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Культура и исКусствО

День 
      за Днём творческий экзамен

ОбразцОвый хОреОграфиЧеский ансамбль «виктОрия» 
ДетскОй шкОлы искусств ¹ 3 пОДтверДил свОе звание

В Алексеевском территориаль-
ном управлении администрации 
городского округа прошло оче-
редное заседание местного Об-
щественного совета. Обсуждались 
вопросы, которые постоянно нахо-
дятся во внимании общественни-
ков, часто поднимаются жителями 
поселка. 

В частности, говорилось о работе 
стационарного и поликлиническо-
го отделений поселковой больницы. 
Алексеевцы отметили, что проблем 
здесь предостаточно: от давно на-
зревшей необходимости ремонта 
до недостаточного оснащения про-
цедурных кабинетов. Другой вопрос 
- освещение улиц. Несмотря на то, 
что работы ведутся, проблемы по-
прежнему остаются как в частном 
секторе, так и в центральной части 
поселка. Еще один вопрос, включен-
ный в повестку, - организация работы 
общественного транспорта.

Для того чтобы разговор состоял-
ся предметный, в обсуждении вопро-
сов приняли участие представители 
соответствующих служб.

Не забудьте
своевременно уплатить 
имущественные налоги

Единый срок уплаты

2 не позднее
декабря 2019 года

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГОсталось -  4 дня

Впечатлила многожанровость ис-
полняемых воспитанниками хореогра-
фического ансамбля номеров: класси-
ческие вариации из балетов, шуточные 
и лирические танцы народов мира, 
игровые и эстрадные композиции сме-
няли друг друга на сцене, завораживая 
мастерством исполнения и яркими ори-
гинальными костюмами.  

В настоящее время под руковод-
ством Татьяны Васильевны Чекмаре-
вой в «Виктории» занимаются около 
девяноста ребят на  старшем, среднем 
и младшем отделениях. В этом году в 
коллектив пришли 28 «подготовишек», 
они впервые выступили перед широкой 
публикой и сделали это блестяще. 

«Мы не устаем восхищаться талан-

тами наших детей, - сказала, поблаго-
дарив артистов за великолепный празд-
ник,  руководитель управления культуры 
и молодежной политики администрации 
городского округа Ирина Александров-
на Васева. -  Ансамбль на протяжении 
пятнадцати лет носит звание Образцо-
вого коллектива. И сегодня вы его в оче-
редной раз подтвердили». 

Радостно восприняли ребята эту 
новость. Для них было неожиданным и, 
тем не менее, приятным сюрпризом из-
вестие о том, что накануне творческого 
экзамена решением аттестационной 
комиссии хореографический ансамбль 
«Виктория» подтвердил звание Образ-
цового заочно - по видеоматериалам, 
результатам репетиционной работы и 
концертным выступлениям.

Коллектив подготовил для зрителей и экзаменационной комиссии 
настоящий праздник танца, подарил прекрасное настроение 
и теплые, добрые эмоции. В концерте, который прошел на 
сцене Центра культурного развития, участники ансамбля  
продемонстрировали свои лучшие произведения. 
Иначе выступление коллектива и назвать трудно. 

за усПехи в сПорте
Самарский государственный 

аграрный университет принял уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
на лучшую постановку работы по 
развитию физической культуры и 
спорта. Смотр проводится среди 
вузов Минсельхоза России. 

По итогам рассмотрения пред-
ставленных материалов агровуз полу-
чил диплом третьей степени. Это уже 
не первая подобная награда, которая 
подтверждает не только высокий уро-
вень тренеров и спортсменов, но и 
большую вовлеченность студентов в 
спортивно-массовую работу.
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Дорога домой

До юбилея 
Победы - 161 день

Безымянных героев быть не должно. Это снова 
и снова подтверждают участники поисковых 
отрядов, работающие в местах,  где более 
семидесяти лет назад шли ожесточенные бои за 
Родину. Земля отдает солдат - и неравнодушные 
люди продолжают работу по установлению 
личностей погибших воинов, поиску их родных и 
близких. 

Во время очередной Вахты памяти, которая с 15 
сентября по 1 октября проходила в районе населенных 
пунктов Вдицко, Финев Луг и Тесово-Нетыльский Нов-
городской области, поисковики Военно-исторического 
центра Северо-Западного Федерального округа обна-
ружили останки 68 солдат Красной Армии. 

В их числе - наш земляк, 
житель поселка Алексеевка 
Петр Михайлович Павли-
хин. Молодой красноарме-
ец пропал без вести зимой 
1941 года - и спустя 78 лет 
он вернулся на свою малую 
родину. 

В ходе Вахты памяти 
поисковики обнаружили 
рядом с останками совет-
ского солдата медальон 
с вкладышем, который и помог установить личность 
погибшего бойца. Поисковая работа была продолже-
на активистами Самарского военно-патриотического 
центра «Набат». 

Как выяснилось, отец красноармейца, Михаил 
Михайлович Павлихин, в послевоенные годы пытал-
ся найти пропавшего без вести сына, но безуспешно. 
Непростыми были поиски родственников солдата и в 
наши дни: оказалось, что в Алексеевке потомки Павли-
хиных не живут уже много лет. Но в результате кропот-
ливой работы установлено: найденный солдат - дей-
ствительно наш земляк. 

21 ноября на поселковом кладбище с почестями 
захоронили останки красноармейца. В мемориальной 
церемонии приняли участие глава Кинеля Владимир 
Александрович Чихирев, представители администра-
ции городского округа и Совета ветеранов, военно-
служащие и молодое поколение - участники движения 
«Юнармия» и отряда «Поиск» Самарского аграрного 
университета. Медальон солдата и извлеченную из 
него записку вместе с фотографией земляка поис-
ковики передали в музей Боевой Славы алексеевской 
школы № 4. 

Солдат, отдавший жизнь за Родину, вернулся до-
мой. Его останки преданы земле под оружейные  залпы 
и звуки российского гимна. Похоронен Петр Михайло-
вич Павлихин рядом с другим защитником Отечества 
- полным кавалером ордена Славы Иваном Тимофее-
вичем Егоровым.

Подробнее о поисковых работах и возвращении 
домой красноармейца Петра Михайловича Павлихина 
газета расскажет в ближайших номерах.

в алексеевке  вОзДали 
пОЧести уЧастнику великОй 
ОтеЧественнОй вОйны

Сегодня Самарское общество 
слепых объединяет девять мест-
ных первичек, которые охватыва-
ют все города и районы губернии. 
Кинельский клуб «Надежда» входит 
в Волжскую организацию. Ее воз-
главляет Ольга Алексеевна Мамо-
нова. В интервью газете она рас-
сказала о работе объединения.

- На протяжении уже двух лет каждый второй чет-
верг месяца в Центральной библиотеке мы проводим 
культурно-просветительские мероприятия с инвалидами 
по зрению из Кинеля и Кинельского района. Начинаются 
наши встречи в 11 часов. Каждый раз стараемся, чтобы 
они были интересны, познавательными для наших подо-
печных. В наполнении содержания таких встреч помога-
ют сотрудники центральной библиотеки, подбирая ма-
териал. Мероприятия посвящаем значимым событиям, 
знаменательным датам в истории. Организуем встречи 
и с практической пользой - по  вопросам социального, 
правового характера. В таких мероприятиях участвуют 
представители комиссии медико-санитарной экспер-
тизы, юристы. Планируем еще организовать встречи со 
специалистами социальной службы и фонда социально-
го страхования. 

- В чем вы видите главную цель объединения «На-
дежда»?

- Основная задача общества слепых - это социальная 
интеграция людей, которые волей судьбы стали незрячи-
ми, в современный ритм. Получая инвалидность по зре-
нию, они, порой, оказываются за бортом жизни. Их охва-
тывает отчаяние: большинство даже не знает, куда пойти, 
как получить средства реабилитации, где оформить пу-
тевки на санаторно-курортное лечение. 

Мы оказываем консультационные услуги. Каждый год 
проходят тематические сборы в реабилитационном цен-
тре «Созвездие». В прошлом году три инвалида по зрению 
из Кинеля уже прошли социальную и медицинскую реаби-
литацию. Кроме этого есть возможность получить курс в 
Центре реабилитации слепых в Волоколамске. Продол-
жением может стать приобретение профессиональных 
навыков. Наша организация взаимодействует в вопросах 
обучения с медицинским колледжем. Также содействуем 
в трудоустройстве. Помогаем получить тифлосредства. 
Одно из новшеств в этом направлении - слабовидящим 
и слепым выдаются смартфоны взамен диктофонов и 
часов. Причем, при содействии областной организации 
общества слепых сейчас принято решение, чтобы смарт-
фоны предоставлять не только работающим и учащимся, 
но и всем желающим.  

В регионе реализуются социальные программы по 
созданию безбарьерной среды, чтобы сделать макси-
мально доступными общественные пространства, учреж-
дения. Все больше появляется светофоров, оборудован-
ных звуковой сигнализацией. Устанавливаются пандусы. 
Есть предприятия, где трудоустроены инвалиды разных 
категорий. 

- Какие вопросы требуют решения в работе объе-
динения «Надежда»?  

- Сегодня в объединении «Надежда» состоят 40 чле-
нов. Это мало. Сейчас основная задача нашего общества 
- привлечение новых членов в клуб, чтобы они не потеряли 
свое место в жизни. Очень много таких инвалидов, кото-
рые ослепли во взрослой жизни. 

Пользуясь случаем, хочу обратиться через газету - 
все, кто желает присоединиться к нам, могут прийти в 
Центральную библиотеку Кинеля каждый второй четверг 
месяца, начало встреч - в 11 часов. Мы поддержим и по-
можем. 

ОБЩествО

Помощь. забота. Надежда
в празДниЧнОй ОбстанОвке прОшла встреЧа 
в ОбЪеДинении «наДеЖДа» 

Активистам общественной организации вручили благодарственные 
письма.

В этом году 95-летний 
юбилей со дня образования 
отмечает Самарская областная 
организация Всероссийского 
общества слепых. По случаю 
круглой даты в Центральной 
библиотеке состоялось 
торжественное собрание. На 
базе этого учреждения второй 
год работает объединение 
«Надежда», в которое входят 
инвалиды по зрению из Кинеля 
и Кинельского района.

ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ 
В СТРАНЕ
Многим из собравшихся людей 

было очень не просто даже выйти 
из собственного дома, однако на 
встречу объединения «Надежда» 
пришли практически все пригла-
шенные. Повод для этого особый 
- день рождения родной органи-
зации. Самарское отделение было 
создано 16 ноября 1924 года, оно 
на целый год старше Всероссий-
ского общества слепых. Никакой 
исторической ошибки здесь нет, 
просто по законам того времени 
в общество могли объединиться 
местные ячейки, если были созда-
ны на не менее чем половине тер-
ритории страны. Сегодня Самар-
ское отделение объединяет три 
тысячи двести инвалидов по зре-
нию и оказывает помощь в защите 
их прав и интересов, социальную 
поддержку. 

О деятельности Самарского 
областного отделения Всероссий-
ского общества слепых рассказа-
ла на встрече ведущий специалист 
организации Наталья Борисовна 
Семенова.  Во все годы организа-
ция ставила перед собой задачу 
объединить незрячих людей, что-
бы помочь им трудоустроиться, 
чтобы люди могли общаться, были 
вовлечены в культурно-досуговую 
деятельность. Но в самом нача-
ле целью была организация сов-

местных читок. Потом появились 
учебные центры, где незрячие 
люди осваивали письмо и чтение 
по шрифту Брайля, обучались хо-
дить с тросточкой, им прививали 
элементарные навыки социальной 
реабилитации. Время идет, но за-
дачи перед организацией остают-
ся те же - адаптация и интеграция 
подопечных в общество, чтобы они 
чувствовали себя полноценными. 
Кроме этого отделение много де-
лает для организации досуга инва-
лидов: развита сеть клубов для за-
нятий спортом и самодеятельным 
творчеством, где у подопечных 
есть успехи и достижения. 

ВИДЯЩИЕ СЕРДЦЕМ
Их жизнь - это ежедневное пре-

одоление многочисленных трудно-
стей, но энергии и стойкости чле-
нов объединения «Надежда» могут 
позавидовать даже полностью здо-
ровые люди. Активистов движения 
в честь праздника отметили почет-
ными грамотами и благодарствен-
ными письмами. А для всех прозву-

чали ободряющие песни.
В завершение с ответным словом 

выступила член объединения «На-
дежда», инвалид второй группы по 
зрению Юлия Васильевна Швецова. 

«Мне 80 лет, но я «молодой» ин-
валид: в этом году у меня опреде-
лили ограничение по зрению. Я 
одна из большой армии незрячих 
людей, которым помогла област-
ная организация общества слепых. 
Здесь очень чуткие люди работают. 
Особенно это чувствуем со сторо-
ны руководителей нашего отделе-
ния, - выразила признательность 
Юлия Васильевна. - Я много людей 
хороших повидала за свою жизнь, 
но таких, которые, работая с ин-
валидами, отдают все силы и всю 
душу, очень мало. Когда мне врач 
сказал, что сделали все возможное 
(но при этом я все равно не виде-
ла), очень огорчилась. Но посте-
пенно жизнь стала налаживаться: я 
познакомилась с замечательными 
людьми, стала приходить на встре-
чи в библиотеку. Наша «Надежда» 
дает надежду».

ПодготовилаТатьяна ДАВЫДОВА. Фото автора.



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 ноября 2019 года № 3122

О внесении изменений и дополнения в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 9 сентября 2019 г. № 2611 «О создании комиссии для осуществления 

полномочий администрации городского округа Кинель Самарской области в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь уставом городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести впостановление администрации городского округа Кинель Самарской области от 09 сен-
тября 2019 г. № 2611 «О создании комиссии для осуществления полномочий администрации городского 
округа Кинель Самарской области в области использования автомобильных дорог и осуществления дорож-
ной деятельности» следующие изменения и дополнение: 

1.1. В п. 3:
слова «в срок до 01 октября 2019 г.,» исключить,
слово «провести» заменить словами «не реже одного раза в год проводить».
1.2. Приложение 1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Государственный инспектор по дорожному надзору ОГИБДД МО МВД России «Кинельский» старший 

лейтенант полиции Попов Илья Владимирович (по согласованию).».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кинельская жизнь» или «Неделя Кинеля» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Кинель Самарской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф).

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Федотов С. Н.).

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

В целях реализации стратегии социально-экономического развития городского округа Кинель Самар-
ской области до 2025 года, утвержденной решением Думы городского округа Кинель Самарской области 
от 24 ноября 2016 года №187, приведения зданий образовательных организаций городского округа Ки-
нель Самарской области в соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства        
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Устранение 
нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в об-
разовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы» согласно 
Приложению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского 
округа по социальным вопросам (Жиганова С. Ю.).

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

Приложение
к постановлению администраци городского округа Кинель

от  14.11.2019 г. № 3149

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской области 
«Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям 

надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель
 Самарской области на 2020-2025 годы» (далее - Программа)

Паспорт Программы

Наименование Программы

Муниципальная программа городского округа Кинель Самарской 
области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического 
законодательства по предписаниям надзорных органов в образова-
тельных организациях городского округа Кинель Самарской области 
на 2020-2025 годы»

Дата принятия решения 
о разработке Программы

Распоряжение администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 11.09.2019 г. № 246    

Разработчик Программы  
Специалист по вопросам образования, здравоохранения и межве-
домственной комиссии администрации городского округа Кинель 
Самарской области

Ответственный исполнитель
 Программы

Управление архитектуры и градостроительства  администрации го-
родского округа Кинель Самарской области

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

Стратегическое направление: «Город - социум».
Стратегическая цель: формирование социокультурного простран-
ства, способствующего развитию человеческого потенциала.
Стратегическая задача: социокультурное пространство как усло-
вие обеспечения высокого уровня и качества жизни.

Цели и задачи Программы

Цель программы: приведение материально-технической базы об-
разовательных организаций городского округа Кинель Самарской 
области в соответствие с требованиями надзорных органов в обла-
сти санитарно-эпидемиологического законодательства
Задачи программы:
- создание условий для обеспечения соответствия материально-
технической базы дошкольных образовательных организаций город-
ского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства;
- создание условий для обеспечения соответствия материально-
технической базы общеобразовательных организаций городско-
го округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства;
- создание условий для обеспечения соответствия материально-
технической базы организаций дополнительного образования го-
родского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы 2020-2025 годы

Показатели (индикаторы) 
муниципальной программы

- доля зданий дошкольных образовательных организаций городско-
го округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы 
по устранению нарушений санитарного законодательства от общего 
количества зданий образовательных организаций городского округа 
Кинель Самарской области;
- доля зданий общеобразовательных организаций городского округа 
Кинель Самарской области, в которых проведены работы по устра-
нению нарушений санитарного законодательства от общего коли-
чества зданий образовательных организаций городского округа Ки-
нель Самарской области;
- доля зданий организаций дополнительного образования городско-
го округа Кинель Самарской области, в которых проведены работы 
по устранению нарушений санитарного законодательства, от общего 
количества зданий образовательных организаций городского округа 
Кинель Самарской области.

Перечень подпрограмм Подпрограммы отсутствуют

Объемы и источники 
финансирования мероприятий, 
определенных муниципальной 
программой

Общий объем финансирования программных мероприятий состав-
ляет 45 500 тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области - 45 500 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 11 000 тыс. рублей;
в 2021 году - 9 300 тыс. рублей;
в 2022 году - 7 200 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 000 тыс. рублей;
в 2024 году - 6 000 тыс. рублей;
в 2025 году - 6 000 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит привести зда-
ния образовательных организаций городского округа Кинель 
Самарской области в соответствие с требованиями санитарно-
эпидемиологического законодательства

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 ноября 2019 года № 3149

Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 
«Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям 

надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель 
Самарской области на 2020-2025 годы»

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа
В течение последних лет, в связи с дефицитом бюджетных средств, при формировании бюджета го-

родского округа не предусматривались в достаточном объеме средства, необходимые для поддержания 
материально-технической базы зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самар-
ской области в полном соответствии с быстро меняющимся требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства. По этой причине, нарушения, указанные в предписаниях надзорных органов, устраня-
ются не в полном объеме. 

Система образования городского округа Кинель Самарской области представлена следующим об-
разом:

-  10 общеобразовательных организаций;
- 11 дошкольных образовательных организаций и 1 АНО ДО «Город Детства»;
- 3 организации дополнительного образования детей;
- 1 детско-юношеская спортивная школа.
Большинство зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области 

построены в середине прошлого столетия, введены в эксплуатацию и в настоящее время  не соответ-
ствуют действующим требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. Материально-
техническая база данных организаций постоянно укрепляется. Однако темпы старения и износа зданий 
опережают темпы их реконструкции.

Проведение работ по приведению зданий образовательных организаций в соответствие с требо-
ваниями санитарно-эпидемиологического законодательства связано с приоритетными направлениями 
социально-экономического развития городского округа Кинель Самарской области.

Реализация Программы позволит укрепить материально-техническую базу государственных образо-
вательных организаций городского округа Кинель Самарской области и планомерно устранить нарушения, 
указанные в предписаниях надзорных органов. 

В рамках Программы  планируется реализовать комплекс мероприятий по приведению объектов систе-
мы образования городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями  санитарно-
эпидемиологического законодательства.

2. Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы
Основной целью Программы является приведение материально-технической базы образовательных 

организаций городского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями надзорных ор-
ганов в области санитарно-эпидемиологического законодательства. 

Для достижения целей Программы предусматривается решение следующих задач:
- создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы дошкольных об-

разовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства;

- создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы общеобра-
зовательных организаций городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства;

- создание условий для обеспечения соответствия материально-технической базы организаций до-
полнительного образования городского округа Кинель Самарской области требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства.

Срок реализации Программы: 2020-2025 годы.
Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные 

мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

3. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы
Достижение целей и задач Программы оценивается через систему следующих показателей:
 - доля зданий дошкольных образовательных организаций городского округа Кинель Самарской об-

ласти, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства, от общего 
количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;

- доля зданий общеобразовательных организаций городского округа Кинель Самарской области, в ко-
торых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства, от общего количества 
зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области;

- доля зданий организаций дополнительного образования городского округа Кинель Самарской об-
ласти, в которых проведены работы по устранению нарушений санитарного законодательства, от общего 
количества зданий образовательных организаций городского округа Кинель Самарской области.

Прогнозируемые значения целевых индикаторов и показателей представлены в Приложении 1 к Про-
грамме.

Методика расчета показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы представлена в Приложении 2 к Программе.

4. Перечень, цели и краткое описание подпрограмм, включенных в Программу
Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных целей и задач.
Перечень основных мероприятий по реализации Программы приведен в Приложении 3 к Программе.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования программных мероприятий составляет 45 500 тыс. рублей, в том числе 

за счет средств бюджета городского округа Кинель Самарской области - 45 500 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 11 000 тыс. рублей;
в 2021  году - 9 300 тыс. рублей;
в 2022 году - 7 200 тыс. рублей;
в 2023 году - 6 000 тыс. рублей;
в 2024  году - 6 000 тыс. рублей;
в 2025  году - 6 000 тыс. рублей.
Объемы ассигнований подлежат уточнению исходя из прогноза финансовых возможностей бюджета 

городского округа и других источников.

6. Механизм реализации Программы
Управление и контроль за ходом реализации Программы осуществляются в соответствии с действу-

ющим законодательством, в том числе с учетом требований Порядка принятия решений о разработке, 
формирования и реализации, оценки эффективности реализации муниципальных программ городско-
го округа Кинель, утвержденного постановлением администрации городского округа Кинель от 7 марта                             
2014 г. № 710.

Целевое использование бюджетных средств обеспечивает ответственный исполнитель мероприятий 
программы.

Контроль за использованием средств местного бюджета осуществляет Управление финансами адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области.

Координацию хода выполнения Программы, в том числе определение перечней мероприятий, на вы-
полнение которых планируется выделение денежных средств, осуществляет заместитель Главы городского 
округа по социальным вопросам.

