-91. (ИНН 635 
000 739 244).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-018-
07-28. (ИНН 635003828020).

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 

8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия, без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-
04-85. (ИНН 631 805 536 
793).

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

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

требуется

уборщица в магазин, 
своевременная оплата тру-
да. Предоставляем спец-
одежду, инвентарь. Тел.: 
8-937-655-43-60.

знакомства

познакомлюсь с женщи-
ной, от 58 до 63 лет. мне 
63 года. Тел.: 8-927-728-
66-65.

реКлАмА ИНН 631603714235

от всей души поздравляем с юбилеем 
дорогих одноклассниц урЕНЁву (Шарапову) 
Наталью александровну и пОткиНу 
(Бутыркину) Ольгу александровну!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет «лучше»
И меньше будет «кое-как».
Вас поздравляем с юбилеем,
Желаем радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья -
Сегодня, завтра, круглый год!

Одноклассники, выпуск 1978 года. 
школа № 46 - 10 «а».
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слова расположены по вертикали, горизонтали, диагонали
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АВТОГеН
АлТАрЬ
АлЬБАТрОС
АмПлИТУДА
АНТОлОГИЯ
АНЧОУС
АрмАТУрА
АрОмАТ
ВАТрУШКА
ВИЗИТКА
ДеКОДер

ДИКТОр
еХИДНА
ЗАВТрАК
ИНВеСТОр
КАВАлерИЯ
КАрАмелЬ
КреЙСер
лАЗУТЧИК
леПеСТОК
лОЖА
мАСШТАБ

мелЬХИОр
меНЬШеВИК
меТАФОрА
мОНИСТО
мОТОрИСТ
НеВИДИмКА
НеГОДЯЙ
ОЖерелЬе
ОЖОГ
ОПОССУм
ОТмеТИНА

ПОлИТИКА  
ПреДОК  
ПреФерАНС
ПрОБлемА
рАрИТеТ
рАУТ
рОГОЗА
СИНТеТИКА
СКАлОДрОм
СОлЯрКА
СТАмеСКА

ТОПОГрАФ
ТреНОГА
ТрИКОТАЖ
ФАНФАрА
ФлАГ
ФлОТИлИЯ
ФУТлЯр
ШеЙХ
ЭКВАТОр
ЭТАЖерКА
ЯЧмеНЬ
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трЕБуЮтсЯ

ЗНакОМства


