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событие

фестиваль! 
фестиваль!
большой праздник творЧества открыли музыканты

Педагоги Кинельского образо-
вательного округа готовятся высту-
пить на зональном этапе конкурса 
«Учитель года-2020».

Ранее профессиональное состяза-
ние мастерства и творчества школьных 
учителей прошло в рамках окружного 
тура. В нем приняли участие четыре 
педагога - по два из городского округа 
Кинель и Кинельского района. Педаго-
гическое сообщество Кинеля представ-
ляли учитель русского языка и литера-
туры школы № 7 Ирина Юрьевна Ажажа 
и учитель начальных классов школы        
№ 8 поселка Алексеевка Ирина Евге-
ньевна Пильтяева.

Профессиональные испытания про-
ходили по сложившейся конкурсной 
программе: открытое занятие с детьми, 
семинар для коллег по вопросам ме-
тодики преподавания и классный час с 
учениками.

По результатам выступлений в го-
роде Отрадный, где пройдет зональный 
этап с участием педагогов других тер-
риторий области, Кинельский образо-
вательный округ представят учитель 
английского языка школы села Сырейка 
Юлия Игоревна Сотникова, преподава-
тель физической культуры школы села 
Георгиевка Валерий Геннадьевич Воро-
нин и Ирина Евгеньевна Пильтяева. 

XXVI спартакиада «Здоровье» 
среди трудовых коллективов от-
крылась в минувшие выходные. 
Встреча участников, заявки подали 
12 команд, прошла в спортивном 
комплексе Самарского аграрного 
университета. И в этот же день со-
стоялись первые соревнования по 
программе спартакиады. Открыли 
счет очкам в активах своих команд 
волейболисты.

ВСТРЕЧАЕМ ДРУЗЕЙ
Этот традиционный фестиваль, с ко-

торого ежегодно для городского округа 
Кинель начинается календарь событий в 
культурной жизни, проходит третий этап 
становления. Начало было дано городским 
конкурсом «Кинельские звездочки». По-
том все знали его как межмуниципальный 
фестиваль «Юность. Красота. Здоровье». 

Обновленный конкурс сменил не только 
название, но и символику, которая была 
представлена на баннере в фойе ГДК. 

Зрелищное лазерное шоу стало тор-
жественным и красивым приветствием 
участников фестивальной программы. 
Первыми на сцену вышли музыканты. 
Номинация «Инструментальная музы-
ка» - самая «молодая». Однако желающих 

показать свое исполнительское мастер-
ство - немало, зарегистрировалось около                                                                                             
100 участников. Их выступления распре-
делили по шести возрастным категориям. 

Самым юным музыкантам выпало от-
крывать конкурсную программу. Среди них 
был и  ансамбль ложкарей «Con Аnima» из 
села Красносамарское Кинельского рай-
она. 

11 февраля в городском Доме культуры был 
дан старт международному фестивалю-
конкурсу детских, юношеских, молодежных и 
взрослых творческих коллективов 
и исполнителей «STAR-Премиум 2020». Его 
главная цифра - более двух с половиной тысяч 
участников форума. На протяжении четырех 
конкурсных дней на суд жюри и зрителей 
они будут представлять свое творчество. 
А с собой заберут бесценный опыт.  
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местное самоуправлениеглавное

У нас еще 
много работы. 
общей работы

В ПОВЕСТКЕ 
ОбщЕСТВЕННИКОВ
- Нелли Кирилловна, когда речь 

идет об Общественной палате, звучит 
понятие «гражданское общество». го-
воря об этом, что Вы имеете в виду?

- Гражданское общество это не абс-
тракция. Это конкретные отношения кон-
кретных людей в области социальной и 
экономической жизни, в происходящих 
политических процессах. Мы стараемся 
привлечь как можно больше граждан к от-
крытому и гласному обсуждению вопро-
сов, определяющих развитие городского 
округа. Опираемся на мнение широкой 
общественности при выборе приоритетов, 
связанных с выполнением муниципальных 
программ, напрямую касающихся улучше-
ния жизни людей. На основе предложений 
вырабатываем рекомендации, которые 
представляем руководству округа.

Не менее важным является и обще-
ственный контроль, этими полномочиями 
наделена Палата, и он проводится в двух 
направлениях: за реализацией националь-
ных проектов в муниципалитете и за дея-
тельностью подотчетных обществу орга-
нов местного самоуправления.

Через свои функции Общественная па-
лата выполняет задачу по выстраиванию 
конструктивного диалога между властью и 
обществом.

- Давайте остановимся на самых 
насущных проблемах, которые нахо-
дились в объективе внимания Палаты в 
минувшем году.  

- По-прежнему вопросы ЖКХ занима-
ют в работе Общественной палаты одно 
из ведущих мест, эта тема четыре раза 
становилась предметом разговора на  за-
седаниях. По текущему содержанию жи-
лого фонда заслушивали управляющие 
компании, обслуживающие поселок   Усть-
Кинельский, северную сторону Кинеля.  
Обсуждали работу предприятий жилищно-
коммунального хозяйства по обеспечению 
жизнедеятельности и благоустройству 
округа, в том числе сбережению зеленых 
насаждений. 

И хотя положительные изменения в 
работе управляющих компаний есть, да и  
наш актив получает правовое просвеще-
ние на семинарах и видеоконференциях 

(их проводит  комиссия по местному само-
управлению, строительству и ЖКХ  Обще-
ственной палаты области под председа-
тельством В. И. Часовских), у населения 
остается еще много вопросов, с которыми  
они  обращаются к нам  на приемах,  встре-
чах по месту жительства.

- А еще  волнует жителей состояние 
местного здравоохранения. Одно из  
заседаний Палаты было посвящено во-
просам оказания скорой и неотложной 
медицинской помощи. Какой вывод 
сделали общественники?

- Было отмечено, что с передачей 
Самарской городской станции скорой 
медицинской помощи функций по обслу-
живанию населения городского округа из-
менился порядок обращения за помощью. 
И после определенного времени станов-
ления в целом работа Станции стала более 
упорядоченной.

Оставили на контроле еще один ме-
дицинский вопрос, он требует доработ-
ки. Речь идет о неудовлетворительном 
оснащении неврологического отделения 
больницы в поселке Алексеевка. Обсуж-
дение проходило на совместном заседа-
нии поселкового Общественного совета 
и Совета Общественной палаты, с при-
глашением главного врача Центральной 
больницы. 

- Рабочая повестка общественной 
организации формируется не только из 
городских вопросов. В поле зрения - и 
выполнение государственных задач на 
местном уровне.  

- Во главе угла работы Палаты - реали-
зация национальных проектов и майских 
Указов Президента, принятых в 2018 году. 
Особое внимание обратили, какую работу 
проводит Кинельское управление обра-
зования по обеспечению доступности до-
школьного образования, как организована 
культурно-досуговая деятельность в муни-
ципалитете.

В сентябре поднимали вопрос о до-
ступности медицинской поликлинической 
помощи, говорили о том, как повысить до-
ступность высокотехнологичной медпомо-
щи для населения.

Все решения Общественной палаты 
переданы в администрацию для ознаком-
ления и принятия мер.

общественная палата городского округа 
кинель провела первое в наступившем году 
заседание 

Рабочая встреча была посвящена анализу дея-
тельности коллегиально-совещательного органа 
в предыдущем годовом периоде. Слово предо-
ставили председателям территориальных обще-
ственных советов. С расширенной информацией 
о том, что удалось сделать и какие задачи стоят 
перед общественниками, выступила председатель 
Палаты Н. К. Русанова. Об этом Нелли Кирилловна 
рассказала в интервью газете.

расставить 
приоритеты

Национальные проекты, инициирован-
ные президентом России, включают 12 на-
правлений развития. «Работа предстоит 
большая и разноплановая, но общей оста-
ется главная цель нацпроектов - повыше-
ние качества жизни и уровня благосостоя-
ния людей. На это должна быть нацелена 
работа органов власти на всех уровнях, 
- отметил руководитель муниципалитета. 
- Сегодня Кинель участвует в выполнении 
мероприятий и программ девяти нацио-
нальных проектов и готов включиться в ре-
ализацию других направлений». 

В минувшем году работа осуществля-
лась по проектам социальной направлен-
ности. Так, в рамках нацпроекта «Демогра-
фия» сделаны первые шаги по решению 
вопроса обеспеченности местами в до-
школьных учреждениях детей в возрас-
те до трех лет. В детском саду «Солныш-
ко» открыли ясельную группу на 24 места. 
В последующие годы будут созданы еще             
3 группы для 72 воспитанников.

Значительные перемены связаны с 
развитием образовательной среды. Сра-
зу несколько инновационных пространств 
для учебы и творчества созданы в обще-
образовательных учреждениях городского 
округа. В алексеевской школе № 8 начал 
работу Центр гуманитарного и цифрово-
го профилей «Точка роста», в школе № 7 
- детский технопарк «Мини-кванториум». 
Современный кабинет технологии обору-
дован в капитально отремонтированной 
школе № 9. В наступившем году нова-
ции придут и в другие образовательные               

учреждения муниципалитета. 
Продолжится взятый темп в работах 

по благоустройству дворовых территорий, 
общественных пространств, ремонту до-
рожной инфраструктуры. Эти задачи опре-
делены в составе нацпроекта «Жилье и 
городская среда». Помимо общественных 
зон отдыха будут благоустроены 9 дворо-
вых территорий. Намечено капитально от-
ремонтировать 8 дорог общей протяжен-
ностью 5 километров. 

Актуальная проблема аварийного жи-
лого фонда начала решаться - заработала 
федеральная программа. Кинель вошел 
в число территорий, где ситуация стала 
меняться к лучшему уже в первый год дей-
ствия программы по переселению граждан 
из жилья, непригодного для проживания. 
Семь алексеевских семей получили бла-
гоустроенные квартиры. 

В первый год реализации националь-
ных проектов Кинель выполнил заданные 
показатели. Достигнутое - результат вза-
имодействия руководства муниципали-
тета и депутатов Самарской Губернской 
Думы, представляющих в областном пар-
ламенте наш городской округ. Александр 
Иванович Живайкин и Сергей Григорье-
вич Блохин приняли участие в обсужде-
нии программных документов и со своей 
стороны заверили в поддержке и содей-
ствии реализации в Кинеле нацпроектов. 
По мнению депутатов Губернской Думы, 
добиться поставленной цели - улучшение 
качества жизни -  возможно только при 
коллективной созидательной работе.
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в администрации городского округа 
кинель состоялось обсуждение послания 
президента россии и послания губернатора 
самарской области
большое внимание в документах уделено национальным проектам. 
В Кинеле работа по их реализации началась в минувшем году, и первые 
результаты были достигнуты. Они показали хорошую динамику выполнения 
поставленных задач. Обсуждение посланий прошло с участием расширенного 
городского актива, представленного руководителями предприятий и учреждений 
муниципалитета, депутатами Кинельской Думы, общественностью. Об основных 
направлениях двух программных документов в своем выступлении говорил глава 
городского округа Владимир Александрович Чихирев.

Подготовила Мария КОШЕЛЕВА.

Источник: группа администрации городского округа Кинель в соцсети «ВКонтакте».
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Учителя - в военных шинелях

и ветер Победы смахнет нам слезУ

До юбилея 
Победы - 86 дней

2017 год
на фасаде здания школы ¹ 8 поселка алексеевка 
установлена мемориальная доска в память 
об уЧителях - уЧастниках великой отеЧественной войны 

На черном граните высечены име-
на пятнадцати педагогов, работавших 
в школе в разные годы. Объединила 
их общая судьба в военное время. Они 
взяли в руки оружие, чтобы защитить 
свою землю, свой дом, свою страну, и, 
вернувшись домой с Победой, выбрали 
мирную и благородную профессию.

К 65-летию Победы, в 2010 году, 
учащиеся образовательного учреж-
дения подготовили памятный аль-
манах «Учителя в серых шинелях». В 
работе ребятам помогали педагоги 
Ирина Евгеньевна Пильтяева и бес-
сменный хранитель школьного музея 
Валентина Дмитриевна Лазарева. 
На страницах издания - сведения об 
учителях, сражавшихся на фронтах 
Великой Отечественной. Поисковая 
работа учениками была продолже-
на, чтобы наиболее полно восстано-
вить биографии и учительский путь 
педагогов-фронтовиков. 

«Мы смотрели старые альбомы, 
много говорили с ребятами о войне, 
и в этих разговорах возникло пред-
ложение о памятном знаке, посвя-
щенном нашим учителям, ставших 
защитниками Родины, - рассказала 
один из инициаторов установки ме-
мориальной доски, педагог Светлана 
Ивановна Чапрасова. - Пришли с этой 
мыслью к Валентине Дмитриевне 
Лазаревой, в музей школы. Получи-
ли еще больше информации из аль-
манаха «Учителя в серых шинелях». 
Читали воспоминания об этих людях 
и укрепились в своем решении увеко-
вечить их подвиг». 

На участие в нужном деле отклик-
нулись жители поселка, оказав свою 
помощь в работах при изготовлении 
памятного знака.

4 мая в школе состоялся торже-
ственный митинг и открытие мемо-
риальной доски. Она установлена 

на фасаде здания рядом с другим 
знаком в память об ученике школы, 
воине-интернационалисте Сергее 
Кафидове.

На мемориальной доске - имена 
героев Родины, подвиг которых впи-
сан в историю навечно. Вот они, в 
одном строю - учителя-фронтовики, 
победители: Григорий Антонович 
Кривоногов, Петр Степанович Жига-
лов, Петр Иванович Филатов, Николай 
Герасимович Бобровский, Александр 
Александрович и Николай Алексан-
дрович Пелевины, Павел Васильевич 
Семченко, Николай Романович Сидо-
ренко, Мария Михайловна Бутакова, 
Василий Прокофьевич Блохин, Нико-
лай Петрович Жариков, Константин 
Васильевич Галкин, Анфиса Сергеев-
на и Александр Андреевич Грачевы, 
Николай Васильевич Панков. 

Подготовлено по материалам 
газеты «Кинельская жизнь» 

за 2017 год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 10 февраля 2020 года № 379

о награждении
официально

В соответствии с постановлением администрации го-
родского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверждении 
Положения о Почетной грамоте администрации городско-
го округа Кинель Самарской области и Благодарственном 
письме администрации городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За большой вклад сотрудников линейного отдела по-
лиции на станции Кинель Средневолжского Линейного 
Управления МВД России на транспорте в борьбу с пре-
ступностью и охрану общественного порядка на объектах 
железнодорожного транспорта и станции Кинель и в связи 
с празднованием Дня образования транспортной полиции 
наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского 
округа Кинель:

начальника линейного отдела полиции на станции     
Кинель подполковника полиции ЕфРЕМОВА Вячеслава 
Валерьевича,

инспектора исполнения административного законо-
дательства линейного отдела полиции на станции Кинель 
старшего сержанта полиции МЕЗЕНцЕВУ Ольгу Алек-
сандровну.

2. благодарственным письмом администрации 
городского округа Кинель:

старшего оперуполномоченного отделения уголовно-
го розыска линейного отдела полиции на станции Кинель 
майора полиции ПАВЛОВА Анатолия Сергеевича,

младшего инспектора отделения делопроизводства 
и режима линейного отдела полиции на станции Кинель 
старшего сержанта полиции КОМАРОВУ Оксану Анатоль-
евну,

старшину отдела материально-технического и хозяй-
ственного обеспечения линейного отдела полиции на 
станции Кинель прапорщика полиции КРАВцОВА Влади-
мира Владимировича.

   В. А.ЧИхИРЕВ,
глава городского округа Кинель.

Календарными датами воинской доблести и сла-
вы февраль объединил несколько поколений воинов 
Отечества. В феврале 43-го мужество и героизм защит-
ников Родины сокрушили врага в сражении на Волге, и 
победа в Сталинградской битве изменила ход Великой 
Отечественной войны. В феврале 89-го последние под-
разделения ограниченного контингента наших войск 
вышли с территории Афганистана, с честью выполнив 
поставленные задачи, оставив в республике построен-
ные советскими специалистами и военными больницы, 
школы, электростанции. 23 февраля - день славы русско-
го оружия, героических побед России в ее многовековой 
истории, всех, кто в разные годы присягнул на верность 
Родине и верен воинскому долгу. 

15 февраля у обелиска воинам-интернационалистам 
в Детском парке состоится торжественное 

мероприятие, посвященное 31-й годовщине вывода 
советских войск из Афганистана 

 Начало памятной церемонии - в 10 часов.

дата

Эта фотография сдела-
на в восьмидесятые годы. 
Черно-белый снимок со-
хранил майскую встречу 
ветеранов войны. После 
победного 45-го они послу-
жили Родине уже на про-
изводстве - многие годы 
своей жизни отдали работе  
на заводе № 12. Для кол-
лективного фото ветераны 
и труженики собрались у 
обелиска, воздвигнутого у 
стен предприятия в память 
о погибших заводчанах.

Уважаемые читатели! 
Возможно, в запечатлен-
ных лицах вы узнаете своих 
родных, соседей и можете 
рассказать об их судьбе, 
военной биографии. Поде-
литесь воспоминаниями. 
Ждем писем, откликов.
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ЧТОБЫ НАМ ДОВЕРЯЛИ
По высоким стандартам
КОНТРОЛИРОВАТЬ КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ В ШКОЛАХ БУДУТ 
РОДИТЕЛИ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
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 Губернатор Дмитрий Азаров 
поставил задачу обеспечить 
школьников горячим 
питанием раньше срока, 
который обозначил Президент 
России Владимир Путин.  
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 
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Сохранить жизни

БОЛЬШОЙ БЛОК
В ПОСЛАНИИ 
ГУБЕРНАТОРА БЫЛ 
ПОСВЯЩЕН РЕШЕНИЮ 
ПРОБЛЕМ 
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ, 
ОСОБЕННО 
В ПЕРВИЧНОМ ЗВЕНЕ
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 В прошлом году в губернии
по программе «Формирование 
комфортной городской 
среды» благоустроили 
185 общественных 
пространств
и 306 дворовых территорий. 
 ОТДЕЛ ПОЛИТИКИ 

 Как отметил губернатор, изна-
чально планировалось привести 
в порядок меньше - 176 и 272 со-
ответственно, но благодаря эко-
номии средств план был пере-
выполнен. Кроме этого, в рамках 
губернаторского проекта «СО-
действие» в 2019 году были бла-
гоустроены еще 167 объектов 
по всему региону. «В последую-
щие годы мы будем уделять осо-
бое внимание формированию 
комфортной городской среды 
и благоустройству территорий. 

На эти цели в 2020 году плани-
руется направить более 1,3 млрд 
рублей региональных и феде-
ральных средств. У меня настоя-
тельная просьба, уважаемые гла-
вы муниципалитетов: с людьми 
советуйтесь, какие объекты ре-
ализовывать и как их воплощать 
в жизнь», - подчеркнул Дмитрий 
Азаров.

Для того чтобы и дальше люди 
ощущали мощную поддержку 
гражданских инициатив со сто-
роны региональной власти, гу-
бернатор предложил муниципа-
литетам самим определить долю 
средств, направляемых на «ини-
циативные» расходы. Он отметил, 
что она должна быть не менее 5%. 
«Эта задача должна уже быть вы-
полнена при формировании бюд-
жета на 2021 год», - поручил глава 
региона. 
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 В 2020 году в регионе планируют 
ввести 13 детских садов и начать 
строительство трех школ. Об 
этом в своем Послании заявил 
губернатор Дмитрий Азаров. 
 На повышение рождаемости 
нацелена и программа 
строительства детских садов. 
По итогам 2019 года в регионе 
завершены строительные работы 
в 17 детских садах. Кроме того, 
в ближайшее время должны 
быть введены в эксплуатацию 
детские сады в Комсомольском 
районе Тольятти, по два детских 
сада в Самаре и Волжском 
районе. «До 15 февраля жду от 
Минстроя доклада о завершении 
работ и ввод в эксплуатацию. В 
2020 году мы планируем ввести 
всего 13 садов. Плюс 1,5 тысячи 
мест будут открыты в ясельных 
группах действующих детсадов», 
- рассказал Дмитрий Азаров.
Кроме того, губернатор сообщил, 
что в этом году начнется 
строительство сразу трех школ: 
в поселке Мехзавод, в селе 
Тимофеевка Ставропольского 
района и на Пятой просеке 
в Самаре. Также предстоит 
завершить работы и обеспечить 
ввод новой общеобразовательной 
школы в селе Приволжье. 

В регионе 
продолжится 
строительство 
детсадов и школ
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По материалам газеты «Волжская коммуна»
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ВМЕСТЕ С жИТЕЛяМИ, 
АКТИВИСТАМИ НА МЕСТАх
-  Наверное, читателей следует по-

святить в «кухню», как вы готовитесь  к 
заседаниям. Ведь это не просто собра-
ние, на которое пришли,  чтобы погово-
рить вокруг да около и разойтись. 

- Подготовка пленарных заседаний 
очень серьезная, это объемная работа. 
Прежде чем вынести вопрос на обсуж-
дение, проводятся встречи с различным 
контингентом граждан, готовятся памятки, 
справки, их обобщают  в докладах. Все это 
требует много личного времени. Спасибо 
всем, кто был задействован - то есть всем  
16 членам Палаты.

- Общественная палата напрямую и 
тесно связана с населением по месту 
жительства. Как устанавливаются та-
кие контакты? 

- Через встречи. Общественники 
встречались с жителями поселков   Елшня-
ги,  Алексеевка, с жильцами домов №№ 44 
и 83 по улице Украинская в Кинеле и дру-
гим адресам.

Встречи были организованы по иници-
ативе самих горожан, где они говорили о 
волнующих их вопросах. Активное участие 
во встречах вместе с членами Обществен-
ной палаты принимали и депутаты Думы 
городского округа. Присутствовали  глава 
городского округа Кинель, сотрудники  ад-
министрации.

Летом провели двадцать два праздни-
ка улиц, дворов, поселков - это в два раза 
больше, чем в 2018 году. Мы очень хоро-
шо сработались с учреждениями культуры, 
мероприятия проходили на позитивной 
волне.  Администрация городского округа 
впервые для приобретения призов выде-
лила денежные средства. 

А что значит - провести праздник? 
Этому предшествовала организацион-
ная работа активистов со службами ЖКХ, 
управляющими компаниями, Службой 
благоустройства по наведению порядка в 
микрорайоне. Безусловно, основная на-
грузка по подготовке таких мероприятий  
ложится на территориальные обществен-
ные советы. Они вместе с членами Обще-
ственной палаты проводили субботники по 
уборке закрепленных территорий, сажали  
цветы и деревья, устанавливали оборудо-
вание детских площадок.

Еще одно начинание территориаль-
ных общественных советов - проведение 
новогодних елок для детей микрорайона. 
Не первый год зимние праздники про-
ходят в поселке Горный (председатель                                   
В. И. Лазюк), где в роли Деда Мороза вы-
ступает депутат В. Д. Гришин; в районе за-
вода № 12 (председатель А. А. Чистяков), 
в микрорайоне озера Ладное (председа-
тель Е. Н. Федорова, поддерживает и по-
могает А. С. Долженков), во дворе дома                           
№ 105 по улице 50 лет Октября (старшая 
по дому Л. В. Апарина), в поселке  Лебедь 
(председатель Совета В. Г. Захаров), на 
улице Чехова (старшая по дому Г. С. Сафо-
нова). 

- Как привлекаются   жители  к раз-
работке и реализации проектов по бла-
гоустройству общественных террито-
рий? 

- Такие проекты должны быть в пол-
ном смысле «народными», и члены Обще-
ственной палаты и территориальных об-
щественных советов принимают на этапах 
этой работы самое активное участие. В 

2019 году в рамках губернаторского про-
екта «СОдействие» в городском округе 
были реализованы четыре проекта на об-
щую сумму 9 миллионов рублей. «СОдей-
ствие» предусматривает и добровольные 
пожертвования населения для реализации 
намеченного, и сумма «народного» сбора 
составила около 300 тысяч рублей. Это 
проекты по благоустройству прибрежной 
зоны озера Ладное, озеленению террито-
рии в поселке Лебедь (там было  высажено 
четыре тысячи саженцев сосен), строи-
тельству открытого теннисного корта в 
поселке Усть-Кинельский, благоустрой-
ству дворовой территории дома № 83 по 
улице Украинская в Кинеле, в Алексеевке 
установлены  въездная стела и памятные 
знаки.  

В рамках муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской 
среды» были построены:  скейт-площадка 
в Детском парке,  спортплощадки на тер-
ритории у дома № 44 по улице Украинская 
и во дворе домов №№ 106-108 по улице   
50 лет Октября. Эти объекты появились 
благодаря инициативе  кинельцев.  

СОТРУДНИЧЕСТВО 
НА РЕЗУЛЬТАТ
Работа над проектами, и особенно их 

реализация, убедили  людей, что и от них 
многое зависит, и они могут влиять на со-
бытия, на действия власти.

Важно не растерять это доверие, ак-
тивизировать работу всех общественных 
советов для достижения поставленных 
целей.

-  Как бы бурно не обсуждались про-
екты, но без внимания и основной ра-
боты администрации городского окру-
га и лично главы В. А. Чихирева, они 
могли так и остаться лишь проектами 
на бумаге.

- Задача общественников - донести до 
власти мнение населения так, чтобы она 
услышала и откликнулась. Мы видим, что 
нас слышат, понимают, и по мере возмож-
ности вопросы решаются.

А так как практически в каждом засе-
дании Палаты участвует глава городского 
округа, то у присутствующих всегда есть 
возможность обратиться непосредствен-
но к Владимиру Александровичу Чихиреву 
и высказать мнение жителей своей терри-
тории.

- В своей работе Палата опирается  
на территориальные общественные 
советы и сотрудничает со старшими 
по многоквартирным домам. Назовите 
ваших активных помощников.

- Именно в территориальных обще-
ственных советах идет первичное обсуж-
дение местных проблем, которые потом 
пойдут или в наказы депутатам Думы го-
родского округа или в Общественную па-
лату. Именно они поднимают жителей на 
субботники, готовят материалы к праздни-
кам в микрорайонах, именно к ним первым 
идут и с проблемами.

Хочется сказать спасибо всем, но от-
метить тех, с кого надо брать пример. Это 
Алексей Юрьевич Малыгин, Александр 
Алексеевич Асламов, Виктор Иванович Ла-
зюк, Елена Николаевна Федорова, Алексей 
Николаевич Коржев, Валерий Геннадиевич 
Захаров, Татьяна Николаевна Карташова, 
Алексей Алексеевич Чистяков, Елена Ни-
колаевна Фролова, Татьяна Николаевна 

в 2019 году Палата провела четыре пленарных заседания и одно заседание Совета Пала-
ты совместно с Общественным советом поселка  Алексеевка.

Было рассмотрено 18 вопросов, из них 9 требовали предварительной проверки и под-
готовки. Пять вопросов касались контроля за выполнением ранее принятых решений: по   
реализации программы «Формирование комфортной городской среды в городском округе 
Кинель», благоустройству ряда улиц на северной стороне города, по вопросам сбережения 
озер и рек, качеству предоставляемых населению медицинских услуг, по созданию приюта 
для бездомных животных.

Активно участвовали  в  реализации программы «Безопасные и качественные дороги», 
губернаторского проекта «СОдействие», по благоустройству общественных территорий. С 
2018 года Общественная палата апробировала практику проведения выездных заседаний в 
микрорайонах. Мнение общественников было учтено при разработке проекта благоустрой-
ства озера Ладное, победившего во всероссийском конкурсе.

Мишина, Виктор Николаевич Тершуков и 
другие.

В свою очередь мы старались держать 
председателей общественных советов в 
курсе дел Палаты. Привлекали к участию 
в заседаниях, публичных слушаниях по во-
просам использования земельных участ-
ков под строительство, в  обсуждении про-
ектов по благоустройству общественных 
территорий, а также в видеоконференци-
ях, семинарах, городских мероприятиях. 

Они вместе с нами участвовали во 
встречах с представителями областных 
департаментов по таким насущным вопро-
сам, как переход на новую оплату за по-
требление газа, на новую систему по об-
ращению с коммунальными отходами.

Общественная палата участвовала в 
работе трех «круглых столов», проводимых 
Думой городского округа. Один их них по 
теме: «О мерах по снижению социального 
неравенства» подготовили и провели чле-
ны Общественной палаты.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
НА ВСЕх УРОВНях
- Основную задачу - привлечение 

граждан к открытому обсуждению раз-
личных вопросов - Палата решает. На-
сколько власть к гласу народа прислу-
шивается? 

- Прислушивается и старается быстро 
принимать решения корректирующего 
характера. Но чтобы не случалось тако-
го,  чтобы потом не пришлось исправлять,  
надо заранее, еще на стадии подготовки 
тех или иных решений обсуждать с жите-
лями, территориальными общественными 
советами - что и как запланировано сде-
лать на данной территории. 

Иначе получится, как, например, с  дет-
ской площадкой во дворе дома № 83 по 
улице Украинская и в поселке  Лебедь. Там 
пешеходная дорожка, идущая от трассы, 
обрывается в двух метрах от пешеходного 
перехода, и на этом пятачке, в зависимо-

сти от погоды, - то пыль, то грязь. Такой 
недодел вызывает нарекания граждан.

Этих недочетов не случалось бы,  если 
бы соответствующие службы заранее со-
общали общественной комиссии по кон-
тролю над выполнением программ о на-
чале работ на том или ином участке. Такой 
подход позволит осуществлять контроль 
не только по итогам, но и в ходе выполне-
ния работ, с своевременным информиро-
ванием руководства муниципалитета о до-
пущенных или допускаемых нарушениях.

Не теряют своей остроты вопросы ЖКХ. 
Потребители жилищных и коммунальных 
услуг выражают недовольство, жалуются 
на протекающие крыши, состояние подъ-
ездов, высокие тарифы за вывоз мусора, 
невыполнение планов по капитальному 
ремонту жилых домов. Еще один не уходя-
щий вопрос - сохранение наших озер, рек, 
зеленых насаждений.

- Однако в решении различных про-
блем очень многое зависит и от самих 
людей. Общественная  палата всегда и 
во всем получает отклик населения? 

- К сожалению, на данный момент 
наше общество индеферентно. Поэтому 
на фоне достигнутых результатов работы 
нам нельзя успокаиваться, наоборот, - не-
обходимо активизировать работу, в том 
числе и по воспитанию ответственности у 
наших горожан. Для этого сейчас есть хо-
роший повод. 

Мы все должны проявить свое участие 
в подготовке к достойной встрече 75-летия 
Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Не оставить  без внима-
ния ни одного ветерана. Надо привести в 
порядок обелиски, памятники, памятные 
доски, захоронения участников Великой 
Отечественной войны. Поддержать кол-
лективы, которые решили увековечить па-
мять участников войны, работавшие в их 
организациях, на предприятиях.  У нас еще 
очень много работы - общей работы. 

 беседовала Нина бУхВАЛОВА. 

местное самоуправление

У нас еще много работы. 
общей работы
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событие

фестиваль! 
фестиваль!

В переводе с итальянского язы-
ка название коллектива означает «с 
воодушевлением». Об этом ребята во 
время своего выступления не забыва-
ли ни на минуту. 

«Сцена Городского Дома культуры 
нам уже знакома. Раньше выступали 
на межмуниципальном фестивале-
конкурсе «Юность. Красота. Здоро-
вье», продолжением которого яв-
ляется нынешний «STAR-Премиум». 
Даже победителями становились, - 
вспоминает руководитель ансамбля 
Алексей Сечин. - Мы к любому кон-
курсу подходим ответственно. Детей 
необходимо подготовить морально и 
технически. А у этого конкурса еще 
и статус высокий, поэтому постара-
лись максимально выложиться. Но во 
время выступления все равно было 
волнительно. Для Кинеля такой фе-
стиваль - это просто супер. Мы двумя 
руками за то, чтобы он жил, раздвигал 
границы, собирал творческих людей 
под свое крыло. Участников много. 
Это и радует, потому что именно так 
воспитывается характер». 

СЛОВО - жЮРИ...
Первый конкурсный день оцени-

вало жюри в составе заслуженного 
работника культуры Самарской обла-
сти, руководителя управления куль-
туры и молодежной политики адми-
нистрации городского округа Кинель 
Ирины Александровны Васевой, до-
цента кафедры музыкального искус-
ства и эстрады Самарского государ-
ственного института культуры Юрия 
Захаровича Тазарычева и дирижера 
Самарского муниципального духово-
го оркестра Сергея Александровича 
Рыбина. 

«Впечатления шикарные: по все-
му видно отношение Кинеля к фести-
валю. Чувствуется, что ждали, готови-
лись - все ярко и наглядно: от баннера 
до лазерного шоу. Да и в целом ат-
мосфера царит приятная: творческая, 
нет нервозности, - поделился своими 
впечатлениями Сергей Александро-
вич. -  Об участниках пока рано гово-
рить. Однозначно в их выступлениях 
чувствуется рука педагога. Но успех 
музыканта зависит в большей степе-
ни от него самого. От его трудолюбия, 
от его усидчивости». 

«Мне кажется, уже первые высту-
пления довольно интересные были, 
- высказал свое мнение Юрий Заха-
рович. - Уровень разный у ребят. Одни 
только-только начали заниматься, дру-
гие уже с опытом, но несмотря на юный 
возраст чувствуется, что человек вла-
деет динамикой, «пальчики бегают». 
После выступлений встретимся с педа-
гогами, чтобы обсудить выступления».

«Любой фестиваль - это, прежде 
всего, учеба, - подытожила Ирина 
Александровна Васева. - А когда уро-
ки дают настоящие корифеи своего 
дела, как сложилось на этом фести-
вале, еще и большая удача». 

Представить свое творчество му-
зыканты могли как в индивидуальном 
выступлении, так и в составе коллек-
тива. От школы искусств села Георги-
евка на сцену фестиваля вышел об-
разцовый художественный коллектив 
- духовой оркестр с русской народной 
песней «СубботеЯ».

И УЧАСТНИКАМ
«Мы приехали большой группой 

- двадцать два человека. Только в 
оркестре шестнадцать участников, - 
говорит Марина Викторовна Волко-
ва, руководитель коллектива. - Свои 
сложности были из-за карантина: 
мы не смогли в полной мере вместе 
репетировать. Дети занимались на 
дому. Вот только накануне была кор-
ректирующая репетиция на двадцать 
минут. И здесь хочется отметить на-
ших юных музыкантов. Они, конечно, 
дети, подвижные, озорные, но когда 
выходят на сцену - их не узнать». 

«Хорошо, что теперь в Кинеле есть 
фестиваль такого статуса, - высказа-
лась Лариса Васильевна Майорова, 
педагог по классу «Народные инстру-
менты». - Удобно и в плане геогра-
фии: не надо далеко ездить. И детям 
легче, и родители смогли приехать на 
выступление. Все организовано на 
высоком уровне».

«Хорошо озвучена сцена. Для ин-
струментальщиков это очень важно, 
- отметила Аретта Васильевна Бара-
вец, концертмейстер Детской школы 
искусств села Георгиевка. - При не-
обходимости предоставлялся допол-
нительный микрофон. Сцена уютная, 
комфортная». 

В этот день на сцене ГДК какие 
только музыкальные инструменты не 
звучали: от традиционных пианино, 
баяна и гитары до синтезатора и кси-
лофона. Последний Ксюша Кошкина 
осваивает уже третий год.

«На таком большом конкурсе уча-
ствую впервые. До этого играла толь-
ко на своей сцене. Поэтому очень 
нервничала перед выступлением: 
вдруг ошибусь или запнусь. Но все 
прошло хорошо, - поделилась де-
вочка. - Ксилофон, конечно, необыч-
ный инструмент, но играть на нем не 
сложно». 

А Настя Уварова шесть лет обуча-
ется игре на синтезаторе. «Я уже вы-
ступала на других конкурсах. Моя са-
мая большая победа - в прошлом году 
на конкурсе «Вдохновение»,  получила 
лауреата третьей степени, - говорит 
Настя. - Играла  композицию Скотта 
Джоплина «Артист эстрады». Сегод-
ня могла бы выступить лучше. Себя 
оцениваю на 6 из 10. Переволнова-
лась. Зато интересно посмотреть вы-
ступления остальных. Все участники 
очень талантливые».

Пока на сцене выступали музы-
канты, в фойе открылась выставка, на 
которой представлены работы участ-
ников номинации «Декоративно-
прикладное искусство и художествен-
ные ремесла». Экспозиция только 
собирается. Основная масса работ 
поступит в последующие дни: заявки 
в конкурсную комиссию подали 200 с 
лишним участников.  

Конкурсная программа фе-
стиваля «STAR-Премиум» про-
должается. 14 февраля выступят 
участники по направлению «Художе-
ственное слово». А также в этот день 
объявят лауреатов в номинации 
«Декоративно-прикладное искус-
ство и художественные ремесла».                      
15 февраля зрительный зал Город-
ского Дома культуры наполнится мно-
гоголосьем - пройдут выступления 
конкурсантов в номинации «Вокал». 
16 февраля эстафету фестиваля 
примут танцоры, конкурсные номе-
ра будут представлены в номинации 
«Хореография». 

Татьяна ДАВÛДОВА.
фото автора.
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АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 414

О внесении изменений в муниципальную программу городского 
округа Кинель Самарской области «Развитие  культуры 

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

администрации городского округа Кинель Самарской области 
от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 30 декабря 2019 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель 
Самарской области от 30 января 2020 г. № 527 «О внесении изме-
нений в решение Думы городского округа Кинель Самарской обла-
сти от 17.12.2019 г. № 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 Ки-
нель Самарской области «Развитие  культуры городского округа 
Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утвержденную по-
становлением администрации городского округа Кинель Самар-
ской области от 1 августа 2017 г. № 2352 (в редакции от 30 декабря 
2019г.), следующие  изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Объемы и источники фи-
нансирования мероприятий, определенных Программой» изложить 
в следующей редакции: 

«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
Программой

Общий объем финансирования 
программных мероприятий в 
целом составляет 581 361,9 тыс. 
рублей, в том числе:
 - за счет средств областного 
бюджета 71 023,6 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (сти-
мулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (сти-
мулирующая субсидия)
- за счет местного бюджета со-
ставляет  510 338,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 114 357,0 тыс. рублей
2021 - 115 009,8 тыс. рублей
2022 - 121 348,8 тыс. рублей.

».

1.2. Раздел 5 изложить в следующей редакции: 
« 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 
Общий объем финансирования программных мероприятий в 

целом составляет 581 361,9 тыс. рублей, в том числе:
 - за счет средств областного бюджета 71 023,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 
2018 - 35 333,6 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
2019 - 35 690,0 тыс. рублей (стимулирующая субсидия)
- за счет местного бюджета составляет  510 338,3 тыс. рублей, 

в том числе по годам:
2018 - 74 713,6 тыс. рублей
2019 - 84 909,1 тыс. рублей
2020 - 114 357,0 тыс. рублей
2021 - 115 009,8 тыс. рублей
2022 - 121 348,8 тыс. рублей».
1.3.Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно При-

ложению к настоящему постановлению.
2. Официально опубликовать настоящее постановление. 
3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий 

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

жить на заместителя  Главы  городского округа по социальным во-
просам (Жиганова С. Ю.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение к постановлению администрации городского округа Кинель от 11.02.2020 г. № 414

«Приложение № 2 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Развитие культуры городского округа Кинель
Самарской области на 2018-2022 годы»                                                                                                                                                                                                             

Мероприятия  муниципальной  программы «Развитие культуры городского округа Кинель Самарской области» на 2018-2022 годы

№ п/п Наименование мероприятий Общий объем финансирования Источник финан-
сирования Исполнитель

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Главный распорядитель средств бюджета 
управление культуры и молодежной полити-
ки администрации городского округа

4.1 Реализация культурно-массовой работы в городском округе Кинель

4.1.1

- Фестиваль детского и юношеского творче-
ства «Юность. Красота. Здоровье.»
- Русская масленица- проводы зимы
- День защитника Отечества
- Международный женский день 
- День работника культуры
- Проведение творческих встреч в арт-кафе 
«Звездный дождь»
- Городской фестиваль «Играй гармонь, зве-
ни частушка!»
- День Победы (мероприятия, посвященные  
Дню Победы - фестивали, конкурсы)
- Международный День защиты детей
- День России
- День памяти и скорби - начало Великой 
Отечественной войны
- Фестиваль детского и юношеского творче-
ства «Алексеевские звездочки» 
- День города
- Губернский фестиваль
- Фестиваль «Юные таланты»
- Фестиваль «Мир танца»
- Конкурс «Суперчитатель»
- День государственного флага Российской 
Федерации
- Программа летних чтений 
- День Знаний
- Дни поселков (пгт Усть-Кинельский, 
пгт Алексеевка)
- День народного единства 
- День матери
- Областной  фестиваль  по  спортивным  
бальным  танцам «Круг  друзей»
- Новогодние праздничные мероприятия
- Прочие мероприятия
- Транспортные услуги
- Приобретение цветов
- Приобретение сувениров 
- Праздник, посвященный Всероссийскому 
дню семьи, любви и верности
- Кинопоказ под открытым небом
- Областной фестиваль молодежных субкуль-
тур и городских сообществ «Артикул» 
- «На рыбалке, у реки»
- Фестиваль «Гуляйте, братья-казаки!»

3036,3 6869,3 3000,0 797,8 797,8 Местный  бюджет

Управление культуры и 
молодежной политики 
администрации  городского  
округа,
МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»,
МБУ ДО «ДшИ № 1»,
МБУ ДО «ДшИ № 2»,
МБУ ДО «ДшИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦЭВ»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о. КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»,
МБУ «СПОРТИВНый ЦЕНТР 
«КИНЕЛь»,
МАУК «ЦКР»

ИТОгО по п. 4.1 3036,3 6869,3 3000,0 797,8 797,8 Местный  бюджет

4.2 Обеспечение необходимого для качественного предоставления услуг уровня технического состояния зданий муниципальных учреждений культуры (капитальный ремонт)

4.2.1 Муниципальное автономное  учреждение 
культуры  «Городской Дом культуры» 

3500,0
207,1 2818,0 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель,
МАУК «ГДК»

4.2.2 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Дом культуры «Дружба» Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.3
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская школа 
искусств № 2» 

Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.4
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская школа 
искусств № 3» 

332,5 904,3 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.5
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская школа 
искусств «Камертон» (капитальный ремонт)

1532,0 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.6

Муниципальное автономное  учреждение 
культуры  «Центр культурного развития» (тех-
нологическое присоединение к электриче-
ским сетям здания ЦКР)

2105,7 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.7
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кинельская городская централи-
зованная библиотечная система

730,0 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

4.2.8
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская школа 
искусств № 1»

471,7 Местный  бюджет

Управление архитектуры и 
градостроительства админи-
страции городского округа 
Кинель

ИТОгО по п. 4.2 5812,8 5412,5,0 1376,0  

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
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4.3 Обеспечение эксплуатационных требований, предъявляемых к зданиям (помещениям) муниципальных учреждений культуры согласно нормам пожарной безопасности

4.3.1
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская школа 
искусств «Камертон»

Местный  бюджет
МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»,
МБУ ДО «ДшИ № 1»,
МБУ ДО «ДшИ № 2»,
МБУ ДО «ДшИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦЭВ»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о. КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР».
Управление архитектуры 
и градостроительства ад-
министрации городского 
округа Кинель

4.3.2
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская  шко-
ла искусств № 2»

Местный  бюджет

4.3.3
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Центр эстети-
ческого воспитания»

Местный  бюджет

4.3.4 Муниципальное  автономное учреждение 
культуры  «Городской Дом культуры»

1200,0
50,0 1093,0 Местный  бюджет

4.3.5 Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры  «Дом культуры «Дружба» Местный  бюджет

4.3.6
Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Кинельская городская централи-
зованная библиотечная система»

147,1 Местный  бюджет МБУК «КГЦБС»

4.3.7
Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования  «Детская  шко-
ла искусств № 2»

20,0 МБУ ДО «ДшИ № 1»

ИТОгО по п.4.3 1397,1 1113,0 Местный бюджет

4.4 Модернизация муниципальных учреждений  культуры  городского округа Кинель

4.4.1 Материально-техническое обеспечение              
муниципальных учреждений культуры город-
ского округа 

305,0 1198,0 Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»,
МБУК «КГЦБС»,
МАУ г.о.КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

4.4.2

Приобретение музыкальных инструментов и 
специализированного оборудования для об-
разовательных учреждений в сфере культуры 
(оснащение и модернизация детских школ 
искусств)

Местный  бюджет

МБУ ДО «ДшИ № 1»,
МБУ ДО «ДшИ № 2»,
МБУ ДО «ДшИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦЭВ»

4.4.3 Комплектование библиотечных фондов и ор-
ганизация библиотечного обслуживания 150,0 Местный  бюджет МБУК «КГЦБС»

4.4.4 Приобретение сценических костюмов 60,0 Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»,
МБУ ДО «ДшИ № 1»,
МБУ ДО «ДшИ № 2»,
МБУ ДО «ДшИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУДО «ЦЭВ»,
МАУ г.о.КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

4.4.5
«Цифровая культура» - создание виртуаль-
ных концертных залов (софинансирование 
мероприятия нацпроекта)

309,0

ИТОгО по п. 4.4 305,0 1258,0 459,0

4.5 Укрепление и развитие кадрового потенциала отрасли культуры 

4.5.1

Повышение квалификации специалистов 
учреждений культуры, образовательных 
учреждений в сфере культуры (детских школ 
искусств )

Местный  бюджет

МАУК «ГДК»,
МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»,
МБУ ДО «ДшИ № 1»,
МБУ ДО «ДшИ № 2»,
МБУ ДО «ДшИ № 3»,
МБУ ДО «КАМЕРТОН»,
МБУ ДО «ЦЭВ»,
МАУ г.о.КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»,
МАУК «ЦКР»

ИТОгО по п. 4.5

4.6 Субсидии на выполнение муниципального задания учреждениям культуры и дополнительного  образования в сфере культуры

 4.6.1  Субсидия на выполнение     муниципального 
задания МАУК  «Городской Дом культуры»

10225,2
9657,1

13290,3
8300,0 23054,0 24604,0 26218,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МАУК «ГДК»

4.6.2   Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУК  «Дом культуры «Дружба»

5162,6
2599,3

5717,7
2536,0 8280,0 8795,0 9362,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУК «ДОМ КУЛьТУРы 
«ДРУЖБА»

4.6.3    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания  МБУК «Кинельская городская цен-
трализованная библиотечная система»

12258,3
7489,2

12821,9
6905,0 19340,0 20480,0 21705,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУК «КГЦБС»

4.6.4   
Субсидия на выполнение муниципального 
задания  МАУ «Танцевально-спортивный 
клуб «Пульсар»

737,1
1088,0

722,0
940,0 1774,0 1897,0 2030,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МАУ г.о. КИНЕЛь 
«ТАНЦЕВАЛьНО-
СПОРТИВНый КЛУБ 
«ПУЛьСАР»

4.6.5    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «Детская школа искусств 
«Камертон»

4507,6
2350,0

4750,9
2928,0 8122,0 8141,0 8594,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО ДшИ  «КАМЕРТОН»

4.6.6  
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «Детская  школа искусств 
№ 2»

3837,4
2400,0

4478,8
2036,3 6916,2 7903,0 8343,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДшИ № 2»

4.6.7    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «Детская школа искусств 
№ 3»

6694,1
3750,0

5643,9
5242,5 11499,6 12073,0 12745,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДшИ № 3»

4.6.8     
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «Детская школа искусств      
№ 1»

3496,7
1500,0

3573,1
2415,4 5994,5 6394,0 6750,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ДшИ № 1»

4.6.9    
Субсидия на выполнение муниципального 
задания МБУ ДО «Центр эстетического вос-
питания»

2866,0
1500,0

3105,9
1730,8 5127,7 5203,0 5492,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МБУ ДО «ЦЭВ»

4.6.10 Субсидия на выполнение муниципального 
задания МАУК «ЦКР»

8484,5
3000,0

8494,1
2656,0 10150,0 10570,0 11155,0

Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МАУК «ЦКР»

    4.6.11
Финансирование муниципального казенно-
го учреждения «Централизованная бухгал-
терия»

7290,0 7755,7 8151,0 8152,0 8157,0
Местный  бюджет
Областной бюджет 
(стимулирующая субсидия)

МКУ «ЦБ»

ИТОгО по п. 4.6 100893,1 105662,1 108409,0 114212,0 120551,0

ИТОгО по программе: 110047,2 120599,1 114357,0 115009,8 121348,8

в том числе:

Управление культуры и молодежной политики 
администрации городского округа Кинель 104441,5 113986,6 111888,0 115009,8 121348,8

Управление архитектуры и градостроительства 
администрации городского округа Кинель 5605,7 6612,5 2469,0

».
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В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ  «Об  общих   
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь  Уставом городского округа Кинель Самарской обла-
сти,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что к отдельным расходным обязательствам городского 
округа Кинель Самарской области в 2020 году относятся:

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

2) Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

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

4) Проведение кадастровых работ, работ по межеванию земель, в том 
числе под объектами бюджетной сферы в городском округе Кинель Самар-
ской области.

5) Разработка (корректировка) документов территориального плани-
рования, Правил землепользования и застройки территории городского 
округа Кинель Самарской области, документации по планировке террито-
рий, ведение дежурной карты.

6) Формирование земельных участков для бесплатного предоставле-
ния в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

7) Организация в границах городского округа Кинель Самарской об-
ласти электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

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

9) Проведение инженерно-технических мероприятий, направленных 
на повышение уровня безопасности дорожного движения и предупрежде-
ния причин возникновения дорожно-транспортных происшествий.

10) Возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

11) Организация благоустройства территории, текущее содержание 
объектов благоустройства городского округа Кинель Самарской области.

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

13) Проведение санитарно-противоэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий защиты населения - отлов безнадзорных животных.

14) Эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объектов и 
объектов наружного освещения.

15) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
16) Мероприятия по обустройству территории массового отдыха на-

селения, праздничному оформлению мест общего пользования.
17) Проведение мероприятий по благоустройству дворовых террито-

рий многоквартирных домов, общественных территорий, направленных 
на формирование современной городской среды в городском округе Ки-
нель Самарской области в рамках софинансирования государственной 
программы Самарской области «Формирование комфортной городской 
среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением правительства 
Самарской области от 01.11.2017 г. № 688.

18) Финансовая аренда (лизинг) коммунальной техники для нужд го-
родского округа Кинель Самарской области.

19) Обслуживание муниципального долга.
20) Создание резервного фонда администрации городского округа 

Кинель Самарской области с целью финансирования непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бед-
ствий и других чрезвычайных ситуаций.

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

22) Улучшение экологической обстановки в городском округе Кинель 
Самарской области.

23) Статистические услуги, информационно-правовое обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской 
области.

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

25) Организация повышения квалификации муниципальных служащих 
и лиц, включенных в кадровый резерв городского округа Кинель Самарской 
области.

26) Проведение диспансеризации муниципальных служащих город-
ского округа Кинель.

27) Приобретение технических средств и программного обеспечения в 
администрации муниципального образования  городской округ Кинель Са-
марской области для внедрения электронного документооборота.

28) Представительские расходы администрации муниципального об-
разования городской округ Кинель Самарской области.

29) Доплата к пенсиям муниципальных служащих, установленных по 
Закону Российской Федерации «О трудовых пенсиях в российской Феде-
рации».

30) Единовременные денежные выплаты гражданам, награжденным 
Почетным знаком городского округа Кинель Самарской области «За заслу-
ги перед городским округом Кинель».

31) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.

32) Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов 
последствий при их возникновении на территории городского округа Ки-
нель Самарской области.

33) Представление информационных данных в единую дежурную дис-
петчерскую службу городского округа Кинель Самарской области и дежур-
ную часть муниципального отдела министерства внутренних дел России 
«Кинельский» при помощи аппаратно-программных комплексов видеона-
блюдения и видео-аналитики камер уличного наблюдения.

34) Мероприятия по формированию условий, обеспечивающих устой-
чивое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Кинель Самарской области.

35) Осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями  городского округа Кинель Самарской области.

36) Содержание, охрана, оплата коммунальных услуг и эксплуатаци-
онных расходов нежилых помещений, включенных в состав казны муници-
пального образования городской округ Кинель Самарской области.

37) Ремонт зданий дошкольного, общего, дополнительного образова-
ния городского округа Кинель Самарской области.

38) Обеспечение пожарной безопасности в учреждения дошкольного и 
общего образования городского округа Кинель Самарской области.

39) Оснащение основными средствами и материальными запасами 
учреждений общего и дошкольного образования городского округа Кинель 
Самарской области.

40) Капитальный ремонт зданий и благоустройство прилегающих тер-
риторий образовательных учреждений городского округа Кинель Самар-
ской области, в рамках софинансирования государственной программы 
Самарской области «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
образовательных учреждений Самарской области» до 2025 года, утверж-
денной постановлением Правительства Самарской области от 11.02.2015 
№ 56.

41) Нравственно-патриотическое воспитание детей и молодежи го-
родского округа Кинель Самарской области.

42) Противодействие незаконному обороту наркотических средств, 
профилактика наркомании и реабилитация наркозависимой части населе-
ния городского округа Кинель Самарской области.

43) Проведение мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи 
в целях профилактики преступлений и правонарушений в городском округе 
Кинель Самарской области.

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

45) Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 
городского округа Кинель Самарской области.

46) Обеспечение медицинских кабинетов образовательных учрежде-
ний общего и дошкольного образования городского округа Кинель Самар-
ской области необходимым медицинским оборудованием и инвентарем.

47) Организация досуга и обеспечение жителей городского округа Ки-
нель Самарской области услугами организаций культуры.

48) Ремонт учреждений культуры городского округа Кинель Самарской 
области.

49) Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек городского округа Кинель Самар-
ской области.

50) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью в городском округе Кинель Самарской области.

51) Обеспечение условий для развития на территории городского окру-
га Кинель Самарской области физической культуры и массового спорта.

52) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в летний период.

53) Осуществление комплекса мероприятий по укреплению института 
семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здорового образа 
жизни.

54) Ремонт административно-бытовых зданий, находящихся в муници-
пальной казне городского округа Кинель Самарской области.

55) Создание, организация деятельности и развитие многофункцио-
нального центра предоставления государственных муниципальных услуг.

56) Создание доступной среды жизнедеятельности лицам с ограни-
ченными возможностями здоровья  в городском округе Кинель Самарской 
области.

57) Проектные работы, подготовка технической, сметной документа-
ции, экспертиза смет по объектам капитального строительства муници-
пального образования.

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

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

60) Социальная поддержка отдельных категорий граждан в городском 
округе Кинель Самарской области.

61) Предоставление льгот «Почетным гражданам города».
62) Предоставление социальных выплат ветеранам Великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывшим несовершеннолетним 
узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, 
созданных фашистами их союзниками в период  Второй мировой войны, 
на проведение мероприятий, направленных на улучшение условий их про-
живания.

63) Оказание единовременной адресной материальной помощи се-
мьям и гражданам городского округа Кинель Самарской области, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

64) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

65) Исполнение государственных полномочий Самарской области по 
созданию и организации деятельности административной комиссии.

66) Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области в сфере архивного дела.

67) Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области в сфере охраны труда.

68) Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области в сфере окружающей среды.

69) Исполнение государственных полномочий Самарской области по 
социальной поддержке населения и по осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, нуждаю-
щихся в соответствии с законодательством в установлении над ними опеки 
и попечительства, а также реализации мероприятий по заключению дого-
воров с управляющими имуществом граждан в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

70) Исполнение государственных полномочий Самарской области по 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершен-
нолетними лицами, социальному обслуживанию и социальной поддержке 
семьи, материнства и детства.

71) Исполнение государственных полномочий по осуществлению де-
нежных выплат на вознаграждение, причитающееся приемному родителю, 
патронатному воспитателю.

72) Исполнение государственных полномочий по обеспечению жилы-
ми помещениями отдельных категорий граждан.

73) Осуществление переданных государственных полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федераль-
ным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах».

74) Осуществление переданных государственных полномочий по обе-
спечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Феде-
ральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации».

75) Осуществление переданных государственных полномочий по со-
ставлению (изменению, дополнению) списка кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции.

76) Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области по обеспечению жилыми помещениями граждан, проработавших 
в тылу в период Великой Отечественной войны.

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

78) Исполнение отдельных государственных полномочий по обес-
печению отдыха и оздоровления детей.

79) Проведение отдельных видов работ по ремонту многоквартирных 
домов.

80) Исполнение актов государственных органов по обеспечению жи-
лыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

81) Поддержка общественных проектов по развитию территории го-
родского округа Кинель Самарской области «Поддержка инициатив насе-
ления муниципальных образований в Самарской области» на 2017-2025 
годы, утвержденной постановлением Правительства Самарской области 
от 17.05.2017 г. № 323.

82) Предоставление ежемесячных денежных выплат педагогическим 
работникам автономной некоммерческой организации «Город детства».

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

84) Расходные обязательства в целях софинансирования следующих 
мероприятий:

строительство жилых домов;
приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у за-

стройщиков;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-

ми;
возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-

ния, включенные в Перечень аварийных домов, в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

85) Софинансирование расходного обязательства по предоставлению 
единовременной социальной выплаты из резервного фонда Губернатора 
Самарской области Терехину Сергею Борисовичу на строительство жилого 
дома.

АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 января 2020 года № 292

Об установлении отдельных расходных обязательств 
городского округа Кинель Самарской области

86) Организационное и материально-техническое обеспечение подго-
товки и проведение муниципальных выборов, местных референдумов.

87) Исполнение отдельных государственных полномочий Самарской 
области по обустройству и восстановлению воинских захоронений.

2. Установить, что к расходным обязательствам городского округа Ки-
нель Самарской области на плановый период 2021-2022 годы относятся:

1) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся 
в муниципальной собственности городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

2) Учет имущества и земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности.

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

4) Формирование земельных участков для бесплатного предоставле-
ния в собственность гражданам, имеющим трех и более детей, из земель, 
находящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства.

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

6) Формирование земельных участков для предоставления их бес-
платно в собственность граждан в целях индивидуального жилищного 
строительства.

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

8) Формирование муниципального дорожного фонда городского 
округа Кинель Самарской области в целях финансового обеспечения до-
рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения, относящихся к собственности городского округа 
Кинель Самарской области, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов населенных пунктов на терри-
тории городского округа Кинель Самарской области.

9) Организация в границах городского округа Кинель Самарской об-
ласти электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, 
снабжения населения  топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации.

10) Организация благоустройства городского округа Кинель Самар-
ской области.

11) Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию твердых бытовых отходов.

12) Развитие, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий (проез-
дов) многоквартирных домов и инженерных сооружений городского округа 
Кинель Самарской области.

13) Эксплуатационное содержание и ремонт светофорных объектов и 
объектов наружного уличного освещения, прочих объектов благоустрой-
ства.

14) Мероприятия по обустройству территории массового отдыха на-
селения, праздничному оформлению мест общего пользования.

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

16) Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим 
в охране общественного порядка, создание условий для деятельности на-
родных дружин.

17) Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
18) Обслуживание муниципального долга.
19) Содержание, охрана, оплата коммунальных услуг и эксплуатаци-

онных расходов нежилых помещений, включенных в состав казны муници-
пального образования городского округа Кинель Самарской области.

20) Статистические услуги, информационно-правовое обеспечение 
органов местного самоуправления городского округа Кинель Самарской 
области.

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

22) Предупреждение чрезвычайных ситуаций и снижение масштабов 
последствий при их возникновении на территории городского округа Ки-
нель Самарской области.

23) Возмещение части затрат по выполнению работ, связанных с осу-
ществлением регулярных перевозок по муниципальным маршрутам.

24) Финансовая аренда (лизинг) коммунальной техники для нужд го-
родского округа Кинель Самарской области.

25) Доплата к пенсиям муниципальных служащих, установленных по 
Закону Российской Федерации «О трудовых пенсиях в российской Феде-
рации».

26) Мероприятия по формированию условий, обеспечивающих устой-
чивое развитие субъектов малого и среднего предпринимательства город-
ского округа Кинель Самарской области.

27) Осуществление финансового обеспечения деятельности муници-
пальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными 
учреждениями городского округа Кинель Самарской области.

28) Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в летний период.

29) Организация летнего отдыха и оздоровления детей и подростков 
городского округа Кинель Самарской области.

30) Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью  в городском округе Кинель Самарской области.

31) Организация досуга и обеспечение жителей городского округа Ки-
нель Самарской области услугами организаций культуры.

32) Обеспечение условий для развития на территории городского 
округа Кинель Самарской области физической культуры и массового спор-
та.

33) Организация библиотечного обслуживания населения, комплекто-
вание библиотечных фондов библиотек городского округа.

34) Социальная поддержка отдельных категорий граждан в городском 
округе Кинель Самарской области.

35) Осуществление комплекса мероприятий по укреплению института 
семьи, пропаганде положительного семейного опыта, здорового образа 
жизни.

36) Оказание единовременной адресной материальной помощи се-
мьям и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

37) Предоставление социальных выплат молодым семьям на приоб-
ретение жилья или создание объекта индивидуального жилищного строи-
тельства.

38) Социальные выплаты ветеранам Великой Отечественной  войны 
1941-1945 годов, вдовам инвалидов и участников Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов на осуществление мероприятий, направленных на 
улучшение условий их проживания.

39) Проведение мероприятий по благоустройству общественных тер-
риторий, направленных на формирование современной городской среды в 
городском округе Кинель Самарской области в рамках софинансирования 
государственной программы Самарской области «Формирование ком-
фортной городской среды» на 2018-2022 годы, утвержденной постановле-
нием правительства Самарской области от 01.11.2017 г. № 688.

40) Расходные обязательства в целях софинансирования следующих 
мероприятий:

строительство жилых домов;
приобретение жилых помещений в построенных жилых домах у за-

стройщиков;
приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщика-

ми;
возмещение лицам, в чьей собственности находятся жилые помеще-

ния, включенные в Перечень аварийных домов, в соответствии со статьей 
32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

41) Расходные мероприятия на мероприятия по сокращению доли за-
грязненных сточных вод в рамках федерального проекта «Оздоровление 
Волги».

3. Установить, что исполнение расходных обязательств городского 
округа Кинель Самарской области, указанных в пункте 1, пункте 2 настоя-
щего постановления, осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области, субвенций, субсидий, выделенных из 
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АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2020 года № 351
Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
и возмещаемых специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела за счет средств Пенсионного  фонда 
Российской федерации

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 января 2020 года № 61 «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 
году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению  и возмещаемых специализирован-
ной службе по вопросам похоронного дела за счет средств Пенсионного  
фонда Российской Федерации:

1.1. на погребение умерших  пенсионеров, не подлежавших обязатель-
ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством на день смерти по городскому округу Кинель Са-
марской области  согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 5 февраля 2019 года № 228 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, подлежащих возмещению 
специализированной службе  по вопросам похоронного дела, оказывающей 
данные услуги, за счет средств Пенсионного фонда Российской Федера-
ции».

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

сле  дня  его официального опубликования и  распространяет свое действие 
на отношения, возникшие  с 1 февраля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 05.02.2020 г. № 351

СТОИМОСТЬ услуг на погребение умерших  пенсионеров, не 
подлежавших обязательному социальному страхованию на случай 
временной  нетрудоспособности и в связи с материнством на день 

смерти по городскому округу Кинель Самарской области

№ п/п Вид услуг по погребению Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходи-
мых для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

2015,11

3. Перевозка тела (останков) умершего 
на кладбище 1673,06

4. Погребение 2436,69
Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 6124,86

АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 5 февраля 2020 года № 352

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
и возмещаемых специализированной службе  по вопросам 

похоронного дела за счет средств фонда социального 
страхования Российской федерации

В   соответствии  со статьей 9 Федерального  закона  от 12 января 1996 
года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» и постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 29 января 2020 года № 61  «Об утверж-
дении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2020 
году», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению  и возмещаемых специализирован-
ной службе  по вопросам похоронного дела за счет средств Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации:

1.1. на погребение умерших  граждан,  подлежавших обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством на день смерти, и умерших несовершеннолетних 
членов семей граждан, подлежащих обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с  материнством 
на день смерти указанных членов семей по городскому округу Кинель Са-
марской области  согласно Приложению  к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации город-
ского округа Кинель Самарской области от 5 февраля 2019 года № 229 «Об 
утверждении стоимости услуг по погребению, подлежащих возмещению 
специализированной службе  по вопросам похоронного дела, оказываю-
щей данные услуги, за счет средств Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации».

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

после  дня  его официального опубликования и  распространяет свое дей-
ствие на отношения, возникшие  с 1 февраля 2020 года.

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

Приложение
к постановлению администрации городского округа Кинель

от 05.02.2020 г. № 352

СТОИМОСТЬ услуг на погребение умерших  граждан,  подлежав-
ших обязательному социальному страхованию на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством на день смерти, и 
умерших несовершеннолетних членов семей граждан, подлежащих 
обязательному социальному страхованию на случай временной не-

трудоспособности и в связи с  материнством на день смерти указан-
ных членов семей по городскому округу Кинель Самарской области

№ 
п/п Вид услуг по погребению

Тариф
(цена), руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения Бесплатно

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

2015,11

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище 1673,06

4. Погребение 2436,69

Общая стоимость гарантированного 
перечня услуг по погребению 6124,86
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Кто знал и помнит МЕДВЕДЕВА 
Сергея Васильевича, просим помя-
нуть добрым словом. 12 февраля ис-
полнился 1 год со дня его смерти.

Ушел ты рано, не простившись и 
не сказавши слова нам. Как жить нам 
дальше, зная, что больше не вернешься ты?

Помним, любим, скорбим.

Родные и близкие.

Кто знал и помнит гРОШЕВА Вениа-
мина Николаевича, просим помянуть 
его добрым словом. 13 февраля испол-
няется 5 лет со дня его смерти.

жена, дети, внуки, правнуки, 
родные.

ООО «бИОЭКОПРОМ» извещает о проведении обще-
ственных обсуждений в форме слушаний по проекту техниче-
ской документации «Технология производства рекультиванта 
«грунтосмесь-бЭП» (далее - ПТД), включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду (далее - ОВОС), техниче-
ское задание на проведение оценки воздействия на окружаю-
щую среду (далее - ТЗ на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности по заявленному объекту: сни-
жение и минимизация негативного воздействия отходов на окру-
жающую среду и их повторное вовлечение в технологические про-
цессы.

Месторасположение намечаемой деятельности по заявленно-
му объекту: вся территория РФ.

Наименование и адрес заказчика: ООО «БИОЭКОПРОМ», ул. Ге-
роя России Соломатина, пос. Мосрентген, г. Москва, 142771.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружаю-
щую среду: январь-март 2020 года.

Орган, ответственный за организацию общественных обсужде-
ний: администрация городского округа Кинель Самарской области 
(446430, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»).

Ознакомиться с ПТД, ОВОС, ТЗ на ОВОС по объекту можно 
с 9.00 до 17.00, с момента выхода объявления, а также в течение 
30 дней после проведения общественных обсуждений, по адресу:           
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304  (тел.:8(84663) 
6-22-97). 

Общественные обсуждения состоятся 20 марта 2020 года, 
в 11.00, по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а»,                   
к. 304. При себе иметь паспорт.

Замечания и предложения принимаются в письменном виде с 
момента выхода публикации и в течение 30 дней после проведения 
общественных обсуждений, по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. Мира, 42 «а», к. 304.

ИП  Круглей Е. В. информирует о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме слушаний) по проекту технической 
документации (ПТД), включая материалы оценки воздействия 
на окружающую среду (ОВОС),  технических заданий на ОВОС 
(ТЗ). 

Название деятельности: 
- ПТД    «Технология изготовления строительного материала 

«ИСКУССТВЕННый ГРУНТ - ЛИТОГРУНТ».
Наименование и адрес заказчика: ИП Круглей Е. В., адрес: 

108850, г. Москва, Бульвар Андрея Тарковского, д. 4, кв. 243. 
Месторасположение намечаемой деятельности и цели: терри-

тория  РФ, утилизация отходов, охрана окружающей среды.
Сроки проведения ОВОС:  с 20.12.2019 г. до 20.04.2020 г.
Общественные слушания организованы администрацией                

городского округа Кинель Самарской области (446430, Самарская 
область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся 20.03.2020 г., в  11.00, 
по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознакомиться с 9.00 до 
17.00, с момента выхода объявления до 20.03.2020 г., по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304,  или по теле-
фону: 8 (84663) 6-22-97. Замечания и предложения принимаются в 
письменном виде до 20.04.2020 г.

ООО «Эмульсионные технологии» информирует о прове-
дении общественных обсуждений (в форме слушаний) по про-
ектам технической документации (ПТД), включая материалы 
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), техничес-
ких заданий на ОВОС (ТЗ):     

- ПТД «Утилизация осадков сточных вод и фильтрата с полиго-
нов ТКО на установках типа УГМР».  

Наименование и адрес заказчика: ООО «Эмульсионные техно-
логии»; 443066, г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, 52, этаж 4;

-  ПТД «Техногенный минеральный грунт, укрепленный ми-
неральными вяжущими (ТМГ-У) «Гумиком». ТУ 23.99.19 - 030-
13787869-2019».

Наименование и адрес заказчика: ООО «Эмульсионные техно-
логии»; 443066, г. Самара,  ул. Антонова-Овсеенко, 52, этаж 4.

Месторасположение намечаемой  деятельности  и цели: терри-
тория  РФ, утилизация отходов, охрана окружающей среды.

Сроки проведения ОВОС:  с 01.12.2019 г. до 20.04.2020 г.
Общественные слушания организованы: администрацией  го-

родского округа Кинель Самарской области (446430, Самарская об-
ласть, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 103).

Общественные слушания состоятся 20.03.2020 г.,  в  12.00, 
по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304. 

С ПТД и материалами ОВОС, ТЗ можно ознакомиться с 9.00 до 
17.00, с момента выхода объявления до 20.03.2020 г., по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, ул. Мира, 42 «а», к. 304,  или по телефону: 
8 (84663) 6-22-97. Замечания и предложения принимаются в пись-
менном виде до 20.04.2020 г.

областного бюджета бюджету городского округа на исполнение государ-
ственных полномочий, на софинансирование расходных обязательств по 
решению вопросов местного значения, в пределах лимитов  бюджетных 
обязательств, доведенных главным распорядителем бюджетных средств 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившим силу:
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 8.02.2019 г. № 291 «Об установлении отдельных расходных обя-
зательств городского округа  Кинель»;

постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 19.08.2019 г. № 2360 «О внесении дополнений в постановление 
администрации городского округа Кинель Самарской области от 8.02.2019 г.      
№ 291«Об установлении отдельных расходных обязательств городского 
округа  Кинель»»;

постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 3.09.2019 г. № 2489 «О внесении дополнения в постановление ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области от 8.02.2019 г.     
№ 291 «Об установлении отдельных расходных обязательств городского 
округа  Кинель»»  с 1 января 2020 года.

5. Официально опубликовать настоящее постановление.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день по-

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

руководителя управления финансами администрации городского округа 
Кинель Самарской области (Москаленко А. В.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИя гОРОДСКОгО ОКРУгА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 февраля 2020 года № 418

О внесении изменения в постановление администрации 
городского округа Кинель Самарской области от 2 сентября 

2014 г. № 2760 «О создании комиссии по повышению 
устойчивости функционирования экономики городского округа»      

(в редакции от 18 октября 2018 г.)

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Кинель Са-

марской области от 2 сентября 2014 г. № 2760 «О создании комиссии по по-
вышению устойчивости функционирования экономики городского округа» (в 
редакции от 18 октября 2018 г.) следующее изменение:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложению к 
настоящему постановлению.

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

его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Кинель Самарской области (Про-
кудин А. А.).

В. А. ЧИхИРЕВ, 
глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 
к постановлению администрации городского округа  Кинель

от 11.02.2020 г. № 418

«Приложение № 2
к постановлению администрации городского округа  Кинель 

от 2 сентября 2014 г. № 2760
СОСТАВ 

комиссии по повышению устойчивости функционирования 
экономики городского округа

Прокудин 
Александр Алексеевич

- первый заместитель Главы город-
ского округа, председатель комис-
сии

Куликов 
Владислав Александрович

- начальник отдела по мобилизаци-
онным вопросам городского округа, 
заместитель председателя комис-
сии

Василенко 
Александр Александрович

- ведущий специалист отдела по де-
лам ГО и ЧС администрации город-
ского округа, секретарь комиссии

1. Подкомиссия по рациональному размещению 
производительных сил

Федюкин 
Сергей Геннадьевич

- заместитель руководителя управ-
ления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского 
округа, руководитель подкомиссии

Индерейкин 
Алексей
Николаевич

- начальник отдела экономики и по-
требительского рынка управления 
экономического развития, инвести-
ций и потребительского рынка адми-
нистрации городского округа

Иванова 
Галина Николаевна

- руководитель комитета по управ-
лению муниципальным имуществом 
администрации городского округа

2. Подкомиссия по устойчивости топливно-энергетического ком-
плекса, промышленного производства и транспортной системы

Молодцов 
Александр Павлович

- директор МКУ «Управление ЖКХ», 
руководитель подкомиссии

Слезко 
Александр Григорьевич 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа

Евдокимов 
Алексей Александрович

- директор МБУ «Служба благо-
устройства и содержания городско-
го округа»

3. Подкомиссия по устойчивости социальной сферы

Кокова Галина
Викторовна

- руководитель управления соци-
альной защиты населения по город-
скому  округу Кинель ГКУ Самарской 
области  «ГУ СЗН Восточного округа» 
(по согласованию)

шишков 
Владимир Владимирович

- заместитель главного врача по 
мобилизационной работе и граж-
данской обороне ГБУЗ Самарской 
области «Кинельская ЦБГ и Р» (по 
согласованию)

Башмакова 
Татьяна Александровна

- ведущий специалист Кинельского 
управления министерства образова-
ния и науки Самарской области (по 
согласованию)

4. Подкомиссия по устойчивости управления

Ефимова 
Ольга Геннадьевна

- руководитель аппарата админи-
страции городского округа, руково-
дитель подкомиссии

Иванова 
Ольга Владимировна

- старший диспетчер ЕДДС город-
ского округа   Кинель и муниципаль-
ного района Кинельский

шаньшеров 
Владимир Николаевич

- начальник ЛТЦ города Кинель Са-
марского  филиала ПАО «Ростеле-
ком» (по согласованию)

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ

».
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   Поздравляем 
АДАМЕНКО Марину герасимовну 
с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Молодости, сил и красоты!
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Любящие дети, муж, 
внуки и правнуки.

квартиру, 20 кв. м, с ча-
стичными удобствами. Тел.: 
8-927-740-44-82, 8-917-
145-55-82.

СНИМУ

квартиру. Тел.: 8-917-
153-55-62.

жилье. Тел.: 8-927-732-
88-67.

СДАЮ

жилье. Тел.: 8-927-295-
19-60. (ИНН 635 003 585 
352).

УСЛУГИ

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

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

Внутренние работы: 
гипсокартон, шпатлевка, 
плитка, обои, стяжка по-
лов. Кровельные работы. 
Тел.: 8-927-011-03-20. (ИНН 
560 713 567 500).

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

Ремонт телевизоров. 
Тел.: 8-927-298-11-37. (ИНН 
631 210 469 597).

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

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

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

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Тел.: 8-929-704-97-
17. (ИНН 631210469597).

Ремонт холодильни-
ков. Тел.: 8-927-756-46-32. 
(ИНН 631 210 469 597).

Ремонт холодильни-
ков. Гарантия. Без выход-
ных. Тел.: 8-927-017-04-85. 
(ИНН 631 805 536 793).

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

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

Копка, чистка колод-
цев. Зимний период. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-201-
95-79. (ИНН 635004847875). 

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

парикмахер, мастер 
маникюра. Тел.: 8-927-
702-71-77.

работники и работницы 
на производство. Офици-
альное трудоустройство. 
Достойная заработная пла-
та. Тел.: 8-987-433-08-50, 
8(84663) 2-10-63.

уборщица на пищевое 
производство.  Тел.: 8-927-
699-52-63.

уборщицы на шоко-
ладную фабрику «Нестле»,                   
работа в г. Кинеле. Полный 
рабочий день, график ра-
боты - 5/2. Тел.: 8-927-745-
42-29.

уборщица в производ-
ственный цех, на полный 
рабочий день. Тел.: 8-927-
688-00-59.

грузчики на выгрузку 
вагонов по договору ГПХ. 
Сдельная оплата. График 
работы - 5/2. Требования: 
ответственность, исполни-
тельность. Адрес: г. Кинель, 
ул. Промышленная, 8. Тел.: 
8-927-745-42-29, Светлана.

ОТДАМ

собак - в добрые руки, 
девочка и мальчик, приви-
тые. Не на цепь, не в квар-
тиру. Тел.: 8-937-189-66-77, 
8-927-742-55-35, 8-927-
267-38-14.

ПРОДАЮ 

НЕДВИжИМОСТЬ

СНИМУ

УСЛУгИ реклама

ТРЕбУЮТСя

СДАЮ

ОТДАМ Здесь могла быть 
ваша успешная реклама


