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Во всех общеобразовательных организациях 
Самарского региона на период с 3 по 8 февраля включительно 
отменены занятия. Введение ограничительных мероприятий 
в учебный процесс - совместное решение двух областных 
ведомств: министерства образования и науки и министерства 
здравоохранения. Принятие такого решения было связано 
со сложившейся ситуацией в соседних областях, где 
эпидемиологический порог превышен, и в целях недопущения 
распространения простудных заболеваний в образовательных 
учреждениях губернии.

Ограничительные меры действуют с 
понедельника во всех десяти школах го-
родского округа Кинель. На вынужден-
ные каникулы ушли 7039 обучающихся, 
это 282 класса с первого по одиннадца-
тый. Но учебный процесс для школяров 
не прекращается, занятия продолжают-
ся дистанционно. 

Организаторами дистанционно-
го обучения являются классные руко-

водители. Задания дети получают от 
учителей-предметников через АСУ РСО 
(автоматизированная система управле-
ния ресурсами системы образования). 
Педагоги проверяют выполнение за-
данного, полученные ответы учащихся 
обрабатываются в электронной систе-
ме и даже выставляются оценки.

Что касается распространения про-
студных инфекций среди кинельских 

школьников, ситуация до введения 
ограничительных мероприятий не вы-
зывала опасений, уровень заболевае-
мости находился в пределах нормы. Об 
этом газете сообщили в Кинельском 
управлении образования. 

Детские сады в нашем городском 
округе, как и по всей области, продол-
жают функционировать. В этих учреж-
дениях проводятся мероприятия в со-
ответствии с требованиями санитарных 
правил по профилактике гриппа и дру-
гих острых респираторных вирусных ин-
фекций.

Ограничительные меры введены в 
школах  Саратовской и Оренбургской 
областей, а также частично в Ульянов-
ской области и Татарстане. В то же вре-
мя, по информации специалистов Рос-
потребнадзора, в Самарской области 
эпидемиологический порог не превы-
шен, а ограничительные мероприятия 
связаны, в первую очередь, с профи-
лактикой заболеваний и сбережением 
здоровья детей. 

В классах - тишина
В школах городского округа кинель ВВедены ограничительные 
мероприятия для предупреждения роста простудных заболеВаний

Общественная палата подвела 
итоги своей работы за прошед-
ший год. В заседании принял уча-
стие глава городского округа Ки-
нель   В. А. Чихирев, отметивший 
большую роль коллегиального 
органа в продвижении инициатив 
муниципалитета, в созидательной 
работе по реализации на террито-
рии приоритетных федеральных 
программ и национальных проек-
тов.

Подробно о проделанной Обще-
ственной палатой работе в своем 
выступлении говорила ее предсе-
датель Н. К. Русанова. Слово было 
предоставлено также руководителям 
территориальных общественных со-
ветов. Какие вопросы находились в 
центре внимания общественников 
и что удалось сделать активистам, 
рассказали представители советов, 
созданных в одном из микрорайонов 
города, в поселке Алексеевка и в по-
селке Лебедь.

Палата утвердила план работы на 
2020 год. Общественники поставили 
задачу по большему привлечению 
жителей к открытому и гласному об-
суждению вопросов, определяющих 
развитие городского округа.

2 февраля отмечалась 
77-я годовщина Сталинградской 
битвы, сражение на Волге 
переломило ход Великой 
Отечественной войны. 
В ознаменование Победы 
советских войск 2 февраля вошло 
в календарь Дней воинской славы 
России. Сталинградской битве 
была посвящена областная акция 
единых действий «Перекличка 
Постов № 1» - «Этих дней 
не смолкнет слава». В акции 
приняли участие воспитанники 
военно-патриотических клубов 
«Патриот-ДОСААФ» и «Доблесть». 
Ребята встали в почетный караул 
у обелиска в городском парке 
Победы.

Фото Марии Кошелевой.

twitter.com/gorodkinel
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Работу начали 
с актуальных вопросов

кинель стал площадкой по реализации 
общестВенного проекта  

сОДействие

Помогут стать 
профессионалами30 января состоялось 

первое в наступившем 
году заседание Думы 
городского округа 
Кинель. Депутаты 
Кинеля вновь выступили 
с предложением 
пересмотреть систему 
расчета по оплате 
за ТКО.

 

ОБРАТИЛИСЬ ПОВТОРНО
В частности, Кинельская Дума предалагает вне-

сти изменения в приказ министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Самарской обла-
сти от 29 декабря 2018 года № 1023 «Об утверждении 
и применении нормативов накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории городских округов 
Самарской области на 1 квадратный метр общей пло-
щади жилого помещения». Кинельские депутаты вновь 
выступают за применение норматива накопления ТКО, 
вернув прежний порядок расчетов, действовавший на 
территории городского округа с 2003 года - исходя из 
количества граждан, проживающих в жилом по-
мещении. Переход в 2019 году на расчет за 1 квадрат-
ный метр общей площади жилого помещения привел к 
значительному росту платы за ТКО и многочисленным 
жалобам со стороны населения и социальной напря-
женности.