7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит привести здания образовательных организаций город-

ского округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями санитарно-эпидемиологического 
законодательства.

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых 
индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффек-
тивности, установленных Методикой оценки эффективности реализации Программы.

8.  Методика оценки эффективности реализации Программы
Оценка эффективности реализации Программ осуществляется в целях достижения оптимального со-

отношения связанных с их реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов.
Оценка эффективности реализации Программ осуществляется головным исполнителем муниципаль-

ной программы по годам в течение всего срока реализации Программы.
Эффективность реализации муниципальных программ оценивается степенью достижения плановых 

значений показателей (индикаторов) программы.
Степень достижения показателей (индикаторов) муниципальных программ городского округа Кинель 

должны быть представлены по форме,  согласно таблице № 1.
Таблица №1

№
п/п

Наименование 
индикатора  Ед.изм.

Значения целевых индикаторов
   Степень    

  достижения  
   целевых    

индикаторов, %
 плановые   

 значения по
  Программе   

 фактически  
 достигнутые 

  значения   

 1 

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

Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образователь-
ных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

Значения показателей (индикаторов)
муниципальной программы Самарской области

«Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям 
надзорных органов в образовательных организациях городского округа Кинель 

Самарской области на 2020-2025 годы»

№ 
п/п

Наименование 
цели, задачи и це-
левого индикатора 

(показателя)

Единица 
измере-

ния

Значение целевого индикатора (показателя)

2019 год
(оценка)

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

1.
Цель: приведение материально-технической базы образовательных организаций городского 
округа Кинель Самарской области в соответствие с требованиями надзорных органов в области 
санитарно-эпидемиологического законодательства

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ 3
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
28 ноября 2019 г., 
№ 83 (12898)



1.1.

доля зданий до-
школьных образова-
тельных организаций 
городского округа 
Кинель Самарской 
области, в которых 
проведены работы 
по устранению нару-
шений санитарного 
законодательства, от 
общего количества 
зданий образова-
тельных организаций 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

% 90
Не 

менее 
50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

1.2.

доля зданий обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций город-
ского округа Кинель 
Самарской области, 
в которых проведены 
работы по устране-
нию нарушений са-
нитарного законода-
тельства, от общего 
количества зданий 
о б р а з о в а т е л ь н ы х 
организаций город-
ского округа Кинель 
Самарской области

% 50
Не 

менее 
50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

Не 
менее 

50

1.3.

доля зданий органи-
заций дополнитель-
ного образования 
городского округа 
Кинель Самарской 
области, в которых 
проведены работы 
по устранению нару-
шений санитарного 
законодательства, от 
общего количества 
зданий образова-
тельных организаций 
городского округа 
Кинель Самарской 
области

% 25
Не 

менее 
30

Не 
менее 

30

Не 
менее 

30

Не 
менее 

30

Не 
менее 

30

Не 
менее 

30

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений 

санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образователь-
ных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

Методика расчета
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципаль-

ной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-
эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных 

организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

№
п/п

Наименование 
показателя (индикатора)

Методика расчета показателя 
(индикатора)

Источник ин-
формации для 

расчета значения 
показателя (ин-

дикатора)

1.

доля зданий дошкольных 
образовательных организа-
ций городского округа Ки-
нель Самарской области, в 
которых проведены работы 
по устранению нарушений 
санитарного законодатель-
ства, от общего количества 
зданий образовательных 
организаций городского 
округа Кинель Самарской 
области

Показатель рассчитывается по формуле:

                                                          

К
ДС 

- количество зданий дошкольных обра-
зовательных организаций городского округа 
Кинель Самарской области, в которых про-
ведены работы по устранению нарушений 
санитарного законодательства 
К

ДС общ
 - общее количество зданий дошколь-

ных образовательных организаций город-
ского округа Кинель Самарской области

Данные админи-
страции городско-
го округа Кинель 
Самарской обла-
сти

2.

доля зданий общеобра-
зовательных организаций 
городского округа Кинель 
Самарской области, в ко-
торых проведены работы 
по устранению нарушений 
санитарного законодатель-
ства, от общего количества 
зданий образовательных 
организаций городского 
округа Кинель Самарской 
области

Показатель рассчитывается по формуле:

К
ОО

 - количество образовательных органи-
заций городского округа Кинель Самарской 
области, в которых проведены работы по 
устранению нарушений санитарного зако-
нодательства 
 К

ОО общ
 - общее количество образовательных 

организаций городского округа Кинель Са-
марской области.

Данные админи-
страции городско-
го округа Кинель 
Самарской обла-
сти

3.

доля зданий организаций 
дополнительного образова-
ния городского округа Ки-
нель Самарской области, в 
которых проведены работы 
по устранению нарушений 
санитарного законодатель-
ства, от общего количества 
зданий образовательных 
организаций городского 
округа Кинель Самарской 
области

Показатель рассчитывается по формуле:

                                                   

К
ДО

- количество зданий общеобразователь-
ных организаций городского округа Кинель 
Самарской области, в которых проведены 
работы по устранению нарушений санитар-
ного законодательства
К

ДО общ
- общее количество зданий организа-

ций дополнительного образования город-
ского округа Кинель Самарской области 

Данные админи-
страции городско-
го округа Кинель 
Самарской обла-
сти

Приложение 3
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов в образовательных орга-

низациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

ПЕРЕчЕНЬ программных мероприятий
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Устранение нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства по предписаниям надзорных органов 

в образовательных организациях городского округа Кинель Самарской области на 2020-2025 годы»

№ 
п/п Мероприятия Срок испол-

нения

Объем и источники финансирования, тыс. руб.

Ответственные исполнители
Всего в т.ч. за счет средств 

бюджета г.о. Кинель

В т.ч. за счет 
средств иных ис-

точников финанси-
рования

1.

Приобретение школьной мебели для учащихся  начальной школы  
ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №3, 
ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ 
СОШ №7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка, ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, 
ГБОУ СОШ №11

2020 год 1000,0 1000,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Ки-
нель Самарской области

2. 

Приобретение школьной мебели для учащихся 5-9 классов ГБОУ 
СОШ №1, ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ 
СОШ №4 п.г.т. Алексеевка,  ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ СОШ 
№7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка,   ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ №10, 
ГБОУ СОШ №11

2021 год 1000,0 1000,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Ки-
нель Самарской области

3.

Приобретение школьной мебели для учащихся 10-11 классов                
ГБОУ СОШ №1, ГБОУ СОШ №3, ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», ГБОУ 
СОШ №7, ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка,   ГБОУ СОШ №9, ГБОУ СОШ 
№10, ГБОУ СОШ №11

2022 год 900,0 900,0 0,0
Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Ки-
нель Самарской области

4. Приобретение школьной мебели для кабинетов химии в ГБОУ СОШ 
№2 п.г.т. Усть-Кинельский и ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка 2022 год 200,0 200,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Ки-
нель Самарской области

5. Приобретение школьной мебели для кабинета физики в ГБОУ СОШ 
№2 п.г.т. Усть-Кинельский 2022 год 100,0 100,0 0,0

Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом администрации городского округа Ки-
нель Самарской области

6.
Проведение ремонтных работ по обеспечению целостности внутрен-
ней отделки стен во всем здании ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» 2020 год 3000,00 3000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

7.

Проведение работ по установке теневых навесов площадью более                   
1 кв. м на одного ребенка в СП ДС «Гнездышко» ГБОУ СОШ №1, СП ДС 
«Сказка» ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер», СП ДС «Тополек» ГБОУ СОШ №8 
п.г.т. Алексеевка, СП ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10, 
СП ДС «Ягодка» ГБОУ СОШ №11

2020 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

8.

Проведение работ по установке теневых навесов площадью более
1 кв. м на одного ребенка в СП ДС «Золотой петушок» ГБОУ СОШ №2 
п.г.т. Усть-Кинельский, СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-
Кинельский, СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4 п.г.т. Алексеевка,                   
СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9, СП ДС «Лучик» ГБОУ СОШ №10

2021 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

9.
Проведение работ по приведению стен  учебных помещений ГБОУ 
СОШ №8 п.г.т. Алексеевка в соответствие требованиям санитарно-
эпидемиологического законодательства 

2020 год 1500,0 1500,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

10.
Проведение работ по оборудованию начальных классов ГБОУ СОШ №8 
п.г.т. Алексеевка раковинами с подводом горячей воды 2020 год 1000,0 1000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

11.
Проведение ремонтных работ по восстановлению целостности плит-
ки в санузлах и стен в групповых помещениях СП ДС «Тополек» ГБОУ          
СОШ №8 п.г.т. Алексеевка

2020 год 1500,0 1500,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

12.
Приведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен в раздевал-
ках спортзала ГБОУ СОШ №10 

2021 год 300,00 300,00 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

13.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков и 
полов групповых помещений, буфетной и раздевалки СП ДС Лучик» 
ГБОУ СОШ №10 

2021 год 1500,0 1500,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

14.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков на 
лестничной площадке левого и правого крыла, в музыкальном зале, пи-
щеблоке, буфетных СП ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10   

2021 год 1500,0 1500,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

15.
Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства полов на кухне СП 
ДС «Золотая рыбка» ГБОУ СОШ №10    

2021 год 2000,0 2000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

16.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен в раздевал-
ках, спальных комнатах, санузле и музыкальном зале «Ягодка» ГБОУ 
СОШ №11

2022 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

17. Проведение работ по внутренней отделке стен в моечной группе, раз-
девальных комнатах СП ДС «Солнышко» ГБОУ СОШ №9 2022 год 3000,0 3000,0 0,0

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

18.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков 
и полов групповых помещений, пищеблоке СП ДС «Гнездышко» ГБОУ 
СОШ №1 

2023 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

19.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков и 
полов групповых помещений, пищеблока СП ДС «Золотой петушок» 
ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский 

2023 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области

20.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков и 
полов групповых помещений, пищеблока СП ДС «Буратино» ГБОУ СОШ 
№2 п.г.т. Усть-Кинельский

2024 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель Са-
марской области
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21.

Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков 
и полов групповых помещений СП ДС «Светлячок» ГБОУ СОШ №4                       
п.г.т. Алексеевка 

2024 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области

22.
Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков и по-
лов групповых помещений СП ДС «Сказка» ГБОУ СОШ №5 ОЦ «Лидер»

2025 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области

23.
Проведение работ по приведению в соответствие требованиям 
санитарно-эпидемиологического законодательства стен, потолков и по-
лов групповых помещений СП ДС «Аленький цветочек» ГБОУ СОШ №7

2025 год 3000,0 3000,0 0,0
Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 
Самарской области

ИТОГО по годам: 2020 год 11000,0

2021 год 9300,0
2022 год 7200,0

2023 год 6000,0

2024 год 6000,0

2025 год 6000,0

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ: 45 500,0

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний - 27.11.2019 г. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных 
слушаниях - по вопросам:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:020212046:688, площадью 
500,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Перспективная, уч. 21Г (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами), с 3,0 м до 2,48 м, со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Перспективная, д. 21А;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212009:724, площадью 653,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 55 (Ж1 - Зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,2 м, со стороны 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. По-
левая, д. 55А;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0211004:1137, площадью 
667,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Добролюбова, д. 23 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), с 3,0 м до 0,8 м, со стороны земельного участка по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Добролюбова, д. 25;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0101015:552, площадью 723,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Чернышевского, д. 23А (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 2,0 м, со 
стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,          
ул. Чернышевского, д. 23;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212008:693, площадью 564,0 кв. м, расположенном по адресу: 

Самарская область, г. Кинель, ул. Крупской, д. 19 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 0,6 м со стороны зе-), с 3,0 м до 0,6 м со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Круп-
ской, д. 17, и до 0,03 м со стороны земельного участка  по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Крупской, д. 21. 

Основание проведения общественных обсуждений или пуб-
личных слушаний - инициатором проведения публичных слушаний 
по проектам постановлений администрации городского округа Кинель 
Самарской области являются физические лица.

Дата проведения публичных слушаний - 27.11.2019 г.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний, - № 3 
от 27.11.2019 г. 

4. В публичных слушаниях приняли участие 11 человек.
5. Предложения и замечания по проектам. 
Внесено в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний - отсутствуют. 
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний  пред-

ложений, выраженных участниками публичных слушаний и постоянно 
проживающими на территории, в пределах которой проводятся пуб-
личные слушания, и иными заинтересованными лицами по вопросам, 
вынесенным на публичные слушания:

№

Содер-
жание 

вне-
сенных 

предло-
жений и 
замеча-

ний

Рекомендации организатора 
о целесообразности или не-
целесообразности учета за-
мечаний и предложений, по-
ступивших на общественных 
обсуждениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных 
слушаний и постоянно проживающие на территории, 

в пределах которой 
проводятся публичные слушания

1
не 

посту-
пало

- -

Предложения, поступившие от иных участников 
общественных обсуждений или публичных слушаний

1 - - -

С. Г. ФЕДЮКИН, заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области.     

1. Дата оформления заключения о результатах публичных 
слушаний - 27.11.2019 г. 

2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных 
слушаниях - по вопросам:

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0301025:601, 
площадью 809,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Мостовая, д. 22А (Ж1 - 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 2,2 м 
со стороны земель общего пользования ул. Студенцы;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0302008:586, 
площадью 1341,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, микр-н Студенцы,  ул. Студен-
цы, д. 61 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), 
с 3,0 м до 0 м со стороны земель общего пользования.

Основание проведения общественных обсуждений или             
публичных слушаний - инициатором проведения публичных слу-
шаний по проектам  постановлений администрации городского 
округа Кинель Самарской области являются физические лица.

 Дата проведения публичных слушаний - 27.11.2019 г.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, - 
№ 2 от 27.11.2019 г. 

4. В публичных слушаниях приняли участие 8 человек.
5. Предложения и замечания по проектам - отсутствуют.  
Внесено в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний - отсутствуют.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний и по-
стоянно проживающими на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№

Содер-
жание 

вне-
сенных 

предло-
жений 

и заме-
чаний

Рекомендации организатора о 
целесообразности или нецеле-
сообразности учета замечаний 

и предложений, 
поступивших на общественных 

обсуждениях или публичных 
слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных 
слушаний и постоянно проживающие на территории, 

в пределах которой проводятся публичные 
слушания

1 не по-
ступало - -

Предложения, поступившие от иных участников 
публичных слушаний

1 - - -

С. Г. ФЕДЮКИН, заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области.     

ЗАКЛЮчЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний

в пгт Алексеевка 
городского округа Кинель Самарской области

 
1. Дата оформления заключения о результатах публичных 

слушаний - 27.11.2019 г. 
2. Наименование проектов, рассмотренных на публичных 

слушаниях - по вопросам:
- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0401008:606, 
площадью 646,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Братьев Володичкиных, уч. 6А 
(Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 
1,0 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Братьев Володичкиных, д. 6;

- о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитально-
го строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номе-
ром 63:03:0401005:0008, площадью 919,0 кв. м, расположенном по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Чапаев-
ская, д. 58А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами), с 3,0 м до 1,9 м со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пгт Алексеевка, ул. Чапаевская, д. 58, 
и до 2,7 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Алексеевка,  ул. Чапаевская, д. 60.

Основание проведения общественных обсуждений или            
публичных слушаний - инициатором проведения публичных слу-
шаний по проектам  постановлений администрации городского 
округа Кинель Самарской области являются физические лица.

Дата проведения публичных слушаний - 27.11.2019 г.
3. Реквизиты протокола общественных обсуждений или публич-

ных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о 
результатах общественных обсуждений или публичных слушаний, - 
№ 1 от 27.11.2019 г. 

4. В общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях приняли участие 4 человека.

5. Предложения и замечания по проектам - отсутствуют.  
Внесено в протокол общественных обсуждений или публичных 

слушаний - отсутствуют.
6. Обобщенные сведения, полученные при учете замечаний и 

предложений, выраженных участниками публичных слушаний  по-
стоянно проживающими на территории, в пределах которой прово-
дятся публичные слушания, и иными заинтересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на публичные слушания:

№

Содер-
жание 

внесен-
ных пред-
ложений 

и замеча-
ний

Рекомендации организатора 
о целесообразности или не-
целесообразности учета за-
мечаний и предложений, по-
ступивших на общественных 
обсуждениях или публичных 

слушаниях

Выводы

Предложения, поступившие от участников публичных 
слушаний и постоянно проживающие на территории, 
в пределах которой проводятся публичные слушания

1 не посту-
пало - -

Предложения, поступившие от иных участников 
публичных слушаний

1 - - -

С. Г. ФЕДЮКИН, заместитель председателя
комиссии по подготовке проекта 

Правил землепользования и застройки 
городского округа Кинель Самарской области. 

ЗАКЛЮчЕНИЕ  о результатах публичных слушаний в городе Кинель Самарской области

ЗАКЛЮчЕНИЕ  о результатах публичных слушаний
в пгт Усть-Кинельский городского округа Кинель Самарской области

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 ноября 2019 года № 25

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов технической документации: «Мобильный блочно-модульный комплекс для сбора, 
термической утилизации и биофильтрации свалочного газа («биогаза»)»; «Технология утилизации и обезвреживания пластмассовых изделий, утративших 

потребительские свойства, в том числе изделий пластмассовых упаковочных» в качестве объектов государственной экологической экспертизы 

Рассмотрев представленные ООО «Эмульсионные технологии» 
документы и материалы,  в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом 
«Об охране окружающей среды»  от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, 
Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Положением об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии 
РФ от 16 мая 2000 года № 372, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению 
проектов технической документации:

- «Мобильный блочно-модульный комплекс для сбора, термиче-
ской утилизации и биофильтрации свалочного газа («биогаза»)»; 

- «Технология утилизации и обезвреживания пластмассовых из-
делий, утративших потребительские свойства, в том числе изделий 
пластмассовых упаковочных»

в качестве объектов государственной экологической эксперти-
зы.

2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего по-

становления, провести 27 декабря 2019 года, по адресу: Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации город-
ского округа Кинель, к. 304, в 11 часов (местного времени).

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на 
отдел административного, экологического и муниципального кон-
троля администрации городского округа Кинель, при содействии 
представителей ООО «Эмульсионные технологии». 

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пун-
кте 1 настоящего постановления, направлять до 27 декабря 2019 
года в отдел административного, экологического и муниципального 
контроля администрации городского округа Кинель по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», здание администрации 
городского округа Кинель, к. 201.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-

ляю за собой.

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

5
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
28 ноября 2019 г., 
№ 83 (12898)



офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
28 ноября 2019 г., 

№ 83 (12898)6
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ
Приложение

к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 26.11.2019 г. № 3357

Оповещение о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  проводятся с участием граждан, проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение. 

2. Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки  городского округа 
Кинель Самарской области.

Инициатором проведения публичных слушаний по проектам  по-
становлений администрации городского округа Кинель Самарской 
области являются физические лица.

3. На публичные слушания выносятся проекты постановлений ад-
министрации городского округа Кинель Самаркой области по следую-
щим вопросам:

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0206002:544, пло-
щадью 1329,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,             
г. Кинель, м-н Елшняги, ул. Сибирская, д. 19 (Ж1 - Зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,25 м, со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель (Елшняги), 
ул. Сибирская, д. 21;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0211033:502, 
площадью 697,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,        
г. Кинель, ул. Кирова, д. 15 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с 3,0 м до 1,2 м, со стороны земельного участка по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Кирова, д. 17;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
на земельном участке с кадастровым номером 63:03:0211016:618, 
площадью 527,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,        
г. Кинель, ул. Полевая (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами), с 3,0 м до 0,6 м, со стороны земельного участка по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. Полевая, д. 26, и 1,5 м со стороны 

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель 

от 26.11.2019 г. № 3358

Оповещение о начале публичных слушаний

1. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, публичные 
слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства и о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  проводятся с участием граждан, проживающих 
в пределах территориальной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капитального строительства, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение. 

2. Организатор публичных слушаний: Комиссия по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки городского округа Ки-
нель Самарской области.

Инициатором проведения публичных слушаний по проекту  поста-
новления администрации городского округа Кинель Самарской обла-
сти являются физические лица.

3. На публичные слушания выносится проект постановления ад-
министрации городского округа Кинель Самаркой области по следую-
щему вопросу:

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0301011:46, пло-
щадью 743,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область,                 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Лесная, д. 27 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,0 м, со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, ул. Лесная, д. 29 и до 2,0 м по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Лесная, д. 25.

4. Сроки проведения публичных слушаний - с 5 декабря 2019 года 
по 18 декабря 2019  года.

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

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

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

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

ных слушаний.

Память Кто знал и помнит ПУШКАРСКОГО 
Анатолия Михайловича, просим помя-
нуть добрым словом. 28 ноября исполня-
ется 4 года со дня его смерти.

Ушел от нас ты очень рано,
Никто не смог тебя спасти.
Навеки в нашем сердце рана,
Пока мы живы - с нами ты.

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

Кто знал и помнит РЯЗАНЦЕВУ        

Марию Ивановну, просим помянуть              

добрым словом. 29 ноября исполнится          

3 года со дня ее смерти.

Любовь к тебе, родная мама,

Умрет лишь вместе с нами.

И нашу боль, и нашу скорбь

Не выразить словами.

Ушла из жизни ты мгновенно,

А боль осталась навсегда.

Помним, любим, скорбим.

Дочери, внучки, правнучки, 

правнуки.

Кто знал и помнит ВОВК Татьяну 
Ивановну, просим помянуть ее добрым 
словом. 28 ноября исполняется 12 лет со 
дня ее смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родные и близкие.

Кто знал и помнит ЖИДКОВА Александра Гри-
горьевича, просим помянуть добрым словом.                     
29 ноября исполнится 28 лет со дня его смерти.

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

Кто знал и помнит БУЛАТОВА Ивана 
Валерьевича, просим помянуть добрым 
словом. 29 ноября исполнится 4 года со 
дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Родители, родные.

земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. По-
левая, д. 24;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0101040:0133, площадью 737,0 кв. м, расположенном по адре-
су: Самарская область, г. Кинель, ул. щорса, д. 2 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 1,4 м, со стороны зе-
мельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. щорса, 
д. 2 А, и до 0,7 м со стороны земель общего пользования ул. щорса;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0101031:799, площадью               
589,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
пер. Ильинский (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с 3,0 м до 1,4 м, со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. Ильинский, д. 6;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0211035:0540, площадью 
509,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Звездная, д. 108 А (Ж1 - Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами), с 3,0 м до 2,54 м, со стороны земель общего пользования                                   
ул. Светлая и до 2,86 м со стороны земельного участка по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Звездная, д. 108;

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства (индивидуальный жилой дом) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на земель-
ном участке с кадастровым номером 63:03:0212045:2192, площадью 
500,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. Экспериментальная, уч. 23 В (Ж1 - Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами), с 3,0 м до 1,8 м, со стороны земельного участ-
ка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Экспериментальная,                 
д. 23;

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка площадью 342,0 кв. м, кадастровый 
номер 63:03:0212004:668, расположенного по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Солонечная, «бытовое обслуживание (парикма-
херская)».

4. Сроки проведения публичных слушаний - с 5 декабря 2019 года 
по 18 декабря 2019  года.

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

Процедура проведения публичных слушаний состоит из следую-
щих этапов:

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

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

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

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

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

Замечания и предложения по вопросу,  изложенному в пункте 2 
настоящего оповещения,  направляются до 18 декабря 2019 года 
путем подачи соответствующего заявления в адрес администрации 
городского округа Кинель Самарской области и управления архитек-
туры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области  (в рабочие дни, с  8 до 17 часов).

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

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

Дата время и место поведения собрания участников публич-
ных слушаний: 18 декабря 2019 года, в 10 часов в здании Усть-
Кинельского территориального управления администрации городско-
го округа Кинель Самарской области, по адресу: Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, ул. Студенческая, 3.

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

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

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

ных слушаний.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участника-

ми публичных слушаний предложений и замечаний, касающих-
ся проектов, подлежащих рассмотрению на публичных слуша-
ниях:

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

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

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

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

Замечания и предложения по вопросам,  изложенным в пункте 2 на-
стоящего оповещения,  направляются до 18 декабря 2019 года путем 
подачи соответствующего заявления в адрес администрации город-
ского округа Кинель Самарской области и управления архитектуры 
и градостроительства администрации городского округа Кинель Са-
марской области  (в рабочие дни, с  8 до 17 часов).

Предложения и замечания также могут быть поданы  в пись-
менной или устной форме в ходе проведения собраний участников                        
публичных слушаний.

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

Дата время и место поведения собрания участников публич-
ных слушаний: 18 декабря 2019 года, в 11 часов в здании адми-
нистрации городского округа Кинель Самарской области, по адресу: 
Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а».

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

Читатели, оформившие 
подписку на блок газет - 

«Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» 

(на шесть месяцев), 
в течение периода 
действия подписки 
могут подать ОДНО 

бесплатное объявление 
в одну из следующих 

рубрик: «Поздравление», 
«Продаю», «Куплю», 

«Отдам» и помин. Р
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ЗДОрОвье

между нами, 
девочками
специалисты кинельскОй бОльницы и ДОм мОлОДеЖных 
Организаций «альянс мОлОДых» прОДОлЖаÞт сОвместные 
прОсветительские «Часы зДОрОвья» сО шкОльниками

«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

«Холодное сердце»

Направленность проводимых 
тематических бесед на 
подростковую, молодежную 
аудиторию продиктована 
необходимостью правильно, 
грамотно сформировать у 
подрастающего поколения 
ответственное отношение 
к своему здоровью сейчас, 
на периоде взросления, и в 
течение всей жизни. На этот раз 
на занятие пригласили учениц 
восьмых классов городских 
школ

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
В каком возрасте стоит начи-

нать посещать женского доктора? 
Как предупредить опасные болез-
ни, родить здорового ребенка? 
На эти и многие другие вопросы 
девочкам-подросткам ответили 
самарские врачи.

 Компания «Гедеон Рихтер» реа-
лизует социальный проект - прово-
дит «Недели женского здоровья». 
Просветительские  беседы экспер-
ты организуют с целью обратить 
внимание девушек и женщин на не-
обходимость заботиться о репро-
дуктивном здоровье и сформиро-
вать полезную привычку регулярно 
посещать врача. Учат прислуши-
ваться к своему организму, объяс-
няют, какие изменения происходят 
в определенные периоды жизни 
женщины.

 С лекцией «Между нами, девоч-
ками» самарские специалисты Ан-
гелина Сергеевна Сафонова и Ев-
гения Александровна Замыцкая в 
Кинель  приехали уже второй раз за 
эту осень. Первая встреча проходи-
ла в Кинельском государственном 
техникуме. Вторая встреча была 
организована в Доме молодежных 
организаций «Альянс молодых», 
где  к разговору пригласили дево-
чек 14-15 лет из городских школ. 
В просветительском мероприятии 
приняли участие кинельские док-
тора: Татьяна Ивановна Дмитриева 
- заведующая женской консульта-
цией и Мария Александровна Боч-
карева - заведующая детским от-
делением центральной больницы 
города и района.   

Когда подрастающие девочки 
становятся девушками, откуда они 
узнают об изменениях в своем ор-
ганизме? С этого вопроса началась 
встреча медиков со школьница-
ми. Из Интернета, из разговоров 
с подружками - ответ молодежи 
предсказуем. Медики отметили, 
что современницы в этом вопросе  
значительно отличаются от своих 
мам и бабушек.  

Полвека назад  познания взрос-
лой жизни заканчивались двумя 
абортами, прежде чем в 22 года 
женщина рожала первого ребенка. 
В наши дни  рождение детей сме-
стилось на более поздний срок  - 
28 лет. До появления ребенка, по 
статистике, происходит одно  пре-
рывание беременности, прежде 

чем женщина начинает  принимать 
специальные средства, чтобы ре-
гулировать деторождение. Совре-
менная тенденция в мире такова: 
рождение  ребенка смещается на 
все более дальний срок, девушки 
посвящают себя сначала учебе, по-
том карьере и только к тридцати го-
дам задумываются о продолжении 
рода.   

И если  в нашем обществе еще 
крепки предубеждения,  что гормо-
нальные противозачаточные препа-
раты вредны, и этими средствами 
пользуются  всего от 4 до 14%, то   
большинство европейских  женщин  
их предпочитают, чтобы  управлять 
своей репродуктивной судьбой, а 
не полагаться  на случайность.  

Безграмотность  в этом вопро-
се приводит к печальным цифрам.  
В нашей стране нередко случает-
ся, что мамами становятся де-
вочки будучи сами еще детьми. 
По последним данным, в 13 лет 
ребенка родили 13 мам. В 14 лет 
познали материнство 190 деву-
шек, а некоторые в этом возрасте 
имеют уже по двое детей. Пятнад-
цатилетних матерей в России 919 
человек, шестнадцатилетних - три 
тысячи. 

Как не допустить ранних родов, 
подробно рассказали самарские 
специалисты. Гормональный ме-
тод считается самым надежным и 
не вредящим здоровью, препара-
ты  подбираются  врачом  индиви-
дуально. Выступающие развеяли 
мифы о том, что гормональная 
контрацепция приводит к набору 
лишнего веса, избыточному росту  
волос по мужскому типу.

СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ВИЗИТ К ДОКТОРУ
Врачи объяснили девушкам, 

что нельзя откладывать посещение 
врача при гормональных сбоях. В 
организме девушки начинает ак-
тивно функционировать эндокрин-
ная система, вырабатывающая 
гормоны. Андрогены и эстрогены 

отвечают за то, чтобы фигура ста-
новилась женственной. Некото-
рые  девушки в  этом возрасте уже  
вступают в близкие отношения. И  
родителям надо поговорить на эту 
тему с взрослеющей дочерью, и 
не бояться приема у женского док-
тора. 

Эндокринные изменения могут 
стать причиной эстетических про-
блем, к примеру,  появлению акне. 
Если дело в  гормональном дисба-
лансе, то его поможет корректиро-
вать врач гинеколог-эндокринолог.

Рассказали  лекторы и о более 
серьезных нарушениях женского 
здоровья. Если новообразования 
небольшие, возможно, достаточно 
медикаментозной терапии: совре-
менные препараты позволяют на 
60-70% сократить размер опухоли, 
снимая при этом сопутствующие 
симптомы. Другая частая пробле-
ма молодых женщин - эндометри-
оз, опасность этого заболевания в 
том, что оно может вызывать бес-
плодие.

Специалисты предупредили: 
после начала взрослой  жизни 
резко увеличивается риск инфи-
цирования вирусом папилломы 
человека, это может привести к 
возникновению злокачественных 
образований. Поэтому, еще раз 
акцентировали врачи, необхо-
димо регулярно наблюдаться у 
женского доктора. Своевремен-
ная диагностика может сохра-
нить жизнь, здоровье и активное      
долголетие.

Девочки слушали лекцию вни-
мательно, такой доверительный 
разговор на пороге взрослой жизни 
для них очень важен.   Школьницам 
организаторы встречи  раздали  бу-
клеты, в  полезной информации до-
ступно  изложено, как заботиться о 
своем репродуктивном здоровье. 
Современная женщина  об этом 
должна знать. 

Нина БУХВАЛОВА.
Фото автора.



2-спальн. кровать, недо-
рого. Тел.: 8-937-647-25-88.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

жилье. Тел.: 8-917-153-55-
62.

УСЛУГИ

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Тел.: 8-937-072-94-59. (ИНН 
314 635 006 200 052).

Внутренняя отделка - 
пластик, дерево, гипсокар-
тон. Кровельные работы. 
Откосы. Тел.: 8-927-001-16-
92. (ИНН 635 001 346 302).

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

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

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

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

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

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

Ремонт холодильников. 
Тел: 8-927-652-20-09.(ИНН 
314 635 006 200 052).

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

Ремонт  компьютеров 
и ноутбуков на дому. Тел.: 
8-927-755-43-51. (ОГРН 304 
631 921 800 083).

Стирка ковров. Тел.: 
8-937-666-79-29. (ИНН 637 
203 819 562).

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

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 
0364).

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

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

ТРЕБУЕТСЯ

инженер по обслужи-
ванию, ремонту и пуско-
наладке ОС и ОПС, работа 
на территории г. Кинеля и 
района. Наличие личного 
автомобиля обязательно. 
Заработная плата - при со-
беседовании. Тел.: 8(84663) 
6-32-50, 8(846) 202-02-63, 
8-927-266-01-08. 

в организацию на по-
стоянную работу - буль-
дозеристы с опытом ра-
боты. График работы 5/2 
или 14/14, работа по обла-
сти.    З/плата от 35 т.р. Тел.: 
8-927-738-87-37.

уборщицы на подработку, 
специалист для работы с 
пылесосом. Тел.: 8-996-720-
51-15.

в гипермаркет «Магнит» 
- уборщицы, гр. р. - 2/2,              
з/пл. - 14 т.р. Тел.: 8-927-
908-94-70.

разнорабочие, з/пл. - до 
45 т. р. Тел.: 8-927-608-55-56.

   Поздравляем 
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СНИМУ

УСЛУГИ реклама

Профлист: НекоНДиЦиЯ и Новый. 
Профтруба. столбы. ДеШево. Доставка. 

Телефон: 8-927-601-888-2
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Здесь могла быть ваша реклама

кредит
наличными 
по паспорту

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

сроком до 3 лет
ТЦ «Кинель», ул. Маяковского, 84 «а». Телефон: 8-927-654-80-08

до 300 000 рублей
на выгодных условиях
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АКЦИЯ: Энергосберегающий стеклопакет по цене обычного
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РЕКЛАМА ИНН 631603714235

Ключевое слово:
 ЛИЛИЯ

На вахту ТРЕБУЮТСЯ 
каменщики, бетонщики, слесари МСР, 

сварщики (полуавтомат), токари, 
водители категории «СЕ» (на лесовоз). 

Телефон: 8-919-138-66-50.

Крупнейшему предприятию по выращиванию 
шампиньонов в России ООО «Орикс» 

требуются на постоянную работу:
ОВОЩЕВОДЫ  

без в/п, доход - от 11 500 рублей
МЕХАНИЗАТОРЫ  

без в/п, доход - от 15 000 рублей
ГРУЗчИКИ  

без в/п, доход - от 19 500 рублей
Оформление по Трудовому кодексу РФ.

Адрес: п. Кинельский, Балтийский пр., 15.
Телефон: 8(846) 226-24-07. Е-mail: oriks-hr@rambler.ru

Кадастровым инженером Федоровым П. И., г. Самара, 
ул. Советской Армии, д. 180, строение 1, е-mail: zem@gupcti.
ru, тел.: 8(846) 276-30-35, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность, - 9205, выполняются  кадастровые  работы в связи 
с уточнением местоположения границ и площади земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0302018:546, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-
Кинельский, СДТ завода им. Фрунзе (Мельница), номер дома 
65, номер квартала 63:03:0302018.

Заказчиком кадастровых работ является МАРТЫНЮК 
Николай Иванович, почтовый адрес: г. Самара, пр. Карла 
Маркса, д. 360, кв. 20; тел.: 8-927-755-35-21.

Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ниц земельного участка состоится по адресу: Самарская об-
ласть, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ завода им. Фрун-
зе (Мельница), номер дома 65,  30 декабря 2019 года,                             
в  11 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г. Самара, ул. Советской Армии, 180, 
строение 1.

Требования о проведении согласования местоположения 

границ земельного участка  на  местности  принимаются  с 
28 ноября 2019 года по 30 декабря 2019 года. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 28 ноября 2019 года  по 30 декабря 2019 года, по адресу: 
г. Самара, ул. Советской Армии, 180, строение 1, 4 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: Са-
марская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ завода        
им. Фрунзе (Мельница), номер дома 66; Самарская область,  
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ завода им. Фрунзе (Мель-
ница), номер дома 64, кадастровый номер 63:03:0302018:559; 
Самарская область, г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, СДТ заво-
да им. Фрунзе (Мельница), номер дома 39, а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квар-
тале 63:03:0302018.

При проведении  согласования  местоположения гра-
ниц при себе необходимо 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 деятель-
ности»).    

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании  местоположения границ земельного участка  

АРТАМОНОВУ Нину Ивановну с 80-летием!
Поздравляем с юбилеем,
Будет пусть в душе весна!
И дарите своим близким
Часть душевного тепла.

Родионовы.

МАРАХОВСКИХ Ивана Петровича 
и Татьяну Анатольевну с юбилеем, с 50-летием 
совместной жизни - золотой свадьбой!
Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,
Но пусть же будет так всегда:
Чем больше лет -
Тем больше счастья!

Родные, близкие, друзья.
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Слова «ломаются» только под 
прямым углом.

«Породы деревьев»
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