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Высшая школа

Пока - на Родину
студенты самарского аграрного Вуза продолжат обуЧение 
дистанционно

Проезд до дома казахским ребятам 
был предоставлен бесплатно благода-
ря предпринятым усилиям руководства 
аграрного вуза. Ректорат университета 
провел организационную работу с тем, 
чтобы обеспечить пребывание студен-
тов на время карантина дома, со своими 
семьями. До российско-казахстанской 
границы обучающихся сопровождал про-
ректор по развитию Самарского аграрно-
го университета Алексей  Брумин, контро-
лировавший процесс отправки студентов 
на родину. 

Работая в тесном контакте с Акима-
том (региональный орган власти - ред.) 
Западно-Казахстанской области Респуб-
лики Казахстан, с российской пограничной 
службой и при поддержке оперативного 
штаба по предупреждению завоза и рас-

пространения коронавирусной инфекции 
в Самарской области, удалось достигнуть 
договоренности по безопасному и беспре-
пятственному пересечению студентами 
государственных границ России и Казах-
стана.  У себя на родине студенты продол-
жат обучение удаленно, с применением 
современных дистанционных форматов, 
вплоть до времени снятия ограничений на 
очный образовательный процесс.

«Были некоторые опасения в силу за-
крытия российской границы.  Но для того, 
чтобы граждане Казахстана вернулись 
домой, вопрос был решен положительно. 
К тому же, как пояснили российские по-
граничники, закрытие границы не распро-
страняется на граждан, возвращающихся 
на родину. Мы сами родители, и нам по-
нятна озабоченность родителей, семей 

студентов из соседней республики. Мы 
уверены, что в самое ближайшее время 
наши студенты продолжат обучение из 
дома в дистанционном режиме», - проком-
ментировал ситуацию проректор по раз-
витию Алексей Брумин. 

Руководство и оперативный штаб Са-
марского государственного аграрного 
университета находятся в постоянном 
контакте с представителями властных 
структур Республики Казахстан, ситуация 
с пересечением границы и прохождении 
карантинных мероприятий контролирует-
ся, проводятся необходимые эпидемио-
логические меры. 

Главной задачей взаимодействия сто-
рон сейчас является обеспечить здоровье 
студентов и их полноценную включенность 
в учебный процесс, который, несмотря на 
дистанционный формат, остается непре-
рывным. 

Информация предоставлена 
пресс-службой Самарского 

государственного аграрного 
 университета.

В этот понедельник, 30 марта, 54 студента Самарского 
государственного аграрного университета - граждане 
Казахстана, отправились на родину до снятия ограничительных 
мер, установленных в очном образовательном процессе.

Уважаемые жители 
городского округа Кинель! 

Дорогие кинельцы!
В связи с угрозой распространения 

коронавирусной инфекции призываю вас 
не выходить на улицу без крайней необхо-
димости. Объявленные Президентом Рос-
сии нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 
предназначены для пребывания граждан 
дома. Это не каникулы, а вынужденная 
мера для сохранения нашей с вами без-
опасности и здоровья. 

Особенно важно сохранять самоизоля-
цию людям пожилого возраста и жителям 
с хроническими заболеваниями. Мы долж-
ны позаботиться о том, чтобы у них было 
все необходимое. Для этого в городском 
округе работает «горячая» линия: 8(84663) 
2-14-57; 8-937-100-35-13. Пожилым и оди-
ноким людям волонтеры помогут с покуп-
кой и доставкой продуктов, медикаментов 
и товаров первой необходимости.

В городском округе ведется вся не-
обходимая работа по предотвращению 
распространения вируса: приостановлена 
деятельность предприятий общепита, клу-
бов, секций и иных досуговых заведений, 
отменены все мероприятия. С 1 апреля 
началась обработка парков, остановочных 
павильонов дезинфицирующими сред-
ствами. Такую работу уже ведут предприя-
тия общественного транспорта, собствен-
ники и арендаторы торговых павильонов, 
где производится продажа товаров первой 
необходимости. 

Кинельцы, прошу вас соблюдать все 
рекомендации Роспотребнадзора: чаще 
мыть руки с мылом и применять антисеп-
тические средства, при походе в магазин 
или выгуле домашних животных соблю-
дать необходимую дистанцию. И, главное, 
оставайтесь дома. Это сегодня действи-
тельно важно.

Оградите себя и близких от возмож-
ного заражения коронавирусом. Сейчас 
многое зависит именно от нашей созна-
тельности и ответственности. 

глаВа городского 
округа кинель 
В. а. ЧиХиреВ

глаВное
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ В ОБЪЕКТИВЕ

Комплексная защита
тема недели

дмитрий азароВ подписал постаноВление о ВВедении 
дополнительныХ ограниЧений В самарской области В сВязи 
с угрозой распространения коронаВируса

решенИе
Думы городского округа Кинель 
от 26 марта 2020 года № 553

о награждении
почетной грамотой 
и благодарственным письмом
думы городского округа кинель

оФициально

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте 
и Благодарственном письме Думы городского округа Ки-
нель», утвержденным  постановлением Думы городского 
округа 27.10.2005 года № 104, Дума городского округа 
Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. наградить Почетной грамотой Думы городско-
го округа Кинель Самарской области за высокий про-
фессионализм, многолетний труд, большой вклад в раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства городского 
округа, а также в связи с профессиональным праздником 
- Днем работников бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства:

рУжИцКУю Светлану Викторовну - ведущего инже-
нера производственно-технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью «Кинельская теплоэнер-
гетическая компания»;

СУмСКУю Людмилу Викторовну - начальника от-
дела кадров общества с ограниченной ответственностью 
«Кинельская теплоэнергетическая компания».

2. наградить Благодарственным письмом Думы 
городского округа Кинель Самарской области за до-
бросовестный труд и в связи с профессиональным празд-
ником - Днем работников бытового обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства:

КонДратьеВа юрия Васильевича - начальника ко-
тельной № 1 поселка городского типа Алексеевка обще-
ства с ограниченной ответственностью «Кинельская те-
плоэнергетическая компания»;

ЛарюшИнУ Валентину Васильевну - диспетчера 
общества с ограниченной ответственностью «Кинельская 
теплоэнергетическая компания»;

СКоБеЛьнИКоВа Дмитрия Викторовича - началь-
ника участка общества с ограниченной ответственностью 
«Кинельская теплоэнергетическая компания»;

романоВа Дмитрия анатольевича - главного энер-
гетика общества с ограниченной ответственностью «Ки-
нельская теплоэнергетическая компания»;

шеенКоВУ анастасию Валерьевну - бухгалтера 
общества с ограниченной ответственностью «Кинельская 
теплоэнергетическая компания».

3.  Официально опубликовать настоящее решение.

 е. а. ДеженИна,  
Председатель Думы городского округа Кинель.                   

на территории региона 
усиливаются ограничительные 
меры по борьбе с угрозой новой 
коронавирусной инфекции. 
Соответствующее постановление 
во вторник, 31 марта, подписал 
Дмитрий азаров губернатор. об 
этом глава региона сообщил на 
заседании Самарской Губернской 
Думы.

Дополнительные меры необходи-
мы для того, чтобы ограничить пере-
движения людей, и тем самым не до-
пустить распространения COVID-19 в 
области.

«На мое имя поступило обра-
щение главного санитарного врача 
Самарской области, на основании 
которого я вношу дополнительные 
ограничения, регулирующие режим 
повышенной готовности на терри-
тории региона», - отметил Дмитрий 
Азаров.

В соответствии  с постановлени-
ем, гражданам запрещается поки-
дать места проживания, за исключе-
нием ряда случаев, таких, как поход 
в ближайший магазин за продуктами 
или товарами первой необходимо-
сти, выгул домашних животных, но не 
далее, чем 100 метров от дома, вынос 
мусора. Данные ограничения не рас-
пространяются на жителей Самар-
ской области, которые задействованы 
на предприятиях непрерывного цикла 
и в структурах жизнеобеспечения: 
медработников, сотрудников право-
охранительных органов, ресурсо-
снабжающих организаций в соответ-
ствии с Указом Президента страны. 

«Передвижение по террито-
рии региона будет осуществляться 
при наличии документа: справки 
работодателя по форме, установ-
ленной Правительством Самарской 
области», - пояснил глава региона. Он 
также добавил, что на предприятиях и 
в организациях должны быть созданы 
условия, чтобы сотрудники находи-
лись друг от друга не менее, чем на 
1,5 метра.

Кроме того, особый режим вво-
дится в ряде учреждений, предостав-
ляющих государственные услуги. На 
режим ограничений переходит рабо-
та ЗАГСов: остаются услуги государ-

ственной регистрации рождения и 
смерти, а заключение браков будет 
проводиться только при наличии осо-
бых обстоятельств. Введен запрет на 
прогулки в парках и лесопарках.

«Мы вводим дополнительные 
ограничительные меры в связи с на-
шей работой по предотвращению 
угрозы распространения корона-
вирусной инфекции, - подчеркнул 
Дмитрий Азаров. - Все предпосыл-
ки к этому в регионе созданы уже с                      
16 марта, и Указ Президента страны 
о нерабочей неделе был принят, что-
бы большинство людей находились 
дома».

При этом губернатор акцентиро-
вал внимание: режим самоизоля-
ции вводится для граждан, а не для 
области в целом. «Мы не участвуем 
в гонке регионов, кто больше огра-
ничений и запретов введет, - сказал 
Дмитрий Азаров. - Сейчас непросто 
экономике, нашим гражданам. По-
этому мы четко следуем указаниям 
Роспотребнадзора и федерального 
штаба. Такая позиция будет выдер-
живаться нами и далее».

Дмитрий Азаров отметил: сейчас 
крайне важно объединить усилия 
для пресечения слухов и паниче-
ских настроений в обществе. «Так 
называемые фейк-ньюс - это та же 
пандемия, только информацион-
ная, зачастую наносит не меньший 

ущерб нашему обществу, - обратил-
ся губернатор к депутатскому кор-
пусу. - Мы с вами хорошо понимаем, 
какой эффект может быть от одно-
го неточного слова, невыверенной 
цифры, непроверенного факта. А 
когда эти слухи распространяются 
лицами, которые облечены опреде-
ленными властными полномочиями, 
являются авторитетами в своей от-
расли, ведущими специалистами 
- непроверенная информация от 
такого человека вызывает букваль-
но панические настроения в обще-
стве».

Также глава региона напомнил - 
для того, чтобы стимулировать вра-
чей и весь персонал больниц, которые 
сегодня работают на передовой по 
борьбе с коронавирусом, было при-
нято решение о повышении оплаты их 
труда. Опережающими темпами идет 
подготовка медучреждений к приему 
пациентов с диагнозом COVID-19 на 
случай возникновения чрезвычайной 
ситуации. 

Дмитрий Азаров, выступая во 
вторник на заседании Губернской 
Думы, сообщил, что накануне им 
было принято решение о выделении 
дополнительных средств на форми-
рование запаса лекарственных пре-
паратов и укрепления материально-
технической базы учреждений 
здравоохранения.

Уважаемые читатели!
на этой неделе газета 

«неделя Кинеля» выходит 
по установленному 

графику, без изменений. 
о режиме выпуска газет 

на следующей неделе будет 
сообщено дополнительно.

                                                   редакция.

ДОКУМЕНТ (СПРАВКА РАБОТОДАТЕЛЯ)
Настоящий документ (справка работодателя) раз-

решает гражданину ____________________________ 

Гражданин осуществляет деятельность в:
непрерывно действующей организации;
медицинской, аптечной организации;
организации, обеспечивающей население продуктами пи-

тания, товарами первой необходимости;
организации, выполняющей неотложные работы в услови-

ях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под 
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения;

организации, осуществляющей неотложные ремонтные, 
погрузочно-разгрузочные работы;

организации, осуществляющей производство, выпуск 
средств массовой информации;

государственном органе, органе государственной власти, 
органе местного самоуправления;

иной организации, указанной в пункте 3 распоряжения 
Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 № 762-р.

«
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬгОд пАмЯТИ И СЛАВы

«здРавствуй, 
моя милая зина»

До юбилея 
Победы - 36 дней

мы не можем уже услышать Воспоминаний о Войне уЧастникоВ 
сражений. но иХ слоВо зВуЧит по-прежнему: Во ФронтоВыХ письмаХ 
и днеВникаХ

«Скоро война закончится, и мы снова 
будем вместе» - писал с фронта супру-
ге гвардии старший техник-лейтенант 
а. В. Бураков.

Серые уголки-конверты с листками, 
исписанными мелким почерком - так, 
чтобы на клочке бумаги уместить все 
то, что так хочется сказать родным. 
такие письма сотнями, тысячами шли 
с фронтов Великой отечественной 
войны. Сколько новостей за эти 
четыре года принесли почтальоны - 
и добрых, и печальных. Фронтовые 
письма, фотографии, датированные 
военными сороковыми, дневники 
тех, кто приближал Победу, сегодня 
составляют ценные экспозиции в 
исторических и военных музеях 
и небольших школьных музейных 
комнатах. Во многих семьях 
сохранились и личные архивы.

Адресом одной из таких семей с коррес-
пондентом газеты поделилась хранитель 
историко-краеведческого музея алексе-
евской школы № 8 Валентина Дмитриев-
на Лазарева. В своем домашнем архиве 
татьяна алексеевна и николай алек-
сандрович Скворцовы берегут письма с 
фронта и дневники, которые вел алексей 
Владимирович Бураков. Отец Татья-
ны Алексеевны прошел Финскую войну, 
участник Великой Отечественной в соста-
ве Южного, Воронежского, Прибалтийско-
го, Карельского, Белорусского фронтов, 
освобождал города Европы. В военные 
годы занимал должность командира взво-
да по ремонту артиллерийско-стрелкового 
вооружения и был начальником артилле-
рийского снабжения танкового полка. А 
для близких он был любимым мужем и за-
ботливым отцом. Свои письма с фронта к 
родным привычно начинал с обращения: 
«Здравствуй, моя милая, дорогая Зина. 
Здравствуйте, дети…».

ДороГамИ ВоЙнЫ
Отец героя Великой Отечественной - 

Владимир Васильевич, коренной житель 
села Сырейка, был участником Октябрь-
ской революции 1917 года. Во время 
Гражданской войны был мобилизован в 
Рабоче-крестьянскую Красную Армию для 
строительства защитной полосы и окопов 
на пути следования армии Колчака. Око-
пы красноармейцы рыли от Зубчаниновки 
и Безымянки к 9-й просеке, охраняли же-
лезную дорогу, мосты и другие стратеги-
ческие объекты. В послевоенное время 
восстанавливал сельское хозяйство в кол-
хозе имени Молотова, а позже был избран 
председателем колхоза.

Его сын - участник Великой Отече-
ственной войны Алексей Владимирович 
Бураков, получил профессию слесаря и 
устроился на работу в серную шахту, они 
действовали в то время в селе Алексеевка. 
Создал семью, с женой Зинаидой первен-
ца назвали в честь отца - Владимиром.

«Тихое семейное счастье было недол-
гим, - рассказывает дочь солдата, Татья-
на Алексеевна Скворцова. - В 1939 году 
грянула Финская война, и отца призвали 
на фронт. Тех, кто имел слесарную специ-
альность, направили на курсы младших 
командиров - оружейных техников». А уже 
очень скоро младшего лейтенанта Бура-
кова вместе с женой и маленьким сыном 
отправили в республику Молдова. Тогда 
молодая семья еще не знала, что в Котов-
ске (сегодня - город Хынчешты) уже идут 
ожесточенные бои. 

Чтобы не подвергать родных опасно-
сти, Бураков отправил жену и сына назад, 
в Алексеевку. «На обратном пути состав 
разбомбили, - продолжает Татьяна Алек-
сеевна. - К счастью, моя мама и старший 
брат уцелели. В скором времени на свет 
появился второй сын, Вячеслав. С двумя 
детьми на руках мама здесь, в Алексеевке, 
ждала окончания войны и каждое письмо 
от отца открывала с тревогой». 

В домашнем архиве Татьяны Скворцо-
вой пожелтевших солдатских треугольни-
ков - более сотни. И нам удалось прикос-
нуться к этим ценным воспоминаниям, к 
личным строкам, в которых - судьба про-
стого русского солдата.

ПережИВаЛ за роДнЫх
Своим близким Алексей Владимиро-

вич Бураков писал много. Каждый раз, 
как только выдавалась свободная минута, 
брал в руки перо и тетрадный лист, от-
правлял несколько строк и на открытках 
- не хотел терять связи с семьей, потому 
что знал: дома слов от своего солдата, что 
жив-здоров, воюет, ждали всегда. «Здрав-
ствуй, дорогая Зина. Не спал несколь-

ко суток подряд. Хочется спать, но еще 
больше хочется написать письмо тебе. 
Нахожусь на фронте, кругом стрельба и 
разрывы. За сутки по несколько раз бы-
ваем на передовой…», - так начинается 
одно из его посланий. И, несмотря на то, 
что каждый день ходил под пулями, жену 
в своих письмах поддерживал с надеждой 
на лучшее: «Ты должна понимать, что муж 
твой на фронте, защищает Родину. Скоро 
война закончится, тогда опять будем вме-
сте жить. А от Гитлера останутся ножки да 
рожки». И каждый раз просил свою милую 
Зину рассказать, как растут дети, прислать 
семейные фото, и переживал: вернется с 
фронта - узнают ли сыновья?

Настоящей ценностью Скворцовы счи-
тают и фронтовой дневник, который Алек-
сей Владимирович Бураков вел всю войну. 
В годы Великой Отечественной солдатам 
запрещалось делать такие записи: счи-
талось, что дневники, попав в руки врага, 
могут выдать военную тайну, информацию 
о передвижении частей, о потерях и дру-
гих фактах. Многое подвергалось цензуре 
и в солдатских письмах. Но Алексей Бура-
ков в дневнике, в письмах рассказывал о 
своих чувствах и переживаниях, о боевых 
товарищах и фронтовых друзьях, о надеж-
де на скорую победу. А еще писал стихи, 
посвященные не столько войне, сколько 
близким, ради которых бороться и жить - 
непременно стоило: 

«Моя семья - жена, два сына,
В проекте дочь заказана,
И я своей семьей любим, 
Жить ради них обязан!»
Страница за страницей в военном 

дневнике и в письмах Алексея Буракова - 
все больше радостных вестей о том, что 

враг отступает, а до возвращения домой 
осталось совсем немного. В архиве, ко-
торый хранит дочь солдата, особое место 
занимают благодарности от Верховного 
Главнокомандующего. Командир взвода 
неоднократно был отмечен за подготовку 
боевых машин и артиллерийского воору-
жения к сражениям. Только за последние 
месяцы войны Алексей Бураков принял 
участие в прорыве обороны немцев на 
реке Одер, в овладении немецкими горо-
дами Штрасбург, Нойбранденбург, Треп-
тов, Деммин и Росток, в боях за города 
Барт, Бад, Доберан и другие. Известие о 
Победе встретил в Польше - и здесь ему 
предстояло задержаться еще на три года 
- такие специалисты по военному воору-
жению для армии в то время были на вес 
золота. 

Гвардии старший техник-лейтенант 
Бураков вернулся домой в 1948 году. В 
Алексеевке, на улице Советская своими 
руками построил добротный дом. Занялся 
воспитанием троих детей. Татьяна Алек-
сеевна родилась после войны, и с самого 
детства с интересом читала  письма, днев-
ники отца. «Он был удивительным челове-
ком. Мастер своего дела, крепкий хозяин 
и добрый, заботливый отец, - вспоминает 
Татьяна Скворцова. - Был в числе лучших. 
Работал и шахтером, и механиком. Отца 
нет с нами уже больше двадцати лет - он 
ушел из жизни в 1998 году. Но память о 
нем продолжает жить в наших сердцах и в 
солдатских письмах, фотографиях, днев-
никах. Для нас они бесценны».

 
мария КошеЛеВа.

Фото автора и из архива семьи 
Скворцовых.

Это лишь малая часть писем алексея Владимиро-
вича. Всего их в семейном архиве - более сотни.

В доме Скворцовых фронтовые письма и записи героя войны - семей-
ная реликвия.



ДУма ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
решенИе

от 26 марта 2020 года № 547

об утверждении перечня имущества, передаваемого 
в собственность муниципального образования

 городской округ Кинель Самарской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-
ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в собственности городского округа Кинель 
Самарской области, утвержденным решением Думы городского округа Ки-

ДУма ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
решенИе

от 26 марта 2020 года № 543

об избрании заместителя председателя 
Думы городского  округа Кинель Самарской области

В соответствии со статьей 35 Устава городского округа Кинель Самар-
ской области, статьей 5 Регламента Думы городского округа Кинель, Дума 
городского округа Кинель Самарской области РЕШИЛА:

1. Избрать депутата Думы городского округа Кинель Самарской об-
ласти Туркина Михаила Ивановича заместителем председателем Думы 
городского округа Кинель Самарской области на срок полномочий Думы 
городского округа Кинель Самарской области шестого созыва.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Официально опубликовать настоящее решение.

е. а. ДеженИна, Председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области.                            

ДУма ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
решенИе

от 26 марта 2020 года № 544

об освобождении от должности   председателя
 планово-бюджетной комиссии Думы городского  округа Кинель 

Самарской области

В соответствии со статьей 9 Регламента Думы городского округа Ки-
нель Самарской области, Дума городского округа Кинель Самарской об-
ласти РЕШИЛА:

1. Освободить Туркина Михаила Ивановича от должности председате-
ля планово-бюджетной комиссии Думы городского округа Кинель Самар-
ской области.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Официально опубликовать настоящее решение.

е. а. ДеженИна, Председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области.                            

нель Самарской области от 26 мая 2016 года № 131, и Уставом городского 
округа Кинель Самарской области, Дума городского округа Кинель Самар-
ской области  РЕШИЛА:

1. Утвердить перечень имущества, передаваемого в собственность 
муниципального образования городской округ Кинель Самарской области, 
согласно Приложению.

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

его официального опубликования.

е. а. ДеженИна,  Председатель Думы 
городского округа Кинель Самарской области.                                                     

  а. а. ПроКУДИн, и.о. Главы городского округа Кинель 
Самарской области.  

Приложение к решению Думы городского округа Кинель от  26.03.2020 г. № 547
 

ПереЧень имущества, передаваемого в собственность муниципального образования городской округ Кинель Самарской области 

№ 
п/п

Передаваемая 
сторона

наименование 
имущества

адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1

Субъект Российской 
Федерации 
(Самарская область)

Нежилое здание - транс-
форматорная подстанция

Самарская область,
г. Кинель,
ул. Украинская, д.50

Площадь - 40,4 кв.м., 
балансовая стоимость - 11 546,54 руб., 
остаточная стоимость - 0 руб.

2 Канализационная сеть
Самарская область,
г. Кинель,
ул. Украинская, д.50

Протяженность - 815,7 п.м.,
балансовая стоимость - 21 766,74 руб., 
остаточная стоимость - 0 руб.

3 Воздушная и кабельная 
ЛЭП

Самарская область,
г. Кинель,
ул. Украинская, д.50

Протяженность воздушной ЛЭП - 815,7 
п.м.,
протяженность кабельной ЛЭП - 921 
п.м.,
балансовая стоимость - 54 0019, 04 
руб., 
остаточная стоимость - 0 руб.

4 Сеть водопровода
Самарская область,
г. Кинель,
ул. Украинская, д.50

Протяженность - 2 070, 0 п.м.,
балансовая стоимость - 21 766,74 руб., 
остаточная стоимость - 0 руб.

5
Спортивная площадка с 
покрытием искусственная 
трава, размером 28x56 м

Самарская область, г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, д. 25 «а»

Балансовая стоимость - 7 200 810,04 
руб., 
остаточная стоимость - 7 000 787,54 
руб.

6
Субъект Российской 
Федерации 
(Самарская область)

Пианино «Николай Рубин-
штейн», модель НР -122 А

Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, ул. Спор-
тивная, д.6

Балансовая стоимость - 349 000, 00 
руб., 
остаточная стоимость - 349 000, 00 руб.

7
Субъект Российской 
Федерации
(Самарская область)

Профессиональный 
ЖК-телевизор Philips-55 
(55HLF2879T/12)

Количество - 2 шт.,
цена за единицу - 83 918,81 руб.,
первоначальная стоимость - 167 837,62 
руб.,
остаточная стоимость - 167 837,62 руб.

8
Субъект Российской 
Федерации 
(Самарская область)

Стационарный арочный 
металлодетектор (�mar�-�mar�-
�can A2)

Самарская область, 
г. Кинель, ул. Мира, д.42 «а»

Год выпуска 2011,
балансовая стоимость - 94 851, 00 руб.

9

Субъект Российской 
Федерации 
(Самарская область)

Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №1)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Шоссейная, д.6 «а»;
Самарская область, г. Кинель, 
ул. Советская, д.46

Количество - 2 шт.,
балансовая стоимость - 34 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

10
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №2)

Самарская область, 
г. Кинель, пгт Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д.9;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт  Усть-Кинельский, 
ул. Шоссейная, д.93;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, 
ул. Испытателей, д.7 «а»;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт Усть-Кинельский, 
ул. Селекционная, д.18 «а»

Количество - 4 шт.,
балансовая стоимость - 68 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

11
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №3)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Первомайская, д.31 «а»

Количество - 1 шт.,
балансовая стоимость - 17 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

12
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №4)

Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Невская, 4 «а»;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт  Алексеевка, ул. Невская, 
35 «а»

Количество - 2 шт.,
балансовая стоимость - 34 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

13
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №5)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. 27 Партсъезда, д.3

Количество - 1 шт.,
балансовая стоимость - 17 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

14
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №8)

Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Гагарина, д.4;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Гагарина, д.4;
Самарская область, г. Кинель, 
пгт Алексеевка, ул. Куйбышева, 
д.23

Количество - 3 шт.,
балансовая стоимость - 51 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

15
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №9)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Ульяновская, д.27;
Самарская область, г. Кинель, 
ул. Чехова, д.5

Количество - 2 шт.,
балансовая стоимость - 34 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

16
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ №10)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Зеленая, д.21 «а»

Количество - 1 шт.,
балансовая стоимость - 17 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

17
Система тревожной 
сигнализации
(ГБОУ СОШ № 11)

Самарская область, г. Кинель, 
ул. Маяковского, д.49;
Самарская область, г. Кинель, 
ул. Солонечная, д.112;
Самарская область, г. Кинель, 
ул. Ново-Садовая, д.1 «а»;
Самарская область, г. Кинель, 
ул. Пушкина, д.29

Количество - 4 шт.,
балансовая стоимость - 68 000, 00 руб., 
остаточная стоимость - 0, 00 руб.

 18

Российская 
Федерация

Котельная на 5 котлов 
на газе Самарская область, г. Кинель Кадастровый номер: 63:03:0000000:649, 

площадь - 298,6 кв.м

19 Наружные сети водопро-
вода

Самарская область, Кинельский 
р-н, г. Кинель, ул. Заводская, д.2, 
в/г 7 «а»

Общая площадь - 901 п.м.

20 Наружные сети канали-
зации

Самарская область, Кинельский 
р-н, г. Кинель, ул. Заводская, д.2, 
в/г 7 «а»

Общая площадь - 371 п.м.

21 Наружные тепловые сети 
Самарская область, Кинельский 
р-н, г. Кинель, ул. Заводская, д.2, 
в/г 7 «а»

Общая площадь - 313 п.м.

22 Наружные сети газопро-
вода

Самарская область, Кинельский 
р-н, г. Кинель, ул. Заводская, д.2, 
в/г 7 «а»

Общая площадь - 983 п.м.

аДмИнИСтрацИя ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
ПоСтаноВЛенИе

от 26 марта 2020 года № 848

о внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области 

от 8 октября 2008 года № 1111 «о межведомственной комиссии 
по обеспечению безопасности дорожного движения 

на территории городского округа Кинель» 
(в редакции от 23 октября 2019 года) 

В связи с кадровыми изменениями в администрации городского окру-
га Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 8 октября 2008 года № 1111 «О межведомственной 
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения на террито-
рии городского округа Кинель» (в редакции от 23 октября 2019 года) сле-
дующее изменение: 

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

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

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

на заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области по 
жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

В. а. ЧИхИреВ, 
Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа 
Кинель от 26.03.2020 г. № 848

 «Приложение № 2 к постановлению администрации городского 
округа  Кинель от 8.10.2008 г. № 1111

СоСтаВ межведомственной комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения на территории городского округа Кинель

Лужнов Алексей Николаевич - заместитель Главы городского округа 
Кинель по жилищно-коммунальному хозяйству, председатель комиссии;

Бердников Андрей Николаевич - начальник отделения Государствен-
ной инспекции дорожного движения межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский», заместитель председателя комиссии (по согла-
сованию);

Савичева Ольга Викторовна - ведущий специалист администрации го-
родского округа Кинель, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Ананьев Алексей Вячеславович, директор филиала «Кинельское 

дорожно-эксплуатационное управление» ГКП Самарской области «Агент-
ство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской 
области» (по согласованию);

Ардатов Вячеслав Юрьевич, директор ООО «ЛогистикаСервис» (по со-
гласованию);

Будак Иван Иванович, заместитель Главы городского округа Кинель - 
руководитель Алексеевского территориального управления администра-
ции городского округа Кинель;

Васева Ирина Александровна, руководитель управления культуры и 
молодежной политики администрации городского округа Кинель;

Евдокимов Алексей Александрович, директор МБУ «Служба благо-
устройства и содержания городского округа Кинель» (по согласованию);

Молодцов Александр Павлович, директор МКУ городского округа Ки-
нель «Управление жилищно-коммунального хозяйства» (по согласованию);

Мордвинов Владимир Александрович, главный механик ГБУЗ Самар-
ской области «Кинельская центральная больница города и района» (по со-
гласованию);

Полищук Сергей Юрьевич, руководитель Кинельского управления ми-
нистерства образования и науки Самарской области (по согласованию);

Слезко Александр Григорьевич, начальник отдела по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации городского 
округа Кинель;

Козлов Сергей Валентинович, заместитель Главы городского округа 
Кинель - руководитель Усть-Кинельского территориального управления 
администрации городского округа Кинель;

Трибус Алексей Александрович, руководитель управления архитекту-
ры и градостроительства администрации городского округа Кинель;

Ходателев Олег Владимирович, начальник пожарно-спасательного 
отряда № 34 противопожарной службы Самарской области - филиала ГКУ 
Самарской области «центр по делам гражданской обороны, пожарной без-
опасности и чрезвычайным ситуациям» (по согласованию).».
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аДмИнИСтрацИя ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
ПоСтаноВЛенИе

от 16 марта 2020 года № 699

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской 
области «развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры 

на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 

от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 31 декабря 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 года 
№ 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модерни-
зация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель Самарской области 
на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 19 декабря 2018 года № 3468 (в редакции от 31 декабря 2019 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных му-
ниципальной программой» цифру «174933,099» заменить цифрой «172547,758», цифру «35372,0» заменить цифрой 
«34009,0», цифру «23472,0» заменить цифрой «19860,0», цифру «12242,341» заменить цифрой «14832,0».

1.2. В разделе 5: 
в пункте 5.1. цифру «94955,099» заменить цифрой «106547,758», цифру «21394,0» заменить цифрой «34009,0», 

цифру «23472,0» заменить цифрой «19860,0», цифру «12242,341» заменить цифрой «14832,0»;
в пункте 5.2. цифру «79978,0» заменить цифрой «66000,0», цифру «13978,0» заменить цифрой «0»;
пункт 5.3. изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

В. а. ЧИхИреВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

     
Приложение 1

к постановлению администрации городского округа Кинель 
от 16.03.2020 г. № 699

«5.3. Распределение средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по 
исполнителям представлено в Таблице 2.

Таблица 2

распределение средств городского бюджета на реализацию программных мероприятий 
по исполнителям муниципальной программы

Всего по 
программе

(тыс. 
рублей)

2019 год
(тыс. 

рублей)

2020 год
(тыс. 

рублей)

2021 год
(тыс. 

рублей)

2022 год
(тыс. 

рублей)

2023 год
(тыс. 

рублей)

1. Муниципальное казенное учреждение городского округа Кинель  Самарской области «Управ-
ление ЖКХ»

413,255 78,0 78,0 78,0 88,0 91,255

2. Муниципальное бюджетное учреждение «Служба благоустройства и содержания городского 
округа Кинель»

10526,730 1633,071 3802,0 1692,0 1760,0 1639,659

3. Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа Кинель 
Самарской области
За счет средств городского бюджета

78428,678 17689,678 24233,0 12984,0 12984,0 10548,0

За счет субсидий из областного бюджета

66000,0 66000,0 0 0 0 0
4. Муниципальное бюджетное учреждение Дом молодежных организаций  городского округа 
Кинель Самарской области «Альянс молодых»

45,0 0 15,0 0 0 30,0

5. Администрация городского округа Кинель Самарской области

17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель от 16.03.2020 г. № 699

«Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие и модернизация автомобильной транспортной инфраструктуры на территории городского округа Кинель 
на 2019-2023 годы»

ПереЧень программных мероприятий

№
 п/п

наименование 
мероприятия

Главный распорядитель 
средств бюджета 
городского округа

Исполнитель Срок испол-
нения, годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

раздел 1. Создание условий безопасного передвижения по дорогам городского округа за счет средств муниципального дорожного фонда

1.1. Ремонт автодорог, тро-
туаров

Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации городского 
округа Кинель Самарской 
области (далее - Управление 
архитектуры и градострои-
тельства)

Управление  архитекту-
ры и градостроитель-
ства

2019 - 2023 57112,749 13239,749 11905,0 12984,0 12984,0 6000,0

1.2.
Ремонт автодорог, тро-
туаров (софинансирова-
ние)

Управление архитектуры и 
градостроительства

Управление  архитекту-
ры и градостроитель-
ства

2019 - 2023

За счет средств городского бюджета

18384,950 4066,950 12318,0 0 0 2000,0

За счет субсидий областного бюджета

60000,0 60000,0 0 0 0 0

1.3.

Ремонт дворовых тер-
риторий многоквартир-
ных домов, проездов к 
дворовым территориям 
многоквартирных домов

Управление архитектуры и 
градостроительства

Управление  архитекту-
ры и градостроитель-
ства

2019 - 2023

За счет средств городского бюджета

2930,979 382,979 0 0 0 2548,0

За счет субсидий областного бюджета

6000,0 6000,0 0 0 0 0

1.4.

Проведение лаборатор-
ных испытаний дорожно-
строительных материа-
лов

Управление архитектуры и 
градостроительства

Управление  архитекту-
ры и градостроитель-
ства

2019 - 2023 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу 1 2019 - 2023 144428,678 83689.678 24233,0 12984,0 12984,0 10548,0

раздел 2. оптимизация режимов движения на участках улично-дорожной сети городского округа

2.1.

Техническая поддерж-
ка комплексной схемы 
организации дорожного 
движения на автомо-
бильных дорогах общего 
пользования местного 
значения и формирова-
ния базы дорожных дан-
ных

Администрация городского 
округа Кинель Самарской 
области (далее - Админи-
страция г.о. Кинель)

Муниципальное казен-
ное учреждение город-
ского округа Кинель  
Самарской области 
«Управление ЖКХ» (да-
лее - МКУ «Управление 
ЖКХ»)

2019 - 2023 413,255 78,0 78,0 78,0 88,0 91,255

2.2. Приобретение и уста-
новка дорожных знаков Администрация г.о. Кинель

Муниципальное бюд-
жетное учреждение го-
родского округа Кинель 
Самарской области 
«Служба благоустрой-
ства и содержания го-
родского округа Кинель» 
(далее - МБУ «СБСК»)

2019 - 2023 2763,097 840,042 0 892,0 860,0 171,055

2.3.

Устройство и ремонт мо-
нолитных искусственных 
дорожных неровностей 
(ИДН) на проезжей ча-
сти автодорог местного 
значения

Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 424,853 0 0 0 0 424,853

2.4. Ремонт мостовых соору-
жений Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 0 0 0 0 0 0

Итого по разделу 2 2019 - 2023 3601,205 918,042 78,0 970,0 948734 687,163

раздел 3. Совершенствование системы мер по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма

3.1.
Приобретение и уста-
новка дорожных (пеше-
ходных) ограждений

Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 0 0 0 0 0 0

3.2. Нанесение дорожной 
разметки, из них: Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 4314,247 768,496 802,0 800,0 900,0 1043,751

3.2.1. с помощью краски Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 2335,141 289,390 802,0 300,0 400,0 543,751

3.2.2. с использованием пла-
стика Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 1979,106 479,106 0 500,0 500,0 500,0

3.3.

Модернизация свето-
форных объектов (вклю-
чает приобретение обо-
рудования: устройство 
программируемых зву-
ковых приставок; све-
тофоры транспортные 
(светодиодные) Т 1.2.; 
светофоры пешеходные 
(светодиодные) П 1.1.; 
контроллеры дорожные)

Администрация г.о. Кинель МБУ «СБСК» 2019 - 2023 3024,533 24,533 3000,00 0 0 0

».
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№
 п/п

наименование 
мероприятия

Главный распорядитель 
средств бюджета 
городского округа

Исполнитель Срок испол-
нения, годы

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

3.4.

Проведение ежегодного 
комиссионного обследо-
вания состояния подъ-
ездных путей к образо-
вательным учреждениям 
перед началом нового 
учебного года

Администрация г.о. Кинель МКУ «Управление ЖКХ» 2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

3.5.

Участие в совместных с 
Госавтоинспекцией про-
филактических акциях, 
направленных на про-
филактику детского до-
рожного травматизма и 
обучающих детей без-
опасному поведению на 
дорогах.

Управление культуры и мо-
лодежной политики админи-
страции городского округа 
Кинель Самарской области 
(далее - Управление культу-
ры)

Муниципальное бюд-
жетное учреждение го-
родского округа Кинель 
Самарской области 
«Дом молодежных орга-
низаций «Альянс моло-
дых» (далее - МБУ ДМО 
«Альянс молодых»)

2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

Итого по разделу 3 2019 - 2023 7338,780 793,029 3802,0 800,0 900,0 1043,751

раздел 4. Повышение правового сознания и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

4.1.

Освещение в газетах 
«Кинельская жизнь», 
«Неделя Кинеля» и на 
сайте Администрации 
г.о. Кинель деятельно-
сти Госавтоинспекции и 
Администрации г.о. Ки-
нель по обеспечению 
безопасности дорожно-
го движения, профилак-
тике нарушений Правил 
дорожного движения

Администрация г.о. Кинель

Редакция газеты 
«Кинельская жизнь», 
Администрация
 г.о. Кинель

2019 - 2023 В рамках финансирования
основной деятельности

4.2.

Участие в совместных 
с Госавтоинспекцией 
профилактических ак-
циях, направленных на 
укрепление дисциплины 
участников дорожного 
движения

Управление культуры МБУ ДМО «Альянс 
молодых» 2019 - 2023 В рамках финансирования

основной деятельности

4.3.

Приобретение инфор-
мационного материала 
для размещения на ули-
цах городского округа и 
раздачи при проведении 
акций по профилакти-
ке детского дорожно-
транспортного травма-
тизма (информационные 
материалы: баннеры, бу-
клеты, календари, свето-
возвращающие элемен-
ты и др.

Управление культуры МБУ ДМО «Альянс 
молодых» 2019 - 2023 45,0 0 15,0 0 0 30,0

Итого по разделу 4 2019 - 2023 45,0 0 15,0 0 0 30,0
раздел 5. организация регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

5.1.

Предоставление суб-
сидий на возмещение 
части затрат по выпол-
нению работ, связанных 
с осуществлением ре-
гулярных перевозок по 
муниципальным марш-
рутам регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам

Администрация г.о. Кинель Администрация 
г.о. Кинель 2019 - 2023 17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

Итого по разделу 5 2019 - 2023 17134,095 6137,095 5891,0 5106,0 0 0

Всего по программе 2019 - 2023 172547,758 91537,844 34009,0 19860,0 14832,0 12308,914

аДмИнИСтрацИя ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
ПоСтаноВЛенИе

от 16 марта 2020 года № 700

о внесении изменений в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области 
«Профилактика правонарушений на территории городского округа Кинель Самарской области 

на 2019-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Кинель 
Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3467 (в редакции от 25 декабря 2019 года)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 2019 года 
№ 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов», ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области «Профилактика право-
нарушений на территории городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», утвержденную поста-
новлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 19 декабря 2018 года № 3467 (в редак-
ции от 25 декабря 2019 года), следующие изменения:

1.1. В паспорте программы, в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных му-

ниципальной программой» сумму «18789,0 тыс. рублей» заменить суммой «18560,6 тыс. рублей», слова «в 2020 
году - 3762,0 тыс. рублей, в 2021 году - 3762,0 тыс. рублей, в 2022 году - 3450,0 тыс. рублей» заменить словами «в 
2020 году - 3772,8 тыс. рублей, в 2021 году - 3672,8 тыс. рублей, в 2022 году - 3300,0 тыс. рублей».

1.2. В разделе 5:
в пункте 5.1. сумму «17721,0 тыс. рублей» заменить суммой «17471,0 тыс. рублей», слова «в 2021 году - 3400,0 

тыс. рублей, в 2022 году - 3450,0 тыс. рублей,» заменить словами «в 2021 году - 3300,0 тыс. рублей, в 2022 году - 
3300,0 тыс. рублей,»;

в пункте 5.2. сумму «1068,0 тыс. рублей» заменить суммой «1089,6 тыс. рублей», слова «в 2020 году - 362,0 тыс. 
рублей, в 2021 году - 362,0 тыс. рублей,» заменить словами «в 2020 году - 372,8 тыс. рублей, в 2021 году - 372,8 
тыс. рублей,»;

пункт 5.3. изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему постановлению.
1.3. Приложение 2 изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению. 
2. Официально опубликовать настоящее постановление.
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликова-

ния. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа 

Кинель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

В. а. ЧИхИреВ, Глава городского округа Кинель Самарской области.

Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 16.03.2020 г.№ 700

«5.3. Распределение средств городского бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по исполнителям представлено в Таблице 2
Таблица 2

распределение средств городского бюджета и субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы по исполнителям 

Исполнитель муниципальной программы Всего 
Период 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

Администрация городского округа Кинель Самарской области, тыс. руб.

За счет средств городского бюджета

17121,0 3677,0 3400,0 3300,0 3300,0 3300,0

За счет субсидии областного бюджета

1089,6 344,0 372,8 372,8 0 0

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежных организаций  
городского округа Кинель Самарской области «Альянс молодых» 250,0 70,0 70,0 0 0 110,0

Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Кинель Самар-
ской области «Спортивный центр «Кинель» 100,0 30,0 30,0 0 0 40,0

Итого по программе 18560,0 4365,0 3772,8 3672,8 3300,0 3450,0

Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Кинель от 16.03.2020 г. № 700
 «Приложение 2

к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Профилактика  правонарушений на территории городского округа Кинель на 2019-2023 годы»

ПереЧень программных мероприятий

№
 п/п наименование мероприятия

Главный распоряди-
тель средств бюджета 

городского округа
Исполнитель

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

раздел 1. организационное обеспечение деятельности по профилактике правонарушений на территории городского округа Кинель Самарской области

».

».
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№
 п/п наименование мероприятия

Главный распоряди-
тель средств бюджета 

городского округа
Исполнитель

Планируемый объем финансирования по годам, тыс. рублей

Всего 2019 2020 2021 2022 2023

1.1.

Организация и проведение заседаний межведом-
ственной комиссии по профилактике преступле-
ний и правонарушений на территории городского 
округа Кинель Самарской области.

Администрация город-
ского округа Кинель 
Самарской области 
(далее - Администра-
ция г.о. Кинель)

Администрация г.о. Кинель В рамках финансирования
основной деятельности

1.2.

Освещение в газетах «Кинельская жизнь», «Неде-
ля Кинеля» и на официальном сайте Администра-
ции г.о. Кинель Самарской области правовых тем 
и информации по профилактике преступлений 
и правонарушений, подготовленных субъектами            
системы профилактики правонарушений.

Администрация 
г.о. Кинель

Муниципальное унитарное 
предприятие городского 
округа Кинель Самарской 
области «Информационный 
центр» (далее - МУП «Инфор-
мационный центр»), Админи-
страция г.о. Кинель

В рамках финансирования
основной деятельности

Итого по разделу 1 0 0 0 0 0 0

раздел 2. Вовлечение населения в деятельность по охране общественного порядка

2.1.

Разработка и изготовление социальной рекламы, 
информационного материала по противодей-
ствию преступности, стабилизации правопорядка, 
защиты жизни, здоровья, имущества и других прав 
и интересов граждан, безопасности дорожного 
движения (буклеты, листовки, плакаты, баннеры, 
световозвращающие элементы и др.) совместно 
с субъектами системы профилактики правонару-
шений, в том числе и с Кинельской межрайонной 
прокуратурой.

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации город-
ского округа Кинель 
Самарской области 
(далее - Управление 
культуры и молодеж-
ной политики)

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Дом молодеж-
ных организаций  городско-
го округа Кинель Самарской 
области «Альянс молодых» 
(далее - МБУ ДМО «Альянс 
молодых»)

39,582 9,582 0 0 0 30,0

2.2.

Организация охраны общественного порядка 
общественными организациями правоохрани-
тельной направленности и населением в форме 
добровольных народных дружин.

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 5569,6 1224,0 1272,8 1272,8 900,0 900,0

Из них за счет поступающих в городской бюджет в 
соответствии с действующим законодательством 
субсидий из областного бюджета

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 1089,6 344,0 372,8 372,8 0 0

2.3.

Информирование населения о проведении на 
территории Самарской области мероприятия по 
приему от населения незаконно хранящихся ору-
жия, боеприпасов, патронов к оружию, взрывных 
устройств и взрывчатых веществ на добровольной 
основе.

Администрация 
г.о. Кинель

Администрация г.о. Кинель, 
МУП «Информационный 
центр»

В рамках финансирования
основной деятельности

Итого по разделу 2 5609,182 1233,582 1272,8 1272,8 900,0 930,0

раздел 3. обеспечение общественного порядка на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках и в иных общественных местах

3.1.

Оплата услуги по предоставлению информаци-
онных данных, передаваемых в Единую дежурно-
диспетчерскую службу (ЕДДС) городского окру-
га Кинель Самарской области и дежурную часть 
МО МВД России «Кинельский», при помощи 
работающей в автоматическом режиме систе-
мы аппаратно-программных комплексов видео-
наблюдения и видеоаналитики (АПКВ) камер улич-
ного видеонаблюдения высокого разрешения.

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 11900,0 2300,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0

3.2 Внедрение, развитие и эксплуатация экстренной 
связи «Гражданин - полиция».

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель 741,0 741,0 0 0 0 0

3.3.

Проведение для несовершеннолетних «круглых 
столов», лекций по вопросам профилактики пре-
ступлений и правонарушений, уголовной и адми-
нистративной ответственности с привлечением 
органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних.

Управление культуры и 
молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» В рамках финансирования

основной деятельности

3.4.
Участие в проведении городского конкурса «Без-
опасное колесо» (приобретение и вручение при-
зов и подарков участникам и победителям).

Управление культуры и 
молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 117,668 37,668 40,0 0 0 40,0

3.5.

Участие в проведении городского конкурса агит-
бригад юных инспекторов движения (ЮИД) (при-
обретение и вручение призов и подарков участни-
кам и победителям).

Управление культуры и 
молодежной политики МБУ ДМО «Альянс молодых» 92,75 22,75 30,0 0 0 40,0

Итого по разделу 3 12851,418 3101,418 2470,0 2400,0 2400,0 2480,0

раздел 4. ресоциализация лиц, освободившихся из мест лишения свободы, профилактика рецедивной преступности

4.1.

Организация и проведение заседаний наблюда-
тельного совета (комиссии) при Администрации 
г.о. Кинель, осуществляющего координационные 
функции по социальной адаптации лиц, освободив-
шихся из учреждений уголовно-исполнительной 
системы.

Администрация 
г.о. Кинель Администрация г.о. Кинель В рамках финансирования

основной деятельности 

4.2.

Организация и проведение профилактических ме-
роприятий для обучающихся образовательных ор-
ганизаций, состоящих на профилактическом учете 
в органах и учреждениях субъектов профилактики, 
в формате института наставничества в лице ДНД.

Администрация 
г.о. Кинель

Штаб общественной органи-
зации правоохранительной 
направленности в форме 
добровольной народной дру-
жины

В рамках финансирования
основной деятельности

4.3.

Организация и проведение спартакиады под де-
визом «Молодое поколение против преступности» 
с привлечением несовершеннолетних детей, со-
стоящих на профилактических учетах в органах и 
учреждениях системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних 
(приобретение и вручение призов и подарков 
участникам и победителям).

Управление культуры и 
молодежной политики

Муниципальное бюджетное 
учреждение городского окру-
га Кинель Самарской области 
«Спортивный центр «Кинель»

100,0 30,0 30,0 0 0 40,0

Итого по разделу 4 100,0 30,0 30,0 0 0 40,0

Всего по муниципальной программе 18560,6 4365,0 3772,8 3672,8 3300,0 3450,0

аДмИнИСтрацИя ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
ПоСтаноВЛенИе

от 26 марта 2020 года № 847

о внесении изменений в постановление администрации городского округа Кинель  
Самарской области от 29 сентября 2017 г. № 2905 «об утверждении муниципальной программы 

городского округа Кинель Самарской области  «Комплексное благоустройство городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» (в редакции от 31 декабря 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самарской области от 17 декабря 
2019 года № 513 «О бюджете городского округа Кинель Самарской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» (в редакции от 27 февраля 2020 г.),  руководствуясь Уставом городского округа 
Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Самарской области  «Комплекс-
ное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы», утвержденную 
постановлением администрации городского округа Кинель Самарской области от 29 сентября 2017 г. 

№ 2905 (в редакции от 31 декабря 2019 г.), следующие изменения:
1.1. В паспорте:
- в строке «Объемы и источники финансирования мероприятий, определенных программой»:
цифру «854 955,248» заменить цифрой «831 091,462»;
цифру «129 722,000» заменить цифрой «181 812,246»;
цифру «146 990,000» заменить цифрой «142 394,800»;
цифру «203 768,932» заменить цифрой «132 410,100».
1.2. В разделе 3 таблицу №1 изложить в новой редакции согласно Приложению 1 к настоящему 

постановлению.
1.3. В разделе 5 в абзаце первом цифру «854 955,248» заменить цифрой «831 091,462».
1.4. Приложение изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановле-

нию.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опуб-

ликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы город-

ского округа по жилищно-коммунальному хозяйству (Лужнов А. Н.).

  а. а. ПроКУДИн, и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области. 
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Приложение 1 к постановлению администрации городского округа Кинель от 26.03.2020 г. № 847

                                                                                                                                 «Таблица № 1

№ наименование цели, задачи, показателя 
(индикатора)

единица 
измерения

значение показателя (индикатора) по годам

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

цель: Совершенствование системы комплексного благоустройства городского округа Кинель Самарской области, повышение уровня благоустройства, 
улучшение экологической обстановки и внешнего облика округа 

задача 1. обеспечение качественного выполнения работ (оказания услуг) по организации, содержанию и ремонту объектов внешнего благоустройства

1 Уровень выполнения мероприятий, выполняемых 
в рамках муниципального задания % 100 100 100 100 100

2 Объем электрической энергии, потребляемый 
объектами наружного уличного освещения кВт.ч 3482030 3873334 3703803 3703803 3703803

3 Объем  электрической энергии, потребляемый 
светофорными объектами кВт.ч 97938 97938 97938 97938 97938

4 Количество  светофорных объектов, подлежащих 
техническому обслуживанию и ремонту ед. 25 25 25 25 25

5
Количество материалов для текущего обслужи-
вания и текущего ремонта объектов наружного 
уличного освещения

ед. 4025 4734 5200 5200 5200

6 Площадь содержания объектов благоустройства 
(содержание клумб) м2 22967,6 575,3 575,3 575,3 575,3

7 Содержание фонтана (пл. Мира) ед. 1 1 1 1 1

8
Количество  закупаемого материала  для текуще-
го ремонта  дорожных (пешеходных) ограждений 
(окраска конструкций)

кг 483 3200 0 0 0

9
Количество  материалов для текущего  ремонта 
малых архитектурных форм, детских площадок, 
спортивных сооружений

кг 0 146,6 146,6 146,6 146,6

10
Количество прочих товаров, работ, услуг (ГСМ)
(диз. топливо, бензин, газомоторное топливо, 
пропан):

10.1. - количество диз.топлива, бензина, газомоторно-
го топлива л 267188 209000 295800 295800 295800

10.2. - объем пропана м3 0 0 0 0 0

11 Количество  закупаемого песка  речного, концен-
трата минерального - галит):

11.1. - количество песка речного т 1302 3830 2100 2100 2100

11.2. - количество концентрата минерального - галит т 223 817 220 220 220

12 Объем  газа для газового оборудования мемори-
ального комплекса «Вечный огонь» тыс. м3 15,542 25,2 25,2 25,2 25,2

13
Поддержание технического обслуживания газо-
вого оборудования мемориального комплекса 
«Вечный огонь»

ед. 1 1 1 1 1

14 Протяженность  ограждения мест общего пользо-
вания м.п. 150 0 0 0 0

15 Количество приобретенной  техники для муници-
пальных нужд ед. - 3 0 0 0

задача 2. Улучшение санитарного и эстетического состояния городского округа Кинель Самарской области

1 Объем приобретенного инертного материала 
(щебень, песок) т 5500 3400 3400 3400 3400

2 Содержание зеленых насаждений (спиливание 
сухих, аварийных деревьев, обрезка ветвей) ед./м3 - - - - -

3 Количество приобретенных контейнеров-
мусоросборников шт. 50 317 150 150 150

4 Количество контейнеров-мусоросборников, под-
лежащих окраске:

4.1. - количество контейнеров-мусоросборников шт. 0 0 0 0 0

4.2. - количество краски кг 0 0 0 0 0

5 Количество  уличных урн, подлежащих окраске:

5.1. - количество уличных урн шт. 0 0 0 0 0

5.2. - количество краски кг 0 0 0 0 0

6 Устройство основания существующих остановоч-
ных павильонов шт. 0 0 0 0 0

7 Количество  материалов для текущего ремонта 
остановочных павильонов (окраска конструкций) кг 0 0 0 0 0

8 Количество  торговых рядов уличных шт. 0 0 2 2 2

9 Количество приобретенных информационных 
щитов шт. 10 10 10

10

Площадь, подлежащая  ремонту  асфальтового 
покрытия автомобильных дорог, тротуаров и дво-
ровых территорий (проездов)  МКД, искусствен-
ных дорожных неровностей;  количество смеси, 
необходимой для строительства асфальтобетон-
ных покрытий:

м2/т

10.1. - площадь ремонта м2 9000 11000 9000 9000 9000

10.2. - количество смеси т 1017,6 1366 1500 1500 1500

11 Количество отловленных животных ед. 256 474 266 266 266

12 Количество расходных материалов для проведе-
ния месячника шт. 5000 15000 10000 10000 10000

13 Устройство контейнерных площадок ед. 5 5

14 Ремонт контейнерных площадок ед. 14 45

задача 3. Создание комфортных условий для жизнедеятельности населения 

1 Количество    рассады шт. 12500 4200 10000 10000 10000

2
Количество вертикальных вазонов, подвесных ва-
зонов для их установки на пешеходное огражде-
ние)

шт. 250 20 20 20 20

3 Количество  малых архитектурных форм, детских 
площадок, спортивных сооружений ед. 113 65 38 38 38

4 Количество благоустроенных общественных тер-
риторий ед. 3 4 4

».



Приложение 2 к постановлению администрации городского округа Кинель от 26.03.2020 г. № 847
«Приложение к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Комплексное благоустройство городского округа Кинель Самарской области на 2018-2024 годы» от 29.09.2017 г. № 2905

ПереЧень программных мероприятий

№ наименование мероприятия Срок реализа-
ции, г.г.

Планируемый 
объем финансиро-

вания, тыс. руб.

в  том числе по годам
Главный 

рас-
порядитель 
бюджетных 

средств / 
ответствен-
ный испол-

нитель

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1
Мероприятия, направленные на комплексное благоустрой-
ство, выполняемые в рамках муниципального задания (суб-
сидия)

2018-2024 г.г. 362 167,285 68 238,700 68 914,585 74 548,000 75 179,000 75 287,000 0,000 0,000

Администра-
ция город-
ского округа 
Кинель / МБУ 
«СБСК»

2 Мероприятия, направленные на иные цели  (субсидии на 
иные цели): 2018-2024 г.г. 267 239,829 56 286,363 67 393,966 62 607,500 45 277,000 35 675,000 0,000 0,000

2.1. Уличное освещение: 2018-2024 г.г. 128 190,600  23 430,000  25 894,600  25 932,000  26 434,000  26 500,000  0,000  0,000  

2.1.1. Оплата за потребленную электрическую энергию объектами 
наружного уличного освещения  124 103,556  22 654,000 25 110,600 25 089,652 25 591,652 25 657,652 0,000 0,000

2.1.2. Оплата за потребленную электрическую энергию светофор-
ными объектами  4 087,044  776,000 784,000 842,348 842,348 842,348 0,000 0,000

2.2. Прочие мероприятия по благоустройству: 2018-2024 г.г. 139 049,229 32 856,363 41 499,366 36 675,500 18 843,000 9 175,000 0,000 0,000

2.2.1. поставка инертных материалов (щебень и т.д.), в том числе  11 210,723  3 977,767 2 591,250 2 936,980 1 121,530 583,196 0,000 0,000

 устранение повреждений обочин автодорог путем отсыпки 
щебнем          

 отсыпка проезжей части грунто-щебеночных дорог щебнем          

 отсыпка аварийных участков дорог          

2.2.2.

Приобретение материалов в рамках комплекса работ по 
дорожным одеждам автомобильных дорог (устранение де-
формаций и повреждений дорожных покрытий (заделка вы-
боин, просадок, шелушения, выкрашивания и др. дефектов), 
исправление кромок покрытий, устранение повреждений 
бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных покрыти-
ях, восстановление и заполнение деформационных швов, 
ликвидация колей, фрезерование неровностей с заполне-
нием инертными материалами или асфальтобетоном); в том 
числе:

 18 233,631  3 268,490  4 511,746  4 168,121  4 228,470  2 056,804  0,000  0,000  

 асфальтобетонная смесь, битумная эмульсия  16 389,930  3 268,490 4 511,746 3 668,421 3 569,646 1 371,627 0,000 0,000

 литой асфальт тип 1 (приготовление силами МБУ «СБСК»)  1 843,701  0,000 0,000 499,700 658,824 685,177 0,000 0,000

2.2.3. Техническое обслуживание и  ремонт светофорных объектов  5 407,519  1 380,280 905,405 1 000,075 1 040,078 1 081,681 0,000 0,000

2.2.4. Текущее содержание объектов благоустройства (привлече-
ние подрядчика к выполнению работ)  471,530  471,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.5. Текущее содержание фонтана на пл. Мира (привлечение под-
рядчика к выполнению работ)  2 152,694  359,801 412,690 442,146 459,832 478,225 0,000 0,000

2.2.6. Содержание зеленых насаждений (спиливание сухих, ава-
рийных деревьев, обрезка  ветвей)  781,045  200,379 580,666 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.7.
Противопаводковые мероприятия (откачка талых и дождевых 
вод в местах их скопления), (привлечение подрядчика к вы-
полнению работ) 

 1 193,646  97,300 266,000 266,000 276,640 287,706 0,000 0,000

2.2.8.

Мероприятия по  праздничному оформлению мест общего 
пользования (ремонт фонтана, поставка товаров к празд-
никам (включая новогодние праздники), поставка гирлянд и 
т.д.)

 510,223  0,000 510,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.9. Мероприятия по благоустройству территорий массового от-
дыха населения (закупка рассады, выдача рассады)  1 526,548  155,587 65,706 418,137 434,862 452,256 0,000 0,000

2.2.10.

Мероприятия по благоустройству территории массового 
отдыха населения (приобретение материалов для изготов-
ления вертикальных вазонов, приобретение подвесных вазо-
нов для их установки на пешеходное ограждение)

 1 111,506  900,500 49,800 51,642 53,708 55,856 0,000 0,000

2.2.11. Приобретение материалов для содержания  объектов                   
благоустройства:  253,919  106,356 147,563 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 

окраска бордюрного камня вдоль автодорог, парковочных 
мест, тротуаров, бетонных ограждений контейнерных пло-
щадок,  проведение месячника (побелка деревьев и выдача 
извести организациям)

 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 окраска бордюрного камня (краска водоэмульсионная)                     
(г. Кинель, ул. Маяковского)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Покраска контейнеров-мусоросборников  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Приобретение материалов для текущего ремонта остановоч-
ных павильонов (окраска конструкций)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Покраска уличных урн  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Приобретение материалов для ремонта торговых рядов 
уличных (окраска конструкций)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Приобретение материалов для текущего ремонта дорожных 
(пешеходных) ограждений (окраска конструкций)  253,919  106,356 147,563 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Приобретение материалов для текущего ремонта опор до-
рожных знаков (окраска)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 
Приобретение материалов для текущего ремонта малых ар-
хитектурных форм и вазонов, кашпо (Детский парк, скамейки 
уличные, ограждения, урны и т.д.)

 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 Расходные материалы для нанесения вертикальной размет-
ки (ул. Пушкина)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.12. Приобретение материалов для текущего ремонта контейнер-
ных площадок  2 990,250  0,000 2 990,250 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.13. Устройство контейнерных площадок  1 305,037  0,000 1 085,537 219,500 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.14. Приобретение контейнеров-мусоросборников  245,756  245,756 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.15. Приобретение и установка уличных урн  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.16. Приобретение и установка остановочных павильонов  156,080  0,000 0,000 50,000 52,000 54,080 0,000 0,000

2.2.17. Устройство основания существующих остановочных                           
павильонов  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.18. Приобретение и устанвока скамеек уличных  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.19. Приобретение и установка торговых рядов уличных  209,916  0,000 0,000 100,000 54,880 55,036 0,000 0,000

2.2.20. Приобретение и установка информационных щитов  312,200  0,000 0,000 100,000 104,000 108,200 0,000 0,000

2.2.21. Приобретение материалов для содержания оборудования на 
детских, игровых и спортивных площадках  254,000  0,000 0,000 50,000 100,000 104,000 0,000 0,000

2.2.22. Текущий ремонт обелисков, памятников  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.23. Приобретение материалов для текущего обслуживания и те-
кущего ремонта объектов наружного уличного освещения  6 389,314  884,050 1 535,977 3 969,287 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.24. Приобретение оборудования для текущего содержания объ-
ектов благоустройства  4 163,211  502,919 1 541,626 1 598,666 520,000 0,000 0,000 0,000

2.2.25. Приобретение расходных материалов и зап.частей для осу-
ществления работ по благоустройству  4 124,310  259,798 900,607 1 351,730 1 140,000 472,175 0,000 0,000

2.2.26. Приобретение прочих товаров, работ, услуг (ст. 340), в том 
числе:  47 913,402  13 801,432 15 296,782 14 871,430 3 943,758 0,000 0,000 0,000

 приобретение ГСМ  37 514,603  12 017,193 11 128,222 11 019,430 3 349,758 0,000 0,000 0,000

 приобретение зап.частей, шин, масел для спец. автотранс-
порта  10 398,799  1 784,239 4 168,560 3 852,000 594,000 0,000 0,000 0,000

2.2.27. Приобретение прочих товаров, работ, услуг (из статьи 224 с 
мЗ), в том числе:  2 390,051  478,686 570,004 411,284 455,920 474,157 0,000 0,000

 аренда автотранспортного средства (автовышка)  2 390,051  478,686 570,004 411,284 455,920 474,157 0,000 0,000

2.2.28. Приобретение прочих товаров, работ, услуг (из статьи 226 с 
мЗ), в том числе:  10 020,077  1 358,421 2 596,512 2 628,502 2 733,642 703,000 0,000 0,000

 услуги по захоронению отходов  7 055,944  1 073,021 1 946,779 1 978,502 2 057,642 0,000 0,000 0,000
 услуги спец.техники с экипажем  2 964,133  285,400 649,733 650,000 676,000 703,000 0,000 0,000

2.2.29.
Приобретение прочих товаров, работ, услуг (из статьи 340 
с мЗ, приобретение противогололедных материалов (песок 
речной, концентрат минеральный- галит), в том числе:

 14 290,410  3 925,850 3 990,252 2 042,000 2 123,680 2 208,628 0,000 0,000

 автодороги (702 204 м2)  13 282,335  3 642,944 3 724,430 1 894,850 1 970,641 2 049,470 0,000 0,000
 тротуары (49 109 м2)  907,826  254,771 239,387 132,517 137,821 143,330 0,000 0,000
 парки (4857,8 м2)  89,799  25,202 23,679 13,108 13,632 14,178 0,000 0,000
 остановочные павильоны (565,3 м2)  10,450  2,933 2,756 1,525 1,586 1,650 0,000 0,000

2.2.30. Приобретение прочих товаров, работ, услуг (расходные ма-
териалы для месячника)  471,276  144,390 326,886 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 расходные материалы для проведения месячника (мешки 
для сбора мусора)  77,490  49,890 27,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

 расходные материалы для проведения месячника (инвен-
тарь)  393,786  94,500 299,286 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.31. Выполнение работ по установке дорожных (пешеходных) 
ограждений  337,071  337,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.32. Ремонт ограждения Детского парка, г. Кинель (включая окра-
ску)  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.33. Текущий ремонт муниципального имущества  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2.34. Мероприятия в области занятости населения  0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.35. Лизинг коммунальной техники для муниципальных нужд  623,884  0,000 623,884 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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3 Содержание 2018-2024 г.г. 51 043,889  10 044,108 9 672,493 10 643,288 10 324,000 10 360,000 0,000 0,000

Администра-
ция город-
ского округа 
Кинель / МКУ 
«Управление 
ЖКХ»

4 Прочие мероприятия по благоустройству: 2018-2024 г.г. 10 542,621  2 177,562  3 518,964  2 246,095  1 600,000  1 000,000  0,000  0,000  

4.1.
Осуществление санитарно-противоэпидемических (профи-
лактических) мероприятий защиты населения - отлов без-
надзорных животных (собак)

 450,000  450,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

4.2. Приобретение и установка малых архитектурных форм, дет-
ских площадок, спортивных сооружений  6 644,854  1 452,879 1 784,098 1 321,710 1 347,232 738,935 0,000 0,000

4.3. Поставка и транспортировка газа для газового оборудования 
мемориального комплекса «Вечный огонь»  961,348  250,333 161,220 181,630 181,362 186,803 0,000 0,000

4.4. Техническое обслуживание газового оборудования мемори-
ального комплекса «Вечный огонь»  133,255  24,350 25,684 26,660 27,726 28,835 0,000 0,000

4.5. Прочие мероприятия  2 353,164   1 547,962 716,095 43,680 45,427 0,000 0,000

5 Содержание 2018-2024 г.г. 15 978,424  2 707,000 3 096,424 3 376,000 3 396,000 3 403,000 0,000 0,000 Администра-
ция город-
ского округа 
Кинель / МКУ 
«Ритуал»

6 Прочие мероприятия по благоустройству: 2018-2024 г.г. 1 297,000  150,000  312,000  300,000  335,000  200,000  0,000  0,000  

6.1. Устройство ограждения мест общего пользования  1 297,000  150,000 312,000 300,000 335,000 200,000 0,000 0,000

7 Лизинг коммунальной техники для муниципальных нужд 2018-2024 г.г. 33 426,299  7 779,000 6 790,299 3 619,000 3 619,000 3 619,000 4 000,000 4 000,000
Администра-
ция город-
ского округа 
Кинель / 
Администра-
ция город-
ского округа 
Кинель

8 Субсидия на компенсацию выпадающих доходов по вывозу 
нечистот 2018-2024 г.г. 7 593,000  1 267,000 1 535,000 1 535,000 1 596,000 1 660,000 0,000 0,000

9 Мероприятия в области содействия занятости населения 
(субсидия) 2018-2024 г.г. 0,000  0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10 Прочие мероприятия по благоустройству: 2018-2024 г.г. 55 394,560  24 864,913  29 535,939  22 103,363  1 068,800  1 206,100  0,000  0,000  
Управление 
архитектуры 
и градостро-
и т е л ь с т в а 
городского 
округа Ки-
нель / Управ-
ление ар-
хитектуры и 
градострои-
т е л ь с т в а 
городского 
округа Ки-
нель

10.1. Проведение отдельных видов работ по МКД  387,720  387,720 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.2. Текущий ремонт памятников, мероприятия по благоустрой-
ству парков  19 437,737  8 815,103 4 852,897 5 769,737 0,000 0,000 0,000 0,000

10.3. Субсидия на проведение ремонта МКД  9 476,000  2 500,000 3 476,000 3 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000

10.4. Благоустройство общественных территорий  23 384,555  13 162,090 8 192,902 2 029,563 0,000 0,000 0,000 0,000

10.5. Прочие мероприятия  26 093,103  0,000 13 014,140 10 804,063 1 068,800 1 206,100 0,000 0,000

11 Прочие мероприятия по благоустройству: 2019-2024 г.г. 3 024,000   2 190,000  834,000  0,000  0,000  0,000  0,000  
Комитет по 
управлению 
муниципаль-
ным иму-
щ е с т в о м /
Комитет по  
управлению 
муниципаль-
ным имуще-
ством

11.1. Приобретение контейнеров-мусоросборников  3 024,000   2 190,000 834,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего по программе:  831 091,462 173 514,646 192 959,670 181 812,246 142 394,800 132 410,100 4 000,000 4 000,000  

в том числе           

МБУ «СБСК»  629 407,114 124 525,063 136 308,551 137 155,500 120 456,000 110 962,000 0,000 0,000  

МКУ «Управление ЖКХ»  61 586,510 12 221,670 13 191,457 12 889,383 11 924,000 11 360,000 0,000 0,000  

МКУ «Ритуал»  17 275,424 2 857,000 3 408,424 3 676,000 3 731,000 3 603,000 0,000 0,000  

Администрация городского округа Кинель  41 019,299 9 046,000 8 325,299 5 154,000 5 215,000 5 279,000 4 000,000 4 000,000  

Управление архитектуры и градостроительства г.о. Кинель  78 779,115 24 864,913  29 535,939  22 103,363  1 068,800  1 206,100  0,000  0,000   

Комитет по управлению муниципальным имуществом  3 024,000 0,000  2 190,000  834,000  0,000  0,000  0,000  0,000   
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ ОфИцИАЛЬНОЕ ОпуБЛИКОВАНИЕ

аДмИнИСтрацИя ГороДСКоГо оКрУГа КИнеЛь
ПоСтаноВЛенИе

от 20 марта 2020 года № 764

о конкурсе на звание лучшего народного дружинника 
городского округа Кинель Самарской области

В целях укрепления правопорядка и общественной безопасности, 
поддержку развития казачества и вовлечения населения в добровольную 
народную дружину в городском округе Кинель Самарской области, ПОСТА-
НОВЛяЮ:

1. Утвердить Положение о конкурсе на звание лучшего народного дру-
жинника городского округа Кинель Самарской области согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Создать конкурсную комиссию по определению победителей и 
призеров конкурса на звание лучшего народного дружинника в городском 
округе Кинель Самарской области и утвердить состав согласно Приложе-
нию 2 к настоящему постановлению.

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

сле дня его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы городского округа - руководителя Усть-Кинельского 
территориального управления администрации городского округа Кинель 
Самарской области (Козлов С. В.).

а. а. ПроКУДИн, 

и.о. Главы городского округа Кинель Самарской области.                                                

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель

                                                                  от 20.03.2020 г. № 764

ПоЛоженИе о порядке организации и проведения конкурса 
на звание «Лучший народный дружинник» (далее - Положение)

1. общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации и прове-

дения конкурса на звание «Лучший народный дружинник».
1.2. Организатором конкурса является Администрация городского 

округа Кинель Самарской области (далее - Администрация).
1.3. Участниками конкурса являются народные дружинники, участву-

ющие в охране общественного порядка на территории городского окру-
га Кинель Самарской области и являющиеся членами народных дружин,  
включенных в региональный реестр народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности.

1.4. Конкурс проводится ежегодно в соответствии с критериями оцен-
ки участников конкурса «Лучший народный дружинник» согласно Приложе-
нию 1 к настоящему Положению.

1.5. Выдвижение кандидатур на конкурс осуществляется командиром 
народной дружины путем предоставления в Администрацию заявки на уча-
стие в конкурсе, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Положе-
нию, с приложением годового отчета о результатах работы кандидатов по 
форме согласно Приложению 3 к настоящему Положению и анкет на каждо-
го выдвинутого кандидата по форме согласно Приложению 4 к настоящему 
Положению.

1.6. Победителем конкурса «Лучший народный дружинник» призна-
ется народный дружинник, набравший наибольшую сумму баллов по всем 
критериям оценки. При равенстве количества баллов у двух и более конкур-
сантов преимущество отдается дружиннику, имеющему лучший результат 
по пункту 3 критериев оценки.

2. Конкурсная комиссия
2.1. В состав Конкурсной комиссии входят:
Глава городского округа Кинель Самарской области;
депутаты Думы городского округа Кинель Самарской области;
представители Администрации;
представители межмуниципального отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации «Кинельский».
2.2. В состав Конкурсной комиссии не могут входить лица, выдвигаю-

щие кандидатов на присуждение звания «Лучший народный дружинник».

2.3. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря, членов Конкурсной комиссии.

2.4. Состав Конкурсной комиссии утверждается постановлением Ад-
министрации.

2.5. Конкурсная комиссия самостоятельно определяет порядок орга-
низации своей работы.

2.6. Основной формой работы Конкурсной комиссии является заседа-
ние. Заседания Конкурсной комиссии проводятся в период с 15 февраля по 
25 марта текущего года.

2.7. Заседание Конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее 2/3 от состава Конкурсной комиссии.

2.8. Члены Конкурсной комиссии обладают равными правами при рас-
смотрении вопросов на заседаниях.

2.9. Решения Конкурсной комиссии принимаются путем открытого го-
лосования простым большинством голосов членов Конкурсной комиссии, 
присутствующих на заседании, и оформляются протоколом. При несогла-
сии члена Конкурсной комиссии с принятым решением по его желанию в 
протоколе отражается особое мнение.

2.10. Решение Конкурсной комиссии оформляется протоколом, кото-
рый подписывает председательствующий на заседании Конкурсной комис-
сии и секретарь Конкурсной комиссии.

2.11. Заместитель председателя Конкурсной комиссии председатель-
ствует на заседаниях Конкурсной комиссии в отсутствие председателя 
Конкурсной комиссии.

2.12. Организацию работы Конкурсной комиссии обеспечивает секре-
тарь Конкурсной комиссии, который:

обеспечивает приглашение членов Конкурсной комиссии на заседа-
ния и формирует пакеты документов для членов Конкурсной комиссии;

оформляет протоколы заседаний Конкурсной комиссии, решения Кон-
курсной комиссии;

извещает заявителей о принятом решении Конкурсной комиссии в 
письменном виде посредством почтовой связи или в электронном виде по-
средством электронной почты.

Секретарь Конкурсной комиссии обладает всеми права члена Кон-
курсной комиссии, в том числе правом голоса при принятии решения.

3. Подведение итогов конкурса
3.1. Конкурсная комиссия не позднее 1 апреля текущего года прово-

дит заседание Конкурсной комиссии и определяет победителей.
3.2. На заседании Конкурсная комиссия рассматривает список кон-

курсантов и документы, представленные командиром народной дружины.
3.3. Конкурсная комиссия определяет 3 лучших конкурсантов, набрав-

ших наибольшее количество баллов по таблице критериев оценки участни-
ков конкурса, указанной в Приложении 1 к настоящему Положению и при-
знает их победителями.

3.4. Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем оформления 
протокола, заявитель уведомляется секретарем Конкурсной комиссией о 
принятом решении в письменном виде посредством почтовой связи или в 
электронном виде посредством электронной почты.

3.5. Протокол заседания Конкурсной комиссии направляется Главе го-
родского округа Кинель Самарской области в течении трех дней с момента 
его составления.

3.6. Глава городского округа Кинель Самарской области утвержда-
ет список победивших лиц путем издания постановления администрации 
городского округа Кинель Самарской области в течение 5 рабочих дней с 
момента получения протокола заседания Конкурсной комиссии.

3.7. Сведения о победителях размещаются на сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3.8. Выполнение организационно-технических работ по приему и под-
готовке материалов и документов, рассматриваемых Конкурсной комис-
сией, изготовлению и торжественному вручению дипломов победителям, 
а также другие организационные вопросы осуществляет Усть-Кинельское 
территориальное управление Администрации.

4. размер премии. Порядок и основания выплаты премии
4.1. По итогам Конкурса за счет средств субсидии, предоставляемой 

Администрацией в рамках муниципальной программы городского округа 
Кинель Самарской области «Профилактика правонарушений на террито-
рии городского округа Кинель Самарской области на 2019-2023 годы», вы-
плачивается денежное поощрение победителям и призерам конкурса.

4.2. Размеры денежных поощрений определяет получатель субсидии 
самостоятельно в пределах лимитов бюджетных обязательств при  предо-

ставлении субсидии на соответствующий финансовый год, на осуществле-
ние деятельности добровольной народной дружины, участвующей в охране 
общественного порядка.

4.3. Получатель субсидий при определении размера денежных поо-
щрений учитывает планируемые расходы на текущий год, связанные с це-
левым использованием предоставленной ему субсидии.

Приложение 1 к Положению

КрИтерИИ оценКИ участников конкурса
«Лучший народный дружинник»

№ 
п/п Показатель расчет баллов

1

Количество участия в мероприя-
тиях по охране общественного по-
рядка с органами внутренних дел и 
другими правоохранительными ор-
ганами при проведении культурно-
массовых, зрелищных и спортивных 
мероприятий

+ 5 баллов за участие 
в каждом мероприя-
тии

2

Количество часов выхода народ-
ного дружинника на дежурство по 
охране общественного порядка с 
органами внутренних дел и другими 
правоохранительными органами

+ 0,1 балла за один 
час участия в меро-
приятии

3
Содействие органам внутренних 
дел, другим правоохранительным 
органам, а также органам власти:

3.1 - в предупреждении (пресечении) 
преступлений

+ 5 баллов за каждое 
участие народного 
дружинника в предот-
вращении (пресече-
нии) преступления

3.2
- в предупреждении (пресечении) 
административных правонаруше-
ний

+ 0,1 балла за каж-
дое участие народ-
ного дружинника в 
п р е д о т в р а щ е н и и 
(пресечении) адми-
нистративного право-
нарушения

4 Участие в розыске без вести про-
павших

+ 4 балла за участие в 
каждом мероприятии

5

Количество проведенных бесед, 
лекций, выступлений в образова-
тельных организациях, учрежде-
ниях на предприятиях в целях рас-
пространения правовых знаний, 
разъяснения норм поведения в 
общественных местах

+ 1 балл за участие в 
каждом проведенном 
мероприятии

6

Количество поощрений народного 
дружинника администрацией го-
родского округа Кинель Самарской 
области, органами государствен-
ной власти, межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский» 
по результатам участия в охране 
общественного порядка (без учета 
стимулирующих выплат)

+ 10 баллов за каждое 
поощрение народно-
го дружинника

Приложения 2,3,4 к Положению, Приложение 2 к постановлению 
будут опубликованы в следующем номере.
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3 апреля исполнится 3 года со дня смерти 
КраСноВа Вячеслава Васильевича.

Помним, любим, скорбим.
Сестра и ее семья.

Кто знал и помнит СУхоВа Сергея 
Леонтьевича, просим помянуть его 
добрым словом. 3 апреля исполнится 
5 лет со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить, ни бо-
лью в сердце, ни слезами. Твой образ 
в памяти храним, всегда останешься 
ты с нами. Твою улыбку, добрый взгляд мы в памя-
ти храним. Прости нас, если что не так... 

Тебя мы помним и скорбим.
жена, дети, внуки, правнуки.

разное
ХронограФ

обратите Внимание

«Путь к коммунизму», 6 апреля 1989 года

«Путь к коммунизму», 8 апреля 1989 года

о чём писала 
газета

ПАМЯТЬ

Кто знал и помнит КУЛаГИна               
Вениамина Владимировича, просим 
помянуть добрым словом. 3 апреля   
исполнится 7 лет со дня его смерти.

Скорбим, помним, любим.
жена, внучка, правнучка, сноха.

Кто знал и помнит моСаЛЁВа     
анатолия Петровича, просим помя-
нуть добрым словом. 3 апреля испол-
нится 8 лет со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
жена, дети.

Кадастровым инженером Усольцевой Галиной Васильев-
ной, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября,  
108, оф. 108, e-mail: region011@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, - 1841, выполняются када-
стровые работы в отношении уточняемого земельного участка с 
кадастровым номером 63:03:0214005:572, расположенного по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Муромская, д. 36, но-
мер кадастрового квартала 63:03:0214005.

Заказчиком кадастровых работ является ПЫрКоВ андрей       
Петрович, проживающий по адресу: 446430, Самарская область,                         
г. Кинель, ул. Украинская, д. 34, кв. 93; тел.: 8-937-992-43-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Муром-
ская, д. 36, 6 мая 2020 года, в 9 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются со 2 апре-
ля 2020 года по 6 мая 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со 2 апреля 2020 года по 6 мая 2020 года, по 
адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ: все смеж-
ные земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале 
63:03:0214005 и имеющие общие границы по северу, югу, востоку 
и западу с уточняемым земельным участком, расположенным по 
адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Муромская, д. 36. 

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

ИзВещенИе 
о проведении собрания о согласовании  

местоположения границ земельного участка  

вносятся уточнения
В извещении о проведении собрания по согла-

сованию местоположения границ земельного участ-
ка, опубликованном в газете «Кинельская жизнь» за                     
31 марта 2020 года № 21(12926) (кадастровый ин-
женер, выполняющий кадастровые работы - терешева 
Ирина Павловна, член СРО «БОКИ», регистрационный 
номер - 1217 от 17.06.2016 года), допущены технические 
ошибки.

1. В части указания заказчика работ (второй абзац 
в тексте извещения следует читать: «заказчик работ: 
БашКаноВа Г. м.» и далее по тексту.

2. В части указания адреса смежного земельного 
участка (пятый абзац в тексте извещения) следует читать: 
г. Кинель, п. елшняги, ул. Льва толстого, д. 4 «б».СмеКаЛКа, ЛоВКоСть, КраСота

В Доме культуры железнодорожников проходил кон-
курс «А ну-ка, девушки». В нем участвовали шесть го-
родских школ. Программа выступающих была очень на-
сыщенной, все старшеклас сницы проявили мастерство в 
области веселого настроения, и жюри пришлось основа-
тельно поработать, прежде чем кому-либо отдать пред-
почтение. Вечер был открыт приветствиями участников 
зрительному залу и жюри. Затем по программе наступило 
время мини-кон курсов. 

В первом участники вечера показали, что в истории 
родного города нет для них белых пятен.

Следующий мини-конкурс запомнился красочным 
праздником - парадом моделей летней одежды, изготов-
ленных самими участницами. Всех желающих одеваться 
красиво и современно девушки пригласили в школьные 
кооперативы.

Мини-конкурс «Хозяюшка» включал в себя два зада-
ния. В первом требовалось быстро и аккуратно собрать 
ребенка на прогулку. На роль детей пригласили мальчи-
ков из детского сада. Второе задание - «Приготовление      
блюда». Разнообразные кушанья - от салатов до торта 
«Бригантина» - возбудили аппетит и у зрителей, и у жюри. 
Трудно было в таком деле остаться беспристрастным.

Ловкость, спортивная закалка -  эти качества были 
необходимы участницам последнего мини-конкурса. 
Прыжки через скакалку только со стороны кажутся легкой 
разминкой. Попробуй, разомнись таким образом, когда 
время твоих прыжков ограниченно, а нужно обязательно 
победить соперника. Жюри приготовило два приза: побе-
дителям и приз зрительских симпатий.

После опроса сидящих в зале стал известен объект их 
симпатий - команда школы № 3 «Звезды». А после подве-
дения своих итогов жюри определило победителей кон-
курса - ими также оказались девушки третьей школы. Но 
и остальные команды получили призы утешения: блюда, 
приготов ленные во время конкурса «Хозяюшка». Вечер 
продолжился дискотечной программой. 

В территориальных подразделениях ГИБДД 
предприняты дополнительные меры, 
направленные на защиту граждан и сотрудников 
от распространения коронавируса. Эти меры 
предполагают сокращение времени личного 
общения сотрудников ГИБДД с владельцами 
транспорта при контроле за дорожным движением, 
при рассмотрении административных дел.

Вот как работают подразделения ГИБДД в условиях 
введенных ограничений (в период с 30 марта по 5 апреля) 
по коронавирусу:

государственные услуги по регистрации транспортных 
средств, приему экзаменов и выдаче водительских удо-
стоверений осуществляются только по предварительной 
записи через портал Госуслуг;

выдача разрешения на внесение изменений в кон-
струкцию транспортного средства в электронном виде 
проходит без изменений (осуществляется запись на опре-
деленное время, чтобы избежать скопления людей);

выдача свидетельств о соответствии транспортно-
го средства требованиям безопасности, а также свиде-
тельств по допуску к перевозке опасных грузов осущест-
вляется по предварительной записи по телефону.

Во взаимодействии с автошколами сокращено коли-
чество граждан в учебных группах при сдаче экзаменов. 
Для этого ранее составленные графики проведения экза-
менов на право управления откорректированы.

При рассмотрении административных дел все до-
кументы оформляются на месте, если это допускают 
полномочия ГИБДД. Сотрудники ГИБДД должны мини-
мизировать нахождение граждан в служебных автомоби-
лях и помещениях стационарных постов ДПС. В случае, 
если направление для рассмотрения административных 

дел и оформления ДТП необходимо, будет назначаться 
конкретная дата и время явки. Прием будет проходить в 
специально отведенных и вентилируемых помещениях, по 
возможности - через окна приема. Также МВД издало ре-
комендацию о неприменении административных санкций 
за нарушение сроков регистрации транспортного сред-
ства.

Сотрудники ГИБДД, осуществляющие взаимодей-
ствие с гражданами, должны быть обеспечены средствами 
индивидуальной защиты органов дыхания. Все помеще-
ния для работы и приема посетителей будут подвергаться 
санитарной обработке и проветриванию не реже одного 
раза в два часа.

отделение ГИБДД межмуниципального отдела 
мВД россии «Кинельский».

ограничения в целях безопасности

реДаКцИя отВеЧает
На письмо читателей о недостатках в работе магазина 

«Нива» газета, обратившись к руководству АПО «Кинель-
ское», отвечает следующее.

С момента открытия магазина «Нива» торгово-
заготовительного кооператива АПО «Кинельское» по 
январь 1989 года все реализуемое им мясо поступало с 
хозяйств района по ценам: мясо говядина - 3 рубля 50 ко-
пеек, мясо свинина - 2 рубля 50 копеек без представления 
торговой скидки. При составлении калькуляции цен со-
ответственно стоимость говядины составила 5 рублей 06 
копеек, свинины  - 3 рубля 62 копейки. А реализовывалось 
по ценам: говядина - 4 рубля, свинина - 3 рубля, то есть 
на каждый килограмм говядины кооператив несет убытки 
1 рубль 06 копеек, свинины - 62 копейки.

С 1 февраля в магазин «Нива» стало поступать мясо 
как с хозяйств района, так и фондовое - с Куйбышевского 

мясокомбината. Поэтому по мере поступления цены будут 
колебаться. Злоупотребления в ценах со стороны продав-
цов быть не может, так как одновременный завоз мяса с 
мясокомбината и хозяйств района допускаться не будет.

О цене реализуемой гречневой крупы. Крупа гречне-
вая в магазин «Нива» поступила от торгового объедине-
ния «Волга» и с колхоза имени Калягина по цене 2 рубля 
50 копеек за один кило грамм без представления торговой 
скидки. Согласно калькуляции цен стоимость одного ки-
лограмма крупы гречневой составила 3 рубля 65 копеек. 
Продавалась гречневая крупа по цене 3 рубля, на каждом 
килограмме кооператив несет убытки в сумме 65 копеек.

Молочные продукты в магазин «Нива» торгово-
заготовительного кооператива АПО «Кинельское» посту-
пают с молокозавода «Кинельский». Только в отличии от 
молока, реализуемого в предприятиях горторга с жирно-
стью 2,4 процента, оно составляет 3,2 процента.



квартиру. Тел.: 8-927-
732-88-67.

жилье. Тел.: 8-917-153-
55-62.

УСЛУГИ

теПЛИцЫ от производи-
теля в г. Кинеле. 6 м - 16500 р. 
Доставка бесплатно. Установка. 
Тел.: 8-903-300-15-40. (ИНН 635 
003 481 674).

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 111 
635 0000 986).

щебень, песок, навоз, 
чернозем, балласт, уголь, 
керамзит. аренда спец-
техники: «Камаз», погруз-
чик. Тел.: 8-937-999-19-90. 
(ИНН 635 003 853 844).

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-

ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. асфальт-
ная крошка. аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Доставим песок, ще-
бень, чернозем, навоз. 
Вывоз мусора. Тел.: 8-927-
733-51-55. (ИНН 635 001 
764 860).

Внутренняя отделка - пла-
стик, дерево, гипсокартон. 
Сайдинг.  Кровельные ра-
боты. откосы. Тел.: 8-927-
001-16-92. (ИНН 635 001 346 
302).

Внутренние работы: штука-
турка, гипсокартон, шпат-
левка, обои. Стяжка полов.  
Кровельные работы. Тел.: 
8-927-011-03-20. (ИНН 560 
713 567 500).

 Все виды строительных 
работ. отделка помеще-
ний «под ключ». Кровля 
крыш. Сайдинг. Фасад. 
отопление. Водопровод. 

Тел.: 8-927-765-65-64. (ИНН 
635 007 813 881).

натяжнЫе ПотоЛКИ. 
Тел.: 8-927-001-16-92. (ИНН 
635 001 346 302).

Услуги электрика. Тел.: 
8-927-200-48-67. (ИНН 635 
002 534 690).

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).

откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-917-142-77-21, 
8-937-922-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875).

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

кухонный работник 
и горничные в гостиницу 
«Голд». Тел.: 8-927-724-51-50.

уборщица, работа на 
южной стороне. Тел.: 8-927-
699-52-63.

дворник в ТСЖ «Лидер». 
Тел.: 8-927-686-77-11.

2 апреля - отКрЫтИе 
маГазИна по адресу: г. Ки-
нель, ул. Ватутина, 63. В ас-
сортименте комбикорма для 
птиц, кроликов и животных 
(зерно). Ждем вас в нашем 
магазине. (ИНН 635 002 347 
556). Реклама
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СнИмУ
   Поздравляем 

треБУютСя

РЕКЛАМА ИНН 6311168945

проФлист: 
неКонДиЦия 

и новый. 
профтруба. 

столбы. ДеШево. 
Доставка. 

телефон: 
8-927-601-888-2.

РЕКЛАМА ИНН 6311149131

Магазин находится по адресу: 
ул. орджоникидзе, 121 «б»

8 927 209 54 35
РЕКЛАМА  ИНН 635001519001

«Стройдом»
в магазине

в большом ассортименте предлагается

режим работы: 
с 8.30 до 19.00, без выходных

• линолеум • дВери  
• суХие смеси  • обои  
• карнизы • Все для бани

нИзКИе ценЫ

СКИДКИ 
ПенСИонерам

РЕКЛАМА ИНН 6316204844

ФГБУ 
«Поволжская мИС» 

треБУютСя 
траКторИСтЫ 

на тракторы К-701, 
Т-150К, МТЗ, 

комбайны «Дон». 
Полный соцпакет. 

Оплата - по результа-
там собеседования. 

адрес: 
п. Усть-Кинельский, 
ул. шоссейная, 82.

телефон: 
8-927-688-65-18.

метаЛЛоЧереПИца Monterrey
ПроФЛИСт       штаКетнИК

По ценам производителя
Выезд на замер БЕСПЛАТНО

8 (846) 211 40 05
8 987 437 34 42

Доставка от 1 дня

Сайт: мастеркровля.рф

РЕКЛАМА ИНН 631103861993

дорогого храмоВа николая Федоровича!
Мы в серьезный юбилей
Спешим поздравить поскорей.
Сил и крепкого здоровья,
Вам желаем жить с любовью -
От родных и от друзей.
Не встречать плохих людей.
Пусть бюджет не будет скромным,
Чтоб желания исполнить.
Жизнь пусть счастьем полнится,
Лишь добро пусть помнится!

Сноха Валя и ее семья.

ЗоотоВАрЫ ВЕтАПтЕКА
мы открылись! приглашаем 

за покупками!
Оптовые

цены В нашем ассортименте:

ВетерИнарнЫе ПреПаратЫ
ВаКцИнЫ
СЫВоротКИ
ВИтамИнЫ И мИнераЛЫ
СреДСтВа По УхоДУ
аКСеССУарЫ

• Пурина • Глазов • БоГданович

г. Кинель, 
ул. Герцена, 33 «б» 8 927 028 63 13

 Корма от производителя:

РЕКЛАМА ИНН 6312102129

Тема: «Кулинария»
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АВТОКЛАВ

БЛАНШИРОВАНИЕ

ГРИЛьяЖ

ЖАРКОЕ

ЗАПЕКАНКА

КОПЧЕНИЕ

ГЛАЗУРь

КАША

БАРБЕКЮ

ВЕРГУНы

ДЕСЕРТ

КАРАВАй

КРЕНДЕЛь

ЗЕФИР

БУЛьОН

ГОЛУБцы

ДРОЖЖИ

ЗАКВАСКА

КОМПОТ

ЛИВЕР

ТЕФТЕЛИ

ГАРНИР

Слова «ломаются» 
только под прямым углом

ЖЕЛАТИН