Ранее подобное обращение с аналитическими вы-
кладками и объективной оценкой сложившейся си-
туации на территории городского округа уже направ-
лялось в областной парламент. Наряду с кинельскими 
депутатами свои обращения подготовили предста-
вительные органы других муниципальных образова-
ний Самарской области. Однако нормативы остались 
прежними. В связи с возросшим количеством обра-
щений граждан, в том числе коллективных, тема была 
поднята вновь. В ходе обсуждения было принято ре-
шение повторно обратиться в Самарскую Губернскую 
Думу по данному вопросу.

ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
В продолжение работы депутаты внесли первые 

поправки в бюджет текущего года. Основная часть 
корректировок связана с увеличением доходной и рас-
ходной статей за счет субсидий, субвенций и дотаций 
из вышестоящих бюджетов. Значительные средства 
предусмотрены на финансирование муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды». Кинель получит субсидию для реализации 
данной программы, а также сумму межбюджетных 
трансфертов за победу во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях. 

На средства городского бюджета будут профи-
нансированы работы по ремонту памятников и мемо-
риальных комплексов к 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. По учреждениям образования в 
решении отражено выделение средств на обновление 
помещений детского сада «Солнышко» для создания 
дополнительных групп, в том числе ясельных, а также 
на ремонт пищеблока в школе № 1. 

В связи с произошедшими кадровыми изменения-
ми в руководящем составе Кинельского отдела по-
лиции возникла необходимость уточнений в состав 
комиссии по противодействию коррупции. Решением 
Думы из комиссии был выведен Олег Владимирович 
Клейменов и введен в ее состав назначенный началь-
ник межмуниципального отдела МВД России «Кинель-
ский» Денис Викторович Маркин.

Виктория ЕЛИСТРАТОВА, пресс-секретарь 
Думы городского округа Кинель.

В Центре культурного развития 
прошла презентация проекта, 
который организаторы 
назвали «Фабрика будущих 
профессионалов». Проект 
инициирован Союзом 
женщин Самарской области 
и является  победителем 
конкурса, проводимого Фондом 
президентских грантов. 
Программа ориентирована на 
развитие и совершенствование 
профессиональных навыков 
современных женщин.

УЧИТЬСЯ ВСЕГДА 
ПРИГОДИТСЯ
В сегодняшнем динамично ме-

няющемся мире представительни-
цы прекрасного пола  хотят не толь-
ко заниматься домом и семьей, 
они желают самореализоваться, 
достичь успеха в профессиональ-
ном плане. 

«Женщины, выходящие на рабо-
ту из декретного отпуска или после 
перерыва в трудовой деятельности 
по иным причинам, сталкивают-
ся с необходимостью искать себя 
в новой сфере либо совершен-
ствовать свои навыки и знания до 
уровня, который предъявляют ра-
ботодатели. Но каждая женщина,  
которая хочет быть независимой, 
нуждается в защите на пути к само-
реализации, в помощи и поддерж-
ке, -  рассказала  газете Светлана 
Макушева, автор проекта. - Цель 
нашего проекта - помочь заинтере-
сованным в своем профессиональ-
ном развитии женщинам проявить 
индивидуальность,  мотивировать 
их к непрерывному обучению, под-
толкнуть к активному трудоустрой-
ству в наиболее инновационных 
сферах современного рынка, ока-
зать консультационную поддержку 
в построении карьерной линии».  

Светлана с первых минут встре-
чи расположила к себе: говорила 
не только о проекте, рассказала 
о собственном жизненном пути. 
Она  - член правления Союза жен-
щин Самарской области, депутат 
Думы городского округа Самара, 
кандидат экономических наук, 
предприниматель и просто мама 
двоих детей в ожидании третьего 
ребенка.  

ОТКРЫТЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
Кинель - один из пяти городов 

области, где в рамках проекта «Фа-
брика будущих профессионалов» 
предусмотрен ряд мероприятий 
по развитию современных компе-
тенций и предпринимательских 
навыков. Всего в нашем городе 
до ноября текущего года заплани-
рованы четыре встречи, которые 
будут содержать лекции, мастер-
классы действующих предприни-
мателей и бизнес-тренеров, прак-
тикумы и тренинги от психологов.  
Очевидно, предновогодняя суета 
не позволила многим зарегистри-
ровавшимся попасть на меропри-
ятие. Но невероятная заинтере-

сованность и готовность к работе 
пришедших на встречу кинельчанок  
проявились с первых минут беседы 
в узком кругу. Девушки и женщины  
активно включились в процесс. 

Куратор проекта Светлана Фи-
липпова, директор представи-
тельства ПАО «Московская биржа» 
провела презентацию проекта в 
форме беседы-диалога, поговорив 
с участницами встречи о важности 
построения индивидуальной ка-
рьерной траектории и постоянного 
самообучения. Женщины подели-
лись своими проблемами, вместе 
со специалистами разобрали ин-
тересующие их вопросы, потруди-
лись над осознанием собственного 
Я, уравновесили свои конкретные 
потребности и желания, способно-
сти и возможности.  

Интересной и содержательной 
стала вторая часть встречи. Оксана 
Курьянова - психолог с многолет-
ним опытом работы, автор и тренер 
курса по ораторскому мастерству 
- провела практикум «Формула из-
менений». Участницы продуктивно 
поработали над проблемой адап-
тации к переменам в жизни, де-
тально разобрали вопросы о том, 
как можно управлять этими про-
цессами осознанно и качественно 
переживать такие периоды. 

ПОЛУЧИЛИ МОТИВАЦИЮ 
К УСПЕШНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По окончании встречи женщи-

ны поделились с газетой о том, что 
ценного для себя они вынесли из 
бесед с кураторами, став участни-
цами программы. 

Наталья Сергеевна Мальцева: 
«Мой отпуск по уходу за ребен-
ком закончился. Раньше работала 
бухгалтером, но пока была  в де-
крете, многое подзабыла. Хочется 
движения, больше развиваться, 
а в каком направлении - не могла 
определиться. Встреча стала для 
меня полезной. Теперь мне легче 
понять, как распорядиться свои-
ми ресурсами времени и знаний. 
Непременно приду на следующую 
встречу, она будет полезной в пла-
не дальнейшего трудоустройства». 

Светлана Кондратьева, органи-
затор клуба «Поколение мам»: «У 
меня есть стезя: дело, которым я 
занимаюсь, интересно для меня. 
Знаю, что моя работа востребова-
на. Есть множество идей, но в моем 
деле больше души. Хотелось бы 
обратить хобби в бизнес, то есть, 
чтобы любимое дело стало про-
фессией. Программа проекта се-
годня помогла прояснить мои  кон-
кретные вопросы, я увидела путь». 

Татьяна Викторовна Мяснико-
ва: «Находясь в декретном отпу-
ске, в течение года осуществляю 
свой проект социальной направ-
ленности. Мне нравится эта дея-
тельность. Я могу в этом реализо-
ваться, донести людям знания и 
навыки, которые им необходимы 
в силу жизненных обстоятельств. 
В этой сфере чувствую себя до-
статочно компетентным специа-
листом. Пока мое дело - только в 
моих руках, продвигается благо-
даря моей энергии и собственным 
затратам. Дело стало моим при-
званием, но хотелось бы, чтобы 
деятельность приносила не только 
моральное удовлетворение, но и 
материальную поддержку. Ведь 
если зарабатывать на жизнь дру-
гой работой, то на любимое дело 
времени просто не останется. Се-
годняшняя встреча стала для меня 
важной, я получила массу пози-
тивной информации и решитель-
ный толчок к действиям. Это заме-
чательная  возможность получить 
помощь и поддержку профессио-
налов с «доставкой на дом», не вы-
езжая в областную столицу». 

Присоединиться к проекту и 
стать его участником можно и сей-
час. На сайте проекта tobeprofi.ru, в 
соцсетях «ВКонтакте», «Facebook» 
проводятся онлайн-трансляции 
встреч и мастер-классов, раз-
мещаются учебные видеоролики. 
Возможны также индивидуаль-
ные консультации с кураторами                   
проекта. 

На встрече 
присутствовала 
Анна ИВАНОВА.

Фото автора.

Участницы встречи выразили готовность получать 
новые знания.

Дорогие наши читатели!
2020-й год объявлен в России Годом памяти 

и славы в честь 75-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне. На страницах газеты мы дали отсчет 
навстречу юбилейной дате. 

Бессмертен подвиг защитников Родины. Овеяна 
славой летопись военного лихолетья. Мы помним. Мы 
гордимся. И только вместе мы не дадим уйти в забвение 
защитившим мир - нашим отцам, дедам, прадедам. 

Ждем ваших писем, воспоминаний, фотоматериа-
лов о героях войны вашей семьи.

Редакция.
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ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
РЕШЕНИЕ

от 30 января 2020 года № 531
Об утверждении Положения о денежном вознаграждении 

и ежегодном оплачиваемом отпуске Главы 
городского округа Кинель Самарской области 

Рассмотрев предложение Главы городского округа Кинель Са-
марской области, в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Самарской области от 10 июля 2008 года 
№ 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должност-
ного лица местного самоуправления в Самарской области», руковод-
ствуясь Уставом городского округа Кинель Самарской области, Дума 
городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о денежном вознаграждении и ежегод-
ном оплачиваемом отпуске Главы городского округа Кинель Самар-
ской области согласно Приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившими силу:
решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 

27 ноября 2007 года № 417 «О Положении «О размерах и условиях 
оплаты труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-
управления городского округа Кинель Самарской области, осущест-
вляющих свои полномочия на постоянной основе»;

решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 
19 октября 2007 года № 13 «О внесении изменений в Положение «О 
размерах и условиях оплаты труда депутатов, выборных должностных 
лиц местного самоуправления городского округа Кинель Самарской 
области, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 
утвержденное решением Думы городского округа Кинель Самарской 
области от 27.11.2007 г. № 417»;

решение Думы городского округа Кинель Самарской области от 
24 апреля 2008 года № 477 «Об отпусках, предоставляемых Главе го-
родского округа Кинель и депутатам Думы городского округа Кинель, 
осуществляющим свои полномочия на постоянной основе». 

3.  Официально опубликовать настоящее решение.
4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после 

дня его официального опубликования и распространяет свое дей-
ствие с 1 января 2020 года.

Е. А. ДЕЖЕНИНА, 
и.о. Председателя Думы городского округа Кинель 

Самарской области.
 

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

Приложение
к решению Думы городского округа Кинель 

от  30.01.2020 г. № 531

ПОЛОЖЕНИЕ
о денежном вознаграждении и ежегодном оплачиваемом 

отпуске Главы городского округа Кинель Самарской области 

1. Общие положения
1.1. Положение о денежном вознаграждении и ежегодном оплачи-

ваемом отпуске Главы городского округа Кинель Самарской области 
(далее - Положение) разработано в соответствии с частью 5 статьи 37 
Конституции Российской Федерации, частью 4 статьи 86 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 18 Закона Самарской обла-
сти от 10.07.2008 № 67-ГД «О гарантиях осуществления полномочий 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, вы-
борного должностного лица местного самоуправления в Самарской 
области», иными федеральными законами и законами Самарской об-
ласти, Уставом городского округа Кинель Самарской области.

1.2. Денежное вознаграждение Главы городского округа Кинель 
Самарской области выплачивается за счет средств бюджета город-
ского округа Кинель Самарской области.

1.3. Денежное вознаграждение Главы городского округа Кинель 
Самарской области является основным средством его материально-
го обеспечения и стимулирования его деятельности по замещаемой 
муниципальной должности.

1.4. Денежное вознаграждение Главы городского округа Кинель 
Самарской области  состоит из:

должностного оклада;
ежемесячных выплат;
иных дополнительных выплат, устанавливаемых действующим за-

конодательством и настоящим Положением.
1.5. Оплата денежного вознаграждения, ежегодного оплачи-

ваемого отпуска и иных выплат, установленных решениями Думы 
городского округа Кинель Самарской области, в пределах средств, 
предусмотренных бюджетом городского округа Кинель Самарской 
области, а также за счет средств бюджета городского округа Кинель 
Самарской области, формируемых за счет поступающих в соответ-
ствии с действующим законодательством в бюджет городского округа 
Кинель Самарской области иных межбюджетных трансфертов из бюд-
жета Самарской области, осуществляется в пределах установленного 
фонда денежного вознаграждения.

2. Должностной оклад
2.1. Должностной оклад Главе городского округа Кинель Самар-

ской области устанавливается в размере тридцать восемь тысяч 
семьсот восемьдесят два рубля. 

2.2. Размер должностного оклада Главы городского округа Ки-
нель Самарской увеличивается (индексируется) в пределах средств,        
предусмотренных бюджетом городского округа Кинель Самарской 
области на соответствующий финансовый год с учетом уровня инфля-
ции (роста потребительских цен на товары и услуги).

Решение об увеличении (индексации) должностного оклада Главы 
городского округа Кинель Самарской области принимается в форме 
распоряжения Главы городского округа Кинель Самарской области 
одновременно с принятием решения об увеличении (индексации) 
должностного оклада сотрудникам администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

При увеличении (индексации) должностного оклада его размер 
подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.

3. Ежемесячные выплаты
3.1. К ежемесячным выплатам Главы городского округа Кинель 

Самарской области относятся:
ежемесячная надбавка к должностному окладу;
ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за ра-

боту со сведениями, составляющими государственную тайну.
3.2. Ежемесячная надбавка к должностному окладу Главы город-

ского округа Кинель Самарской области выплачивается в размере 
трех должностных окладов. 

3.3. Ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу Гла-
вы городского округа Кинель Самарской области за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну устанавливается в соот-
ветствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2006 № 573 «О предоставлении социальных гарантий гражданам, 
допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотруд-
никам подразделений по защите государственной тайны»:

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «осо-
бой важности», составляет 75 процентов;

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «со-
вершенно секретно», составляет 50 процентов;

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «се-
кретно», при оформлении допуска с проведением проверочных меро-
приятий составляет 15 процентов;

за работу со сведениями, имеющими степень секретности «се-
кретно», без проведения проверочных мероприятий составляет                       
10 процентов.

Выплата ежемесячной процентной надбавки к должностному 
окладу за работу со сведениями, составляющими государственную 
тайну, назначается в форме распоряжения Главы городского округа 
Кинель Самарской области, изданным на основании служебной запи-
ски начальника отдела по мобилизационным вопросам администра-
ции городского округа Кинель Самарской области.

4. Иные дополнительные выплаты
4.1. К иным дополнительным выплатам Главы городского округа 

Кинель Самарской области относятся:
единовременная выплата при предоставлении ежегодного опла-

чиваемого отпуска;
единовременная премия по итогам работы за квартал, 9 месяцев, год;
материальная помощь;
дополнительная выплата за дни нахождения вне границ городско-

го округа Кинель Самарской области при осуществлении полномочий, 
установленных в частях 9 и 10 статьи 41 Устава городского округа Ки-
нель Самарской области; 

иные выплаты, установленные настоящим Положением, решени-
ями Думы городского округа Кинель Самарской области, в пределах 
средств, предусмотренных бюджетом городского округа Кинель Са-
марской области, а также за счет средств бюджета городского округа 
Кинель Самарской области, формируемых за счет поступающих в со-
ответствии с действующим законодательством в бюджет городского 
округа Кинель Самарской области иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета Самарской области. 

4.2. Единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска Главе городского округа Кинель Самарской 
области выплачивается в размере двух должностных окладов один 
раз в год.

Решение о выплате единовременной выплаты при предоставле-
нии ежегодного оплачиваемого отпуска Главе городского округа Ки-
нель Самарской области принимается в форме распоряжения Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

4.3. Единовременная премия по итогам работы за квартал, 9 меся-
цев, год выплачивается Главе городского округа Кинель Самарской об-
ласти в размере одного должностного оклада в случае принятия решения 
о выплате премии по итогам работы за квартал, 9 месяцев, год сотрудни-
кам администрации городского округа Кинель Самарской области. 

Решение о выплате единовременной премии по итогам работы 
за квартал, 9 месяцев, год принимается в форме распоряжения Главы 
городского округа Кинель Самарской области.

4.4. Материальная помощь Главе городского округа Кинель Са-
марской области выплачивается:

в связи с юбилейными датами по возрасту (50, 55, 60, 65 лет) в 
размере одного среднего месячного денежного вознаграждения; 

в связи с рождением ребенка в размере одного среднего месяч-
ного денежного вознаграждения; 

в связи с досрочным прекращением полномочий, связанным с 
выходом впервые на пенсию в размере трех средних месячных денеж-
ных вознаграждений;

в связи со смертью (членам семьи или близким родственникам) в 
размере двух должностных окладов; 

в связи с длительным (более одного месяца) заболеванием, не-
обходимостью дорогостоящего лечения (перечень дорогостоящих 
видов лечения утвержден постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.03.2001 № 201 «Об утверждении перечней 
медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения в медицинских 
учреждениях Российской Федерации, лекарственных средств, суммы 
оплаты которых за счет собственных средств налогоплательщика учи-
тываются при определении суммы социального налогового вычета»), 
подтвержденного соответствующими документами, в размере до двух 
должностных окладов;

в связи с болезнью или смертью членов семьи (родителей, детей, 
супругов) в размере одного должностного оклада.

 Решение о выплате материальной помощи Главе городского 
округа Кинель Самарской области принимается по согласованию с 
Председателем Думы городского округа Кинель Самарской области 
на основании письменного заявления Главы городского округа Кинель 
Самарской области с приложением документов, подтверждающих 
наступление обстоятельств, указанных в настоящем пункте, в форме 
распоряжения Главы городского округа Кинель Самарской области.

Порядок расчета среднего месячного денежного вознаграждения 
для выплаты материальной помощи указан в Приложении к настояще-
му Положению.

Материальная помощь выплачивается по каждому из оснований, 
указанных в настоящем пункте, один раз в год.

4.5. Главе городского округа Кинель Самарской области каждый 
день нахождения вне границ городского округа Кинель Самарской 
области при осуществлении Главой городского округа Кинель Самар-
ской области полномочий, установленных в частях 9 и 10 статьи 41 
Устава городского округа Кинель Самарской области, оплачивается 
в размере дневного денежного вознаграждения, рассчитываемого в 
соответствии с Приложением к настоящему Положению.

Также Главе городского округа Кинель Самарской области воз-
мещаются расходы, связанные с выездом за пределы границ город-
ского округа Кинель Самарской области и пребыванием вне границ 
территории городского округа Кинель Самарской области в целях 
осуществлении Главой городского округа Кинель Самарской области 
полномочий, установленных в частях 9 и 10 статьи 41 Устава городско-
го округа Кинель Самарской области, а именно:

фактические расходы по проезду; 
фактические расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), из расчета: 
700 рублей в сутки в городах Москва и Санкт-Петербург,  500 руб-

лей в сутки в других городах; 
2500 рублей в сутки на территории иностранных государств.
Документы, подтверждающие расходы, связанные с выездом за 

пределы границ городского округа Кинель Самарской области и пре-
быванием вне границ территории городского округа Кинель Самар-
ской области в целях осуществлении Главой городского округа Кинель 

Самарской области полномочий, установленных в частях 9 и 10 статьи 
41 Устава городского округа Кинель Самарской области, представ-
ляются Главой городского округа Кинель Самарской области в отдел 
бухгалтерского учета и отчетности администрации городского округа 
Кинель Самарской области.

Оплата указанных расходов производится в течении пяти рабочих 
дней с момента поступления документов, подтверждающих расходы, 
в отдел бухгалтерского учета и отчетности администрации городского 
округа Кинель Самарской области.

5. Отпуск
5.1. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска Гла-

вы городского округа Кинель Самарской области составляет пятьде-
сят календарных дней.

При расчете оплаты отпуска и компенсации за неиспользованный 
отпуск исходить из среднего дневного денежного вознаграждения, 
порядок расчета которого установлен в Приложении к настоящему 
Положению. 

Решение о выплате компенсации за неиспользованный отпуск 
принимается в форме распоряжения Главы городского округа Кинель 
Самарской области.

6. Пособие по временной нетрудоспособности
6.1. Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается 

Главе городского округа Кинель Самарской области в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством».

Пособие  по  временной нетрудоспособности выплачивается Гла-
ве городского округа Кинель Самарской области из расчета среднего 
дневного денежного вознаграждения за первые три дня временной 
нетрудоспособности за счет средств бюджета городского округа Ки-
нель Самарской области.

Главе городского округа Кинель Самарской области при выплате 
пособия по временной нетрудоспособности производится доплата до 
его фактического среднего месячного денежного вознаграждения, 
рассчитанного за два календарных года, предшествующих году на-
ступления временной нетрудоспособности, в сумме, превышающей 
предельную величину базы для начисления страховых взносов в Фонд 
социального страхования на соответствующий календарный год, 
установленную федеральным законодательством.

7. Фонд денежного вознаграждения
7.1. Фонд денежного вознаграждения Главы городского округа 

Кинель Самарской области на следующий год формируется из фак-
тического размера выплаченного денежного вознаграждения за теку-
щий год, проиндексированного на уровень инфляции (роста потреби-
тельских цен на товары и услуги).

7.2. Глава городского округа Кинель Самарской области вправе 
перераспределять средства фонда денежного вознаграждения между 
выплатами, предусмотренными настоящим Положением.

8. Заключительные положения
8.1. Для оплаты денежного вознаграждения, отпуска (компен-

сации за неиспользованный отпуск) Главе городского округа Кинель 
Самарской области и учета времени фактического исполнения им 
полномочий по муниципальной должности уполномоченным лицом 
(структурным подразделением, отделом) администрации городско-
го округа Кинель Самарской области ведется табель учета времени 
фактического исполнения полномочий по муниципальной должности 
Главы городского округа Кинель Самарской области.

8.2. Форма табеля учета времени фактического исполнения полно-
мочий по муниципальной должности Главы городского округа Кинель 
Самарской области, порядок его ведения и предоставления для расче-
та и оплаты денежного вознаграждения устанавливается распоряже-
нием администрации городского округа Кинель Самарской области;

8.3. Оплата денежного вознаграждения осуществляется за 
фактическое время исполнения им полномочий по муниципальной 
должности в текущем месяце. При расчете оплаты денежного возна-
граждения используется норма рабочих дней, установленная произ-
водственным календарем для пятидневной рабочей недели с двумя 
выходными (суббота и воскресенье) на текущий год. 

8.4. Денежное вознаграждение выплачивается ежемесячно не 
реже чем каждые полмесяца. Датами выплат являются: 21 число теку-
щего месяца за первую половину, 6 числа месяца следующего за рас-
четным - окончательный расчет. Если дата выплаты выпадает на вы-
ходной или нерабочий праздничный день, денежное вознаграждение 
выплачивается накануне этого дня. 

При уходе в отпуск денежное вознаграждение производится в 
день оплаты отпуска за фактическое отработанное время.

8.5. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до 
его начала.

8.6. При прекращении полномочий выплата всех сумм, причитаю-
щихся Главе городского округа Кинель Самарской области, произво-
дится в день прекращения полномочий. 

8.7. Денежное вознаграждение и оплата ежегодного оплачивае-
мого отпуска (компенсации за неиспользованный отпуск) произво-
дится на лицевой счет Главы городского округа Кинель Самарской об-
ласти, открытый в российской кредитной организации.

Приложение 
к Положению о денежном вознаграждении 
и ежегодном оплачиваемом отпуске Главы 

городского округа Кинель Самарской области

Порядок исчисления среднего месячного 
денежного вознаграждения  и среднего дневного 

денежного вознаграждения

1. Дневное денежное вознаграждение при расчете оплаты дней 
нахождения Главы городского округа Кинель Самарской области вне 
границ городского округа Кинель Самарской области при осущест-
влении им полномочий, установленных в частях 9 и 10 статьи 41 Устава 
городского округа Кинель Самарской области, исчисляется путем де-
ления денежного вознаграждения текущего месяца на норму рабочих 
дней, установленную производственным календарем для пятиднев-
ной рабочей недели на текущий год.

2. Среднее дневное денежное вознаграждение при расчете опла-
ты отпуска и компенсации за неиспользованный отпуск рассчитывает-
ся путем деления суммы начисленного денежного вознаграждения за 
12 календарных месяцев на 12 и на 29,3 (среднемесячное число кален-
дарных дней), или путем деления суммы начисленного денежного воз-
награждения за последние 3 календарных месяца на 3 и на 29,3 (сред-
немесячное число календарных дней), т.е. из расчета что больше.

3. Среднее месячное денежное вознаграждение для выплаты 
материальной помощи исчисляется путем деления фактически на-
численного денежного вознаграждения за предшествующие выплате               
12 календарных месяцев на количество полных месяцев фактического 
исполнения полномочий по муниципальной должности за предше-
ствующие выплате 12 календарных месяцев, или деления фактически 
начисленного денежного вознаграждения за предшествующие выпла-
те 3 календарных месяца на 3, т.е. из расчета что больше.

ИЗВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании  местоположения границ земельных участков 
Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 446430, 

Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а», е-mail: lossta@
rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 7313, квали-
фикационный аттестат кадастрового инженера № 63-11-169, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенно-
го по адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ОКС, линия 6,                                                    
уч. № 1, кадастровый номер 63:03:0201006:737, в кадастровом квартале но-
мер 63:03:0201008.

Заказчиком кадастровых работ является ПРОКОФЬЕВ Сергей Ста-
ниславович, проживающий по адресу: 446430, г. Кинель, ул. Маяковского,       
д. 90, кв. 60; тел.: 8-987-928-68-08.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Самарская область, г. Кинель (Лебедь), СДТ ОКС, линия 6, уч. № 1,              
4 марта 2020 года, в 9 часов.

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

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 4 февраля 2020 года по                     
4 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 4 февраля 2020 
года по 4 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Пастарнак Валентиной Викторовной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Фестивальная, 2 «б», строение 2, 
кв. 266, e-mail: megaplus-kinel@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-13-43, номер ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 27765, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:03:0211003:159, расположен-
ного по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Азовский, 11.

Заказчиком кадастровых работ является КЛЮЕВА Ольга Алексан-
дровна, проживающая по адресу: 446430, Самарская область, г. Кинель, 
пер. Оренбургский, д. 30; тел.: 8 (84663) 6-13-43.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границ состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Азов-
ский, 11, 4 марта 2020 года,  в 10 часов.     

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 4 февраля 2020 года по                        
4 марта 2020 года. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 4 февраля 2020 года по 4 марта 2020 года, по адресу: г. Кинель, 
ул. Ульяновская, 25 «а», оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: администрация городско-
го округа Кинель Самарской области; земельные участки с кадастровы-
ми номерами 63:03:0211003:83, 63:03:0211003:82, 63:03:0211003:584, 
63:03:0211003:1188,  а также все смежные земельные участки в кадастровом 
квартале 63:03:0211003, имеющие общие границы по северу, востоку, югу и 
западу с земельным участком с кадастровым номером 63:03:0211003:159, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Азовский, 11.

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, части 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кто знал и помнит КИРДЯПКИНУ 
Татьяну Николаевну, просим помя-
нуть добрым словом. 4 февраля испол-
няется 1 год со дня ее смерти.

Мама никогда не умирает,
Просто рядом быть перестает…
Иногда пытаюсь я представить,
Будто просто далеко живет,
Будто можно написать ей письма,
Рассказать, как я люблю рассвет.
Только ждать ответ - увы, бессмысленно,
Там, где мама, - писем больше нет...

Дочь, сын, внуки, муж.

Кто знал и помнит МОРДВИНОВА 
Александра Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 4 февраля испол-
няется 4 года со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
Жена, сыновья, снохи, 

внучки и правнучка.



НЕДВИЖИМОСТЬ

комнату, с частичными 
удобствами. Тел.: 8-927-740-
44-82.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-153-
55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-88-67.

КУПЛЮ

микроволновые печи, 
стиральные машины, в 
нерабочем или рабочем со-
стоянии. Тел.: 8-927-715-
55-01.

Швейные машины: «Чай-
ка»-кабинет (142,143), цена      
1 т.р.; «Чайка» в чемодане 
(132, 134, 142), цена 500 р.; 
«Подольск» (с ручным приво-
дом), цена  250 р. Тел.: 8-937-
214-65-18.

УСЛУГИ

Щебень, песок, уголь. 
Аренда спецтехники: погруз-
чик, «КамАЗ». Уборка и вывоз 
снега. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

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

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

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

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

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

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

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

Откачка канализации. 
Тел.: 8-987-944-19-53, 8-937-
183-75-01. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка жидких нечи-
стот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-905-304-62-43. (ИНН 
635 000 380 068).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-657-00-59. (ИНН 
743 807 714 250).

Откачка нечистот а/м 
«КамАЗ» - удобно и каче-
ственно. Тел.: 8-927-906-08-
83, 8-937-180-16-67. (ИНН 
635 002 347 556).

Копка, чистка колодцев. 
Зимний период. Тел.: 8-960-

820-42-44, 8-937-201-95-79. 
(ИНН 635 004 847 875).

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 6350000364).

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

ТРЕБУЮТСЯ

продавец в магазин «Хрен 
да Редька», на полный рабо-
чий день, график работы - 
7/7. Тел.: 8-937-988-09-49.

уборщицы на шоколад-
ную фабрику «Нестле», г. Ки-
нель, полный рабочий день, 
график работы - 5/2. Тел.: 
8-927-745-42-29.

уборщица в производствен-
ный цех на полный рабочий 
день. Тел.: 8-927-688-00-59.

домработница, п. Лебедь. 
Тел.: 8-927-209-15-67.

ПРОДАЮ 
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СНИМУ

УСЛУГИ реклама

КУПЛЮ

ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ ОхРАННИКИ 
Различные графики работы, вахта в г. Самаре.

Заработная плата - от 20 000 рублей.
Телефоны: 8(846) 201-08-46; 8-927-906-86-85.

   

Поздравляем 

ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ
на торговую точку в п. Алексеевка

Заработная плата - 15 000 рублей 
(оклад+%).

Опыт работы не обязателен, проводим обучение.

Обращаться по телефону: 8-905-35-47-555.

дорогого, любимого сына, внука и брата 
ПАНЧИКОВА Илью Александровича 
с 20-летием!
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба,
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех,
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящим!
Желаем много светлых лет
Без боли, горестей и бед.

Мама, д. Вася, бабушка и брат Гриша.

нашего дорогого товарища СОЛОВЬЕВА 
Владимира Сергеевича с днем рождения!
Желаем тебе крепкого сибирского здоровья, уда-
чи во всех начинаниях, успехов на службе. Пусть 
жизнь твоя будет долгой, как количество песчи-
нок в Каракумах, теплой - как восточное лето, глу-
бокой - как горное ущелье. До встречи!

Герман, Натик, Старый, Миха, Ильдар 
и другие.

В торговую компанию срочно требуется 

    МЕНЕДЖЕР ТОРГОВЫх ТОЧЕК 

(наличие прав категории «В», работа разъездного 
характера, передвигается самостоятельно)

(работа в г. Самара)

  Заработная плата от 50 000 рублей.
Телефон: 8-927-022-43-62.

В СПК (колхоз) имени Куйбышева 
Кинельский район, с. Красносамарское, 

ул. Советская, д. 1 

ТРЕБУЮТСЯ 
трактористы, водители категории «В», «С», 
зоотехник, операторы машинного доения.

Телефоны: 

8-937-994-63-39, главный инженер, 
8-927-728-02-87, главный зоотехник. 
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«хрен      редька»да
В магазине

ПРОХОДИТ АКЦИЯ
«Фруктовый Бум»

При покупке от 500 рублей
фруктовый набор в подарок

ул. Герцена, 33 «в» (м-н «Бармалей»)
РЕКЛАМА ИНН 240702629168

8 937 988 09 49

феврАлЯ
только

с 9 до18 часов

ДК «Дружба»
пос. Алексеевка

от производителя     г. Пятигорск

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ 
ПО ЦЕНАМ ПРОШЛОГО СЕЗОНА

8
шубы

норКА, мутон, бобер,
дубленКИ, КуртКИ,

шАпКИ

Предоставляются кредит и рассрочка

МЕНЯЕМ СТАРУЮ ШУБУ НА НОВУЮ С ДОПЛАТОЙ

АКЦИЯ!

РЕКЛАМА ИНН 632523993232

По многочисленным просьбам жителей 
ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 

7 февраля, в ГДК  
состоится ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА 

ИВАНОВСКИЙ ТЕКСТИЛЬ И ТРИКОТАЖ
ПОДУШКИ, ОДЕЯЛА, ПЛЕДЫ, ПОКРЫВАЛА, 
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ, хАЛАТЫ, СОРОЧКИ 

и многое другое.

А также в ассортименте 
ШУБЫ, ДУБЛЕНКИ И ПАЛЬТО

РЕКЛАМА ИНН 631218361531

Слова «ломаются» только 
под прямым углом.

ТАКСА

БАРБЕТ

ШАРПЕй

ДУНКЕР

АФГАН

КУЛИ

ДОБЕРМАН

ДАЛМАТИН

БОРЗАЯ

БОЛОНКА

ГОВАВАРД

МОПС

СПАНИЕЛЬ

ПУДЕЛЬ

РОТВЕйЛЕР

БАССЕТ

ЛАйКА

АКБАШ

«Породы 
собак»
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