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ЗНАНИЕ - СИЛА

ДЕНь 
      за ДНём

исследования 
получили 
высокую оценку

пишем 
под диктовку
ЖИТЕЛИ КИНЕЛЯ ВПЕРВЫЕ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ АКЦИИ
 «ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ»

реклама

Впервые в стенах Самарского 
аграрного университета собра-
лись лучшие «садоводы» Приволж-
ского федерального округа. На 
базе агрономического факультета 
вуза состоялся II этап Всероссий-
ского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов высших 
учебных заведений Министерства 
сельского хозяйства России в При-
волжском федеральном округе по 
научному направлению «Садовод-
ство».

 
Участники конкурса представили 

компетентному жюри, в которое вош-
ли ученые и практики, свои исследо-
вания. Из них были выбраны лучшие 
работы. По решению конкурсной ко-
миссии для участия в III этапе Всерос-
сийского конкурса на лучшую научную 
работу среди студентов, аспирантов и 
молодых ученых в номинации «Садо-
водство» были рекомендованы пять 
работ. Среди них - исследования сту-
дентов Самарского аграрного вуза. 

Путевку в следующий тур значи-
мого конкурса получила анастасия 
Демина с работой «Изучение и под-
бор оптимальной травосмеси для 
создания газонов в условиях павод-
кового периода Самарской области». 
Самарский агровуз будет представ-
лять и елена Найденова, защитившая 
проект «Приживаемость весенней 
прививки сортов яблони на разных 
типах подвоев в условиях Самарской 
области».

Призерами также стали студенты 
из Саратовского, Пермского и казан-
ского аграрных университетов.

25 апреля в 14 часов                
созывается очередное за-
седание Думы городского 
округа Кинель.

А. М. ПЕТРОВ,
Председатель Думы 

городского округа Кинель.

НА ДИКТАНТ - 
В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ 
Сотрудники Центральной библиоте-

ки стали инициаторами и организато-

рами всеобщей проверочной работы в 
городском округе кинель.

«Давно хотелось принять участие в 
этой всемирной образовательной ак-
ции. Провести ее в нашем городе, в 

нашей библиотеке, - говорит алефтина 
Юрьевна Ионова, локальный городской 
координатор тотального диктанта в го-
роде кинеле, заведующая отделом раз-
вития и инноваций библиотеки. - И вот 
в этом году решились. мы прошли все 
стадии организации и подготовки к «То-
тальному диктанту» под руководством 
и с помощью Штаба. И оно того стоило! 
Желающие живо откликнулись и благо-
дарили за организацию площадки. И 
рада, и горжусь, что жителям кине-
ля была предоставлена возможность 
не выезжая за пределы города принять 
участие в таком масштабном событии». 

Местом проведения письменной работы стала центральная 
библиотека города Кинеля. Учреждение культуры успешно 
осваивает новые формы просветительской работы со своими 
читателями, населением. И вот 13 апреля библиотекари предлагали 
посетителям взять в руки специальный бланк-лист и шариковые 
ручки с символикой акции.

Газеты «Кинельская жизнь» и «Неделя Кинеля» - в каждый дом.  
Продолжается подписка на второе полугодие
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Кажется, сама природа 
поддерживает тех, кто решил, 
не дожидаясь объявленного 
на 27 апреля общегородского 
субботника, навести порядок 
на своих территориях. 
В Алексеевке уже 
преобразились многие улицы 
частного сектора, активно 
подключаются 
к коллективной работе и жители 
многоквартирных домов. 

Не требуется лишних слов для  
товариществ собственников жи-
лья, чтобы принять участие в ге-
неральной уборке. Преобразить 
свои территории выходят дружно, 
вооружившись всем необходимым 
инвентарем, пакетами для мусора, 
краской и, непременно, хорошим 
настроением. 20 апреля трудились 
в своих дворах жильцы домов, объ-
единенных в ТСЖ «алексеевское» и 
«альтернатива». 

КОГДА ДЕЛО - ОБЩЕЕ
В новом микрорайоне поселка, 

на улице Северная, работа нача-
лась уже с самого утра - несмотря 
на то, что генеральная уборка тер-
ритории была назначена на пол-
день. «Жители у нас активные, не-
равнодушные, поэтому некоторые 
в свой выходной встали пораньше, 
чтобы принять участие в субботни-
ке, а затем заняться своими дела-
ми, - отметила председатель прав-
ления ТСЖ «альтернатива» мария 
алексеевна афиногентова. - Такой 
подход радует: люди понимают, что 
порядок и чистота - наше общее 
дело. Поэтому на субботник вышли 
семьями, даже самые маленькие 
жильцы стараются помочь взрос-
лым». 

Председатель назвала тех, кто 
из года в год поддерживает доб-
рую и нужную традицию: это семьи 
крайновых, Скрылевых. Следят 
за порядком на придомовых тер-
риториях и ухаживают за зеле-
ными насаждениями представи-
тели старшего поколения - Инна 
Георгиевна емельянова, Валентина 
константиновна Прохорова, Оль-
га Викторовна клюмп, Геннадий 
артемьевич Сердаков. Именно их 
стараниями дворы на улице Север-

НАш гОрОД

В ПОСЕЛКЕ ЖИТЕЛИ мНОгОКВАРТИРНЫх ДОмОВ ПРОЯВЛЯюТ 
ТРУДОВУю СОЛИДАРНОСТЬ

ная и в переулке Северный с нача-
лом теплого сезона наполняются 
многоцветьем: весной глаз радуют 
сирень и тюльпаны, на протяжении 
всего лета - петунии и бархатцы. В                            
прошлом году жильцы посадили 
молодые ели и пихты - теперь нуж-
но сохранить всю эту красоту и соз-
дать для нее «обрамление». 

Главная задача на субботнике  
убрать сухую листву и траву, побе-
лить бордюры, обновить краску на 
игровых элементах детской пло-
щадки. Функциональное наполне-
ние этой зоны для досуга местной 
детворы продолжится. как рас-
сказала мария алексеевна афи-
ногентова, ТСЖ подало заявку в 
управление ЖкХ на приобретение 
дополнительного оборудования - 
на площадке появятся еще одни 
качели и турник. ранее здесь уста-
новили стойку с сеткой для игры в 
волейбол. «люди таким обновлени-
ям рады, поэтому и в общем деле 
участвуют охотно», - говорит пред-
седатель ТСЖ.

НА СУББОТНИК - 
ВСЕЙ СЕМЬЕЙ
В тот же субботний день к убор-

ке приступили и жильцы дома                  
№ 25 по улице Невская. Это первая 
новостройка, которая появилась в 
поселке в 2005 году после долго-

го перерыва в большом жилищном 
строительстве. 

«Наш дом пока еще не нуждается 
в капитальном ремонте, замене ин-
женерных сетей. Но вот обновление 
фасада мы планируем, - рассказала 
председатель правления ТСЖ «алек-
сеевское» Светлана Владимировна 
Черных. - Всем нам хочется, чтобы 
дом был ярким и современным, а 
двор - чистым и ухоженным. Поэто-
му в стороне от весенней уборки не 
остается никто, каждый вносит свою 
лепту». 

Всегда откликаются на при-
зыв к участию в работах по бла-
гоустройству семьи Григорьевых, 
романовых, Жарковых, Симаковых, 
Небольсиных. Свой вклад вносят 
любовь лукинична киселева, Та-
тьяна Николаевна Чайко и другие 
жители многоквартирного дома. 
Цветочные клумбы, которые укра-
шают двор с весны и до поздней 
осени, - дело их заботливых рук. 
Сами обустроили и детскую пло-
щадку, установили несколько но-
вых скамеек. 

«Сообща, вместе с генеральной 
уборкой мы справились, - отмечает 
Светлана Владимировна. - Теперь 
главное - сохранить то, что создано 
своими руками».

Мария КОШЕЛЕВА.
Фото автора. 

В день субботника рабочего инвентаря хватило всем.

Помощниками взрослых в работах по обновлению дворовых территорий стали дети.

Общественная палата городского округа Кинель 
провела очередное заседание. Повестка рабочей 
 встречи была сформирована с учетом вопросов, 
которые рассматривались совещательным 
органом ранее и были оставлены на контроле.

Так, в объективе внимания общественников оста-
ется деятельность  управляющих компаний и взаимо-
действие этих организаций, обслуживающих жилой 
фонд, с жителями многоквартирных домов. На преды-
дущих заседаниях Палата заслушивала руководителей 
управляющих компаний «рустеп» и «евгриф». В этот 
раз о своей работе говорили директора управляющих 
компаний, на обслуживании которых находятся дома 
на северной стороне - «коммунальный сервис» и в по-
селке алексеевка - «Жилсервис».

В продолжение работы общественники обсудили 
вопросы социальной направленности. Членам Палаты 
была представлена информация об обеспеченности 
местами в детских садах и в целом дан анализ доступ-
ности в муниципалитете дошкольного образования. 
Организация культурно-досуговой деятельности в го-
родском округе кинель, в том числе по месту житель-
ства, - еще один вопрос, к которому вновь обратились 
общественники.

Информацию, представленную  приглашенными на 
заседание, члены Палаты одобрили, но было высказа-
но и немало замечаний. Общественники выступили с 
предложениями, поскольку по обсуждаемым  вопро-
сам Палата изучала положение дел, чтобы знать суть 
проблем.

ОбрАтИтЕ вНИмАНИЕ

За  Тко без комиссии
Региональный оператор Самарской области по 
обращению с твердыми коммунальными отходами 
ООО «ЭкоСтройРесурс» информирует  жителей о 
возможности выбрать наиболее удобный для себя 
способ оплаты услуги без взимания комиссионного 
сбора.

Для потребителей с 17 апреля, как сообщает регопе-
ратор, доступны следующие способы оплаты за ТкО по 
выставленным платежным квитанциям без комиссии:

• оплата через банкоматы и платежные терминалы 
ПаО «Сбербанк» с использованием счета или карты;

• оплата через банкоматы и платежные терминалы 
ПаО «Сбербанк» с использованием наличных средств;

• оплата через «Сбербанк-онлайн» или в мобиль-
ном приложении ПаО «Сбербанк», в том числе с ис-
пользованием автоплатежа.

С 1 мая потребители смогут без комиссии оплатить 
услуги по обращению с ТкО на сайте регионального 
оператора - www.ecostr.ru.

Граждане, получающие заработную плату или 
пенсию на карту ПаО «Почта Банк», также могут без 
комиссии оплачивать услуги регионального операто-
ра через банкоматы ПаО «Почта Банк», в «Почта Банк     
Онлайн», в Интернет-Банке «Почта Банк», а также че-
рез сотрудников отделений ПаО «Почта Банк».

Эти возможности стали доступны благодаря тому, 
что региональный оператор взял на себя затраты по 
оплате комиссии, которую взимают платежные орга-
низации.

Информация предоставлена управлением ЖКХ 
городского округа Кинель.

На следующем заседании, как планируется, Обще-
ственная палата вернется к вопросам медицинского 
обслуживания населения, в частности, разговор пой-
дет о работе скорой помощи. Предметом внимания 
также станут намеченные на летний период мероприя-
тия по благоустройству городского округа.
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Будет город в цвету

ОФИЦИАЛьНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 5 апреля 2019 года № 1000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 16 апреля 2019 года № 1081

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации городского  округа Кинель
от 19 апреля 2019 года № 1136

О НАгРАЖДЕНИИ

В соответствии с постановлением администрации 
городского округа от 18.05.2009 г. № 800 «Об утверж-
дении Положения о Почетной грамоте администрации 
городского округа кинель Самарской области и Бла-
годарственном письме администрации городского 
округа кинель Самарской области», ПОСТаНОВлЯЮ:

За значительный вклад в дело обеспечения по-
жарной безопасности, высокий профессионализм и в 
связи с празднованием 370-летия со Дня образования 
пожарной охраны россии наградить Благодарствен-
ным письмом администрации городского округа 
Кинель сотрудников пожарно-спасательного отряда 
№ 34 противопожарной службы Самарской области:

КОВАЛЬЧУК Игоря Викторовича, командира от-
деления пожарно-спасательной части № 136;

КАЗАНцЕВА Сергея Петровича, пожарного                 
1 класса пожарно-спасательной части № 14;

ЗИНЬКОВСКОГО Сергея Сергеевича, пожарного 
1 класса  пожарно-спасательной части № 82.

За значительный вклад в дело обеспечения по-
жарной безопасности и в связи с празднованием                 
370-летия со Дня образования пожарной охраны рос-
сии наградить Благодарственным письмом адми-
нистрации городского округа Кинель ветеранов по-
жарной охраны:

КУДРяШОВА Анатолия Ивановича,
ГОЛЫШЕВУ Светлану Анатольевну,
ГОЛЫШЕВА Владимира Александровича, 
ТАРАСОВА Владимира Васильевича,
ИОНОВА Василия Ивановича,
ШАЛИНА Александра Геннадьевича,
ЧЕРЕЗОВА Александра Николаевича.

За многолетний добросовестный труд по подго-
товке высококвалифицированных специалистов и в 
связи с 25-летием со дня образования экономическо-
го факультета наградить Почетной грамотой адми-
нистрации городского округа Кинель сотрудников 
Федерального Государственного бюджетного обра-
зовательного учреждения высшего образования - Са-
марский государственный аграрный университет:

ШЛЫКОВУ Татьяну Николаевну, старшего пре-
подавателя кафедры «Экономическая теория и эконо-
мика аПк»;

ФЕДОРОВУ Любовь Петровну, старшего препо-
давателя кафедры «Экономическая теория и экономи-
ка аПк»;

ЧЕРНУю Татьяну Александровну, специалиста 
по учебно-методической работе;

ВАСИНУ Ирину Шамильевну, специалиста по 
учебно-методической работе.

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 апреля 2019 года № 1184

В связи с весенним потеплением, ПОСТаНОВлЯЮ:
1. Завершить отопительный сезон 2018-2019 го-

дов на территории городского округа с 26 апреля 
2019 года.

2. Филиалу «кинельгоргаз» ООО СВГк, предприя-
тиям, организациям, учреждениям, имеющим на ба-
лансе котельное хозяйство, произвести отключение 
теплоисточников от потребителей тепла.

В. А. ЧИХИРЕВ,
Глава городского округа Кинель.

Об окончании отопительного сезона  
2018-2019 годов 

на территории городского округа Кинель 
Самарской области

работа для этих весенних забот 
началась еще осенью прошлого 
года. Служба экологии городской 
администрации осуществляла при-
ем заявок на количество и виды зе-
леных насаждений от инициатив-
ных групп жителей, организаций и 
учреждений. 

Обращений на поставку са-
женцев поступило больше плани-
руемых на эти цели средств го-
родского бюджета. И по решению 
главы кинеля В. а. Чихирева  сумма, 
предусмотренная на приобретение 
саженцев в рамках муниципальной 
программы, была увеличена, с тем 
чтобы обеспечить выполнение всех 
заявок. 

1 270 единиц посадочного ма-
териала разойдутся по адресам 
городского округа. 31 наименова-
ние саженцев деревьев, цветущих 
и лиственных кустарников указано 
в заявленной ведомости. Выдача 
их уже началась. Так что, видимо, 
предстоящий общегородской суб-
ботник будет еще и «зеленым».

На этой неделе в городской округ доставлены саженцы деревьев и кустарников 
для проведения работ по озеленению территорий муниципалитета.

пАЛИтрА СОбытИй

кинель в нашей биографии
Торжество состоялось в Центре 

культурного развития. На меропри-
ятие были приглашены  почетные 
граждане города, руководители  
предприятий и учреждений. Важное 
собрание открыл глава городского 
округа Владимир александрович 
Чихирев приветственной речью с  
поздравлениями  и пожеланиями  
дальнейшего процветания родному 
для всех нас кинелю. 

Чтобы воплотить идею  праздни-
ка - осветить все значимые события, 
прошедшие в  кинеле и поселках за 
75 лет, организаторам потребова-
лось собрать много архивных ма-
териалов. Со сцены была озвучена 
история создания официальных го-
родских символов - герба и флага. 
рассказывалось, как открывались 
предприятия и организации, ко-
торые в этом году отмечают свои 
юбилеи. И эти даты создания - от 
вековых, как у Самарского аграр-
ного университета, до пятилетних. 
Так, свой первый юбилей с цифрой 
«5» как раз в эти дни отмечает дет-
ский сад «Город Детства».  

Церемонию чествования руко-
водитель муниципалитета начал с 
вручения награды, учрежденной 
местными органами власти. Герой 
Советского Союза Геннадий Павло-
вич кучкин отмечен почетным зна-
ком «За заслуги перед городским 
округом кинель». руководителям 
городских предприятий, которые 
вместе с кинелем в этом году отме-
чают свои юбилеи, вручены памят-
ные сувениры в виде цифры - «75».  
а всем присутствующим в зале 
подарили маленькие сувенирные 
ключики от родного города. 

многие поколения жителей ра-
ботали на славу кинеля, а совре-
менники продолжают его развитие, 
делая город еще краше и благо-
устроеннее.  

«История в цифрах и фактах» - лейтмотив  расширенного торжественного собрания, 
посвященного  знаковой дате  - 75-летию присвоения Кинелю статуса города. 

В. А. Чихирев 
наградил почетным 
знаком «За заслуги 

перед городским 
округом Кинель» 

Г. П. Кучкина.

Общение участников праздничной встречи продолжилось после 
официальной части мероприятия.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

СпрАвОЧНО

ВЕСЕННИЙ мЕСЯЧНИК ПО НАВЕДЕНИю САНИТАРНОгО ПОРЯДКА В САмОм 
РАЗгАРЕ. ВСЕ ЛИ В НЕм УЧАСТВУюТ И ДОБРОСОВЕСТНО  ВЫПОЛНЯюТ 
гОРОДСКИЕ ПРАВИЛА БЛАгОУСТРОЙСТВА? 

в ОбЪЕКтИвЕ

Теперь без 
предупреждений

Во время всеобщей уборки 
журналисты газеты рассказывают,  
как она проходит в разных уголках 
Кинеля и его поселках. Примерами 
энтузиазма и активности призывают 
каждого подключиться к общему 
делу. Особенно важно, чтобы 
трудовой порыв объединил тех, 
кто еще отлынивