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событие

 Большая перемена
Экзаменационные испыта-

ния позади, дальше – боль-
шая жизнь, выбор своего 
Дела. 24 июня Красноармей-
ская средняя общеобразова-
тельная школа проводила в 
большой путь своих выпуск-
ников.

Выпускной получился очень 
волнительный, но в то же вре-
мя радостный, полный надежд и 
ожиданий. 

В этот день всех выпускников 
страны поздравил Президент 
Российской Федерации В. В. Пу-
тин:  «Всегда нужно ставить для 
себя самую высокую планку, 
причём вне зависимости от того, 
какую профессию вы в итоге вы-
берете, стараться любые, пусть 
даже небольшие, задачи решать 
на «пять с плюсом», что называ-
ется, по полной вкладываться в 
то, что делаешь, ни в коем слу-
чае не сдаваться, не опускать 
руки, если что-то не получается 
сразу. И тогда вы обязательно 
добьётесь успеха — личностно-
го, творческого, профессиональ-
ного, а ваши мечты непремен-
но станут реальностью. Именно 
вам, сегодняшним школьникам, 
студентам, предстоит творить, 
создавать будущую историю 
России, совершать значимые 
открытия, ставить новые рекор-
ды, вдохновлять других своими 
достижениями в самых разных 
сферах. И, уверен, уже через не-
сколько лет мы услышим, узна-
ем об этих ярких достижениях и 
будем гордиться вами, тем вкла-
дом, который вы вносите в раз-

витие и укрепление страны, в 
продолжение ее лучших тради-
ций. Вы открыты всему новому, 
понимаете ценность знания, ис-
кренне любите Родину и готовы 
уже сейчас включаться в сози-
дательную работу, действовать, 
а не ждать, пока кто-то все сде-
лает за вас. Дерзайте, мечтайте, 
смело идите вперед! Не сомне-
ваюсь: у вас все получится».

И.о. главы м.р. Красноармей-
ский Н.Ю. Зайцев, поздравляя 
выпускников сказал: «Надеюсь, 
вы прославите наш Красноар-
мейский район. Мы уже гордим-
ся вашими успехами и достиже-
ниями. В добрый путь. Желаю 
великих свершений!». 

М. Елютина. 
Фото автора.
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10-11 июня на территории 
Центра исторического моде-
лирования «Древний мир» в с. 
Каменный Брод Красноармей-
ского района прошли Первен-
ство и Чемпионат Самарской 
области по спортивному мета-
нию ножей. 

Командой из девяти человек 
под руководством члена прав-
ления местного отделения Са-
марского регионального отде-
ления Всероссийской обще-
ственной организации ветера-
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО» Вла-
димира Брагина в этих соревно-
ваниях приняли участие воспи-
танники военно-патриотического 
клуба «Юг», учащиеся Куйбы-

шевского филиала, выпускница 
нашей школы,  на сегодняшний 
день студентка Самарского кол-
леджа, действующая чемпионка 
мира, кандидат в мастера спор-
та, Дылина Дарья.  

Всего наши спортсмены вы-
играли 14 медалей, из которых 
шесть - золотых. Первую свою 
медаль (бронзовую) в карьере 
выиграла Кадынцева Ольга. Ды-
лина Диана выполнила норма-
тив кандидата в мастера спор-
та, Бессонников Илья  выпол-
нил норматив  первого взросло-
го разряда.  Дылина Дарья вы-
играла три первых места среди 
женщин (на дистанции 5 метров, 
показав результат 500 очков, 
выполнила норматив   мастера 

спорта международного класса). 
Но статус этих соревнований, 

к сожалению,  не позволяет при-
своить это звание. Для этого тре-
буется участие в соревнованиях 
более высокого ранга - Чемпио-
наты России и мира.   

В итоге все спортсмены ста-
ли победителями, призёрами 
соревнований и по регламен-
ту прошли отбор в состав сбор-
ной команды Самарской обла-
сти для участия в Первенстве и 
Чемпионате России, который со-
стоится в сентябре 2022 года в 
Краснодарском крае.

 Фото  В. Брагина.

нацпроекты

Сила в спортивных достижениях

Вследствие завершения эпидемического 
подъёма заболеваемости вирусными инфекциями 
и гриппом на территории Самарской области, учи-
тывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, а 
также в соответствии с постановлением губернатора 
Самарской области от 31.05.2022 № 167 «О внесе-
нии изменения в постановление губернатора Самар-
ской области от 22.10.2021 № 258 «О комплексе мер 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения в связи с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции      (COVID-19) 

К спорту в Красноармей-
ском районе всегда относи-
лись с почтением. Недавно ко-
манда по городкам из нашего 
района заняла третье место 
на региональном этапе Все-
российских сельских игр в 
Самарской области, который 
проходил в областном центре. 
Мероприятия по осуществле-
нию поставленных програм-
мой «Спорт – норма жизни» 
национального проекта «Де-
мография» проходят с разма-
хом. В минувшем году почти 
50% (46,5%) населения России 
были вовлечены в системати-
ческие занятия спортом.

Команда по городошному 
спорту из нашего района в со-
ставе четырёх человек (Солдат-
кин Александр Петрович, Штопо-
ров Владимир Владиславович, 
Турапин Владимир Александро-
вич, Штопоров Сергей Владис-
лавович) в нелёгкой борьбе с 
достойными соперниками заня-
ла третье место.

Всего в этом виде спорта при-
няли участие 18 команд из му-
ниципальных районов области. 
Поэтому третье место – это под-

посодействовали привлечению 
к регулярным занятиям физиче-
ской культурой около трёх мил-
лионов рабочих, служащих и 
сельской интеллигенции. Летом 
1936 года состоялось более 40 
республиканских, краевых и об-
ластных спартакиад, в финале 
которых стартовало свыше 12 
тысяч сельских спортсменов.

О. Романова. 
Фото предоставлено 

Спортивным комплексом 
«Красноармейский».

Спорт - норма жизни 

тверждение силы и эффектив-
ности нашей команды.

Команды, занявшие 1-3 ме-
ста, наградили дипломами и па-
мятными кубками, участников 
команд – медалями и диплома-
ми.

Всероссийские сельские 
спортивные игры имеют давние 
исторические традиции. Ещё в 
1935–1936 годах прошла первая 
российская совхозная спартаки-
ада, которой предшествовали 
соревнования в совхозах, МТС и 
потребительских союзах различ-
ных регионов страны. Эти игры 

на территории Самарской области»,  МБУ «Красноармей-
ский МФЦ» информирует об изменении режима работы с 
заявителями: 

             - понедельник-пятница: 8.00-17.00,
             - суббота: 9.00-13.00,
             - воскресенье: выходной. 
Подробную информацию вы можете получить:
на портале МФЦ Самарской области: https://mfc63.

samregion.ru;
по телефонам: 8 (84675) 2-15-36, 8 (84675) 2-17-04. 

Уважаемые заявители!

Создание надёжной, совре-
менной и комфортной жилой 
и транспортной инфраструк-
туры - одна из главных задач, 
поставленных перед глава-
ми всех населённых пунктов 
нашей необъятной страны. 
Основным инструментом до-
стижения этой цели стал на-
циональный проект «Жильё и 
городская среда». 

Ямочный ремонт дорог на се-
годняшний день завершился в 
с.п. Красноармейское и прохо-
дит в с.п. Ленинский.

В районном центре Красно-
армейского района завершил-
ся ямочный ремонт нескольких 
улиц. В этом году в планах были 

подписка-2022
Уважаемые подписчики!

Редакция газеты «Знамя труда» рада постоянным читателям, 
внимательным и доброжелательным. Всем, кто любит свою малую 
Родину и хочет больше знать о её настоящем.  

Ждём вас!
Спешите оформить подписку на издания! 

улицы: Первомайская, часть Ле-
нина (пересечение с площадью 
Центральная), Калинина, ча-
стично ул. Строителей.

В эти дни в сельском поселе-
нии Ленинский продолжаются 
работы по восстановлению до-
рожного полотна - ямочный ре-
монт - на улицах: Фучика, Новой, 
26 партсъезда и Садовой.

Напомним, что важнейшие 
цели нацпроекта «Жильё и го-
родская среда» - повышение 
комфортности городских и сель-
ских территорий для создания 
наилучших условий жизни насе-
ления.

О. Романова.
 Фото М. Елютиной

и с.п. Ленинский.

 Комфортные 
и безопасные дороги 

Красноармейского
 района
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поздравляем!

 С прекрасной датой юбилея

Прежде всего, хочу отметить, 
что статьёй 6 Федерального зако-
на «Об увековечении Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне 1941 — 1945 го-
дов» установлен запрет использо-
вания в Российской Федерации в 
любой форме нацистской симво-
лики как оскорбляющей многона-
циональный народ и память о по-
несённых в Великой Отечествен-
ной войне жертвах.

Федеральный закон «О противо-
действии экстремистской деятель-

прокуратура информирует
«Какая ответственность предусмотрена законодательством 

за пропаганду и публичное демонстрирование 
нацистской символики»?

Отвечает заместитель прокурора Красноармейского района Самарской области Ара Сафарян.

ности» в качестве одного из видов 
экстремистской деятельности (экс-
тремизма) определяет пропаганду 
и публичное демонстрирование на-
цистской атрибутики или символи-
ки либо атрибутики или символи-
ки, сходных с нацистской атрибути-
кой или символикой до степени сме-
шения, либо публичное демонстри-
рование атрибутики или символики 
экстремистских организаций.

В соответствии со статьёй 20.3 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях за указанные действия установ-

20 июня обаятельная и 
очень сердечная женщина Бо-
гучарская Валентина Петров-
на отметила свой юбилей – 80 
лет. Родилась она в Рязан-
ской области, в посёлке Ржа-
вец Ново-Деревенского райо-
на в простой рабочей семье, 
где было трое детей. 

Мама рано умерла, а папа по-
гиб на фронте в Польше. Вален-
тина осталась сиротой. Воспи-
тывала её тетя. После оконча-
ния школы Валентина поступи-

ла в Московский пушно-меховой 
техникум. После окончания её 
направили по распределению в 
Пестравский район, где труди-
лась в Райпотребсоюзе. Позже 
поступила в Московский инсти-
тут. По окончании проработала 
восемь лет. Встретилась со сво-
им мужем Николаем Констан-
тиновичем. Он был по призва-
нию врачом (хирургом). Поже-
нились. Вырастили и воспита-
ли достойного сына Валерия. В 
1969 году переехали в Красно-
армейское. Прожили с супругом 

счастливую жизнь 25 лет. К сожа-
лению, он рано ушёл жизни, но 
Валентина Петровна до сих пор 
тепло вспоминает о нём. Вален-
тина Петровна трудилась в дет-
ском саду, а потом директором 
маслозавода. Общий трудовой 
стаж составляет 45 лет. За мно-
голетний добросовестный труд 
неоднократно награждалась По-
чётными грамотами и благодар-
ностями. Имеет Знак отличия. 

Валентина Петровна - богатая 
бабушка и прабабушка. У неё 
две внучки и два правнука, кото-
рыми она очень гордится. 

80 - лет очень солидный воз-
раст. Секрет долголетия наших 
ветеранов прост, - они всегда ра-
ботали, брались за любое дело с 
энтузиазмом, принимали всё, как 
должное, шли по жизни с улыб-
кой и радовались каждому дню. 

В свой день рождения Вален-
тина Петровна принимала гостей 
и поздравления от родных, дру-
зей и близких. В этот день её по-
сетила председатель районно-
го Совета ветеранов Н.И. Ша-
тохина. Она вручила памятный 
подарок от администрации м.р. 
Красноармейский, ОАО «Стикс» 
и районного Совета ветеранов и 
пожелала прежде всего крепкого 
здоровья, оптимизма и благопо-
лучия. 

М. Елютина.
 Фото автора. 

.  ПРЕСС-РЕЛИЗ                                                                    
СИЛА ЗАКОНА – В ЕГО ИСПОЛНЕНИИ
Узнай  свои долги  www.r63.fssp.gov.ru

Вступил в силу закон, который исключит ошибочную
идентификацию должников

Уплата налогов  
по электронной почте

У налогоплательщиков есть 
возможность получать актуаль-
ную информацию об уплате на-
логов по электронной почте или в 
смс-сообщении.

Налогоплательщики могут полу-
чать информацию о выполнении на-
логовых обязательств по электрон-
ной почте или в смс-сообщениях. 
Для этого достаточно направить со-
гласие на информирование о на-
личии задолженности по форме, 
утвержденной приказом ФНС Рос-
сии от 06.07.2020 № ЕД-7-8/423@. 
Согласие можно подать из Личного 
кабинета налогоплательщика, при-
нести в налоговую инспекцию на 
бумажном носителе лично, через 
представителя, направить по почте 
заказным письмом или передать в 
электронной форме по телекомму-
никационным каналам связи.

Такой формат информирования 
позволяет налогоплательщику сво-
евременно отслеживать текущее 
состояние расчетов по уплате обя-
зательных платежей и не допускать 
начисления пеней. Преимуществом 
смс- и e-mail-информирования так-
же является актуальность сведе-
ний, сервис представляет достовер-
ные данные на текущую дату.

Рассылка сообщений о задол-
женности осуществляется не чаще 
раза в квартал. Налогоплательщик 
может в любой момент отказаться 
от дальнейшего информирования, 
направив заявление об отказе. Вся 
полезная информация по реализа-
ции механизма оповещения о за-
долженности, а также способов ее 
погашения собрана на специализи-
рованной странице сайта ФНС Рос-
сии «Информирование о задолжен-
ности» (nalog.gov.ru/info_dolg/). 

лена административная ответствен-
ность в виде штрафа и администра-
тивного ареста. 

Следует отметить, что допусти-
мы случаи использования нацист-
ской атрибутики или символики, либо 
атрибутики или символики, сходных 
с нацистской атрибутикой или сим-
воликой до степени смешения, либо 
атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, при которых 
формируется негативное отношение 
к идеологии нацизма и экстремизма 
и отсутствуют признаки пропаганды 
или оправдания нацистской и экстре-
мистской идеологии.

С 20 июня 2022 года вступил 
в силу Федеральный закон от 
21.12.2021 г. № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации».

Новый закон призван решить про-
блему однозначной идентификации 
должника в рамках исполнительного 
производства.

Законом внесены изменения в 
процессуальное законодательство 
и Федеральный закон «Об исполни-
тельном производстве», согласно ко-
торым в заявлении о выдаче судеб-
ного приказа, судебном приказе, ис-
ковом заявлении и исполнительном 
документе должен быть указан один 
из дополнительных идентификато-
ров должника: СНИЛС, ИНН, ОГРН, 
серия и номер документа, удостове-
ряющего личность, серия и номер 
водительского удостоверения.

Федеральный закон наделяет су-
дебные органы правом запраши-
вать идентификатор ответчика ещё 
на стадии судебного рассмотрения. 
Таким образом, факты направления 
в ФССП России судебных решений 
без идентификаторов гражданина-
должника будут исключены.

В случае отсутствия указанных 
сведений в исполнительном доку-
менте, направленном для принуди-
тельного исполнения, исполнитель-
ный документ будет возвращаться 
в выдавший его орган для надлежа-
щего оформления.

Также законом закрепляется воз-
можность использования единой си-
стемы межведомственного элек-
тронного взаимодействия для ин-
формационного обмена с банками и 
иными кредитными организациями, 
налоговыми органами, а также ор-
ганами, осуществляющими государ-
ственную регистрацию прав на иму-
щество.

Кроме того, в соответствии с по-
ложениями нового закона предусмо-
трена возможность автоматическо-
го вынесения процессуальных доку-
ментов в тех случаях, где возможно 
безусловное принятие таких реше-
ний. В частности, речь идет о  воз-
буждении, отказе, приостановлении, 
прекращении или окончании испол-
нительного производства, отмене 
ограничений и запретов для долж-
ника, снятии арестов, предоставле-
нии отсрочки или рассрочки испол-
нения требований, отмене взыска-
ния на денежные средства, зарпла-
ту и иные доходы должника.

Нарушение требований 
пожарной безопасности

За это нарушение частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП предусмотрено пред-
упреждение или административный 
штраф: для граждан в размере от 
5000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц - от 20 000 
до 30 000 рублей;

для ИП - от 40 000 до 60 000 ру-
блей;

для организаций - от 300 000 до 
400 000 рублей.

Нарушение требований пожар-
ной безопасности в условиях осо-
бого противопожарного режима.

Если в регионе вводится особый 
противопожарный режим, штрафы 
увеличиваются в 2 раза (часть 2 ста-
тьи 20.4 КоАП):

для граждан в размере от 10 000 
до 20 000 рублей;

для должностных лиц - от 30 000 
до 60 000 рублей;

для ИП - от 60 000 до 80 000 ру-
блей;

для организаций - от 400 000 до 
800 000 рублей.

Повторное нарушение требова-
ний пожарной безопасности. Штра-
фы за повторное совершение ад-
министративного правонарушения 
установлены частью 2 статьи 20.4 
КоАП.

По этой статье компании или ИП 
грозит не только штраф, но и прио-
становка деятельности. За повтор-
ное нарушение установлены такие 
санкции: для граждан в размере от 
12 000 до 20 000 рублей; для долж-
ностных лиц - от 30 000 до 60 000 
рублей;

для ИП - от 60 000 до 80 000 ру-
блей или административное прио-
становление деятельности на срок 
до тридцати суток;

для организаций - от 400 000 до 
800 000 рублей или административ-
ное приостановление деятельности 
на срок до тридцати суток.

Нарушение пожарной безопас-
ности, повлекшее возникновение 
пожара и уничтожение имущества 
либо причинение легкого или сред-
ней тяжести вреда здоровью че-

ловека по части 6 и 6.1. статьи 20.4 
КоАП предусмотрены штрафы и при-
остановка деятельности ИП или ор-
ганизации:

для на граждан - штраф в размере 
от 40 000 до 50 000 рублей;

для должностных лиц - штраф в 
размере от 80 000 до 100 000 рублей;

для ИП - штраф в размере от 90 
000 до 100 000 рублей или админи-
стративное приостановление дея-
тельности на срок до ЗОсуток;

для организаций - штраф в разме-
ре от 700 000 до 800 000 рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до 30 суток.

Если нарушение требований по-
жарной безопасности привело к 
смерти человека В этом случае ру-
ководителя компании или виновное 
лицо могут привлечь к уголовной от-
ветственности. А по части 6.1 статьи 
20.4 КоАП грозит: для организации - 
штраф в размере от одного 1 000 000 
до 2 000 000 рублей или администра-
тивное приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток.

 Изменения в КоАП РФ вступает в силу с 08.06.2022
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Уважаемые жители Красноармейского района!
В связи с удорожанием товаров и услуг, тяжелым финансовым 

положением у населения на сегодняшний день ритуал ИП «Алек-
сандра Елютина» ул. Кирова, 71 а, около магазина «Универсам» 
проводит в последний путь ваших любимых и близких людей по до-
ступным ценам.

Предлагается перечень товаров и услуг:
- гроб (дерево), обивка тканная;
- крест (металл или дерево на выбор);
- принадлежности для усопшего;
- выкоп могилы с полным захоронением;
- а/машина на похороны;
- организация похорон, оформление документов бесплатно. На 

общую сумму 20.000 рублей.
Поминальные обеды (придерживаемся поста, 300 рублей с че-

ловека). 
Работаем круглосуточно. Тел: 8-937-653-30-02.

Берегите себя, Храни Вас Господь!

            Адрес  редакции, издателя:
446140, Самарская обл., Красноармейский  
 р-он,  с. Красноармейское, ул. Ленина, 22.
              ТЕЛЕФОНЫ:
гл. редактор - 2-14-52
отдел рекламы- 2-28-32 (факс)
приёмная - 2-14-32
бухгалтерия - 2-13-19
e-mail:znamya.truda1935@yandex.ru
адрес сайта: znamtruda.ru
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Администрация муниципального района Красноармейский информирует!

29.06.2021г. вступил в силу Федеральный Закон №518-ФЗ от 30.12.2020г.  «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты РФ» в части  выявления правообладателей ранее учтенных земель-
ных участков, а именно земельные участки в отношении которых имеются сведения в похозяйствен-
ной книге до 25.10.2001г., но права не были зарегистрированы  в ЕГРН (нет свидетельства о праве соб-
ственности или выписки из ЕГРН).

Уважаемые жители Красноармейского района!
Право собственности необходимо подтвердить правоустанавливающими (право удостоверяющими) докумен-

тами  на:
• Свидетельство о праве собственности на землю
• Государственные акты:
• - о праве пожизненного наследуемого владения земельным участком
  - праве постоянного (бессрочного) пользования;
  -  выписка из похозяйственной книги;
• Иной документ подтверждающий право 
На основании вышеуказанных документов необходимо обратиться в Управление Росреестра  (МФЦ) для по-

следующей регистрации прав на земельные участки  и  подачи заявления о внесении сведений в ЕГРН о ра-
нее учтенном земельном участке. 

Федеральным Законом №518-ФЗ от 30.12.2020г.  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ»  определяется порядок проведения органами местного самоуправления мероприятий по выявлению право-
обладателей ранее учтённых объектов недвижимости и направления соответствующих сведений в Росреестр. 

Отдельно определяется процедура внесения в ЕГРН сведений о правообладателях ранее учтенных земель-
ных участков.  Ранее учтенными земельными участками считаются те, права на которые возникли до вступле-
ния в силу Федерального закона Земельный кодекс от 21 октября 2001 г.

Реализация положений закона во многом повысит качество содержащихся в ЕГРН данных с одной стороны, с 
другой – повысит степень защиты имущественных интересов (прав собственности и иных вещных прав на нее) 
правообладателей ранее учтенных земельных участков. При этом закон не повлечет за собой дополнительных 
финансовых расходов со стороны правообладателей.

Органы местного самоуправления занимаются выявлением правообладателей ранее учтенных земельных 
участков путем обращения к своим архивам и получения соответствующей информации у других органов вла-
сти (органы внутренних дел, органы ЗАГС, налоговые органы, пенсионный фонд) и нотариусов.

После проведения указанных мероприятий уполномоченные органы подготавливают проект решения о выяв-
лении правообладателя ранее учтенного земельного участка.

Лицо, выявленное в качестве правообладателя ранее учтённого земельного участка, или иное заинтересо-
ванное лицо вправе представить возражения относительно сведений, содержащихся в проекте решения о вы-
явлении правообладателя ранее учтённого земельного участка. В этом случае решение о выявлении правооб-
ладателя ранее учтённого земельного участка не принимается, а уполномоченный орган вправе обратиться в 
суд с требованием о внесении соответствующей записи в ЕГРН.

Администрация Красноармейского района рекомендует указанной категории граждан (правообладателей) са-
мостоятельно принять меры для внесения сведений в ЕГРН о ранее возникших правах на земельные  участки 
в соответствии с положениями ст. 69 Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ в целях защиты своих иму-
щественных прав и законных интересов.

Так же, стоит отметить, что в соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации за государственную 
регистрацию возникшего права ранее учтенный земельный участок, до дня вступления в силу Федерального за-
кона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним», государственная пошлина не уплачивается.

Со всеми возникающими вопросами  Вы можете обратиться:
Отдел земельных отношений КУМИ Красноармейского района– по телефону: 8(84675)22237, написать на 

адрес электронной почты: ErmoshkinaAS@yandex.ru. Или обратиться в администрацию сельского поселения по 
месту нахождения земельного участка.

Уважаемые арендаторы земель Красноармейского района!

КУМИ Красноармейского района  напоминает  арендаторам о том, что срок уплаты арендных платежей за 
землю за 2 квартал - до 10 июля 2022 года.

Убедительно призываем всех арендаторов, имеющих задолженности за прошлые периоды погасить в сроч-
ном порядке арендную плату, так как всех недобросовестных арендаторов ожидает взыскание задолженности 
в судебном порядке.

Начисления арендной платы за земельные участки 2 квартала 2022 года можно получить Ошибка! Недопусти-
мый объект гиперссылки.  Квитанцию с реквизитами счета для оплаты арендной платы и пени за землю можно 
получить по адресу с. Красноармейское, пл. Центральная 12 каб. 206

По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: с. Красноармейское, пл. Центральная 12 каби-
нет 206, 203

Помните! Что своевременное внесение арендной платы - это новые детские площадки, аллеи, благоустрой-
ство и многое другое в развитии нашего района.

информационное сообЩение

ЗАКУПАЮ: коров, быков, тё-
лок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-996-39-99, Алек-
сандр,

           8-927-696-98-77, Борис.

ЗАКУПАЮ: МЯСО коров, быков, 
телок. Дорого.

ТЕЛ.: 8-937-651-19-39.          
          8-927-600-22-99.

ЗАКУПАЮ мясо: говядину, сви-
нину, баранину, конину. По хоро-
шей цене.

ТЕЛ.: 8-927-705-24-35, Алик.

БАНЯ  с нуля и бетонные ра-
боты.

 ТЕЛ.: 8-987-906-16-06.

УКЛАДКА тротуарной плитки, 
брусчатка любой сложности, а 
так же заборы, бурим.

ТЕЛ.: 8-917-153-96-87.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ТЕЛ.: 8-987-155-01-03.

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому, всех 
марок. Гарантия. Быстрый вы-
езд. Запчасти с собой. Соццены. 
Мастер из с. Красноармейское.

 ТЕЛ.: 927-022-01-66.

Ре
кл

ам
а 

 

Реклама  
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ам
а 

 
Ре
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ам

а 
 

Монтаж, 
обслуживание, ремонт 

кондиционеров.
Тел.: 8-927-001-29-17

Ре
кл

ам
а 

 РЕМОНТ холодильников и 
стиральных машин. 

Монтаж и ремонт 
кондиционеров.

ТЕЛ.: 8-927-001-29-17.

Ре
кл

ам
а 

 

ПРОДАЮ: ПРОФНАСТИЛ, 
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦУ, 
ШТАКЕТНИК, ТРУБУ, 

ПОЛИКАРБОНАТ, САЙДИНГ. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ.

 ДОСТАВКА ИЗ САМАРЫ
ТЕЛ.: 8-937-181-05-25,
          8-917-156-84-34 Ре

кл
ам

а 
 

Ре
кл
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а 

 

Уведомление о повторном созыве общего собрания собственников земельного участка, 
находящегося в долевой собственности граждан

          
Администрация сельского поселения Колывань Красноармейского района Самарской области, уве-

домляет о повторном созыве общего собрания участников долевой собственности на земельный уча-
сток сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 63:25:0000000:253, расположенный по 
адресу: Самарская область, муниципальный район Красноармейский, сельское поселение Колывань, 
в границах бывшего ЗАО «Заречье».

Дата проведения собрания - 1 августа 2022 года.
Место проведения собрания - Красноармейский район с.п. Колывань, здание администрации ул. Со-

ветская, д. 4.
Время начала регистрации - 9-00.
Время открытия собрания - 9-30.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
   1. Избрание председателя и секретаря собрания.
   2. Заключение с АО «Самаранефтегаз» договоров аренды (субаренды) частей земельного участ-

ка с кадастровым номером 63:25:0000000:253 для проведения АО «Самаранефтегаз» работ по ремон-
ту объектов:

- «Выкидная линия от скважины №163 Колыванского месторождения до АГЗУ-2» (инв № 202824);
- «Скв. №154 - АГЗУ№1 Колыванское месторождение» (инв № 414412);
- «Скважина нефтяная № 154 Колыванское месторождение» (инв № 90068-3)
- «Магистральный газопровод от ДНС-2 Гараевская до врезки Рассветское» (инв № 243-3)
Определение условий договоров аренды (субаренды). Согласование места размещения объектов.
    3. Выбор лица, уполномоченного от имени участников общей долевой собственности с правом дей-

ствия и подписания необходимых документов без доверенности при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков. С правом подписи и согласования схем размещения объектов, схем на када-
стровом плане территории и проектов рекультивации земель. С правом постановки на государствен-
ный кадастровый учет, раздела земельного участка, образования земельных участков, а также прекра-
щения или возобновления регистрационных действий, составления и подписания актов приема пере-
дач, с правом оплаты сборов и пошлин, с правом регистрации права собственности, правоустанавли-
вающих документов и договоров, получения свидетельств о государственной регистрации права и всех 
необходимых зарегистрированных  документов (в том числе земельных участков образованных в ре-
зультате раздела и получивших иные кадастровые номера), с предоставлением права подписи догово-
ров аренды земельных участков с правом продления договоров аренды посредством заключения до-
говоров на новый срок или дополнительных соглашений к ним, с правом заключения соглашений об 
установлении частного сервитута, соглашений о возмещении убытков, протоколов о согласовании до-
говорной цены арендной платы и других, необходимых документов по вопросам, связанным  с ремон-
том, эксплуатацией и размещением объектов добычи и транспортировки нефти и газа, в том числе в 
отношении земельных участков, образованных в результате раздела земельного участка с кадастро-
вым номером 63:25:0000000:253. С правом получения денежных средств по заключенным договорам 
аренды, соглашениям об установлении частного сервитута, соглашениям о возмещении убытков, сро-
ком на 3(три) года.

    4. Разное.
    Участники долевой собственности для участия в собрании должны при себе иметь паспорт, ИНН и 

свидетельство о праве собственности на земельную долю, представители кроме того, должны иметь в 
соответствии с законодательством оформленную доверенность.

В новый продуктовый магазин «за ГРОШ»
с. Красноармейское

срочно требуются 
ПРОДАВЦЫ-КАССИРЫ

Работы по графику, з/п: 33 000 руб.
ТЕЛ.: 8-961-387-94-54. Реклама  
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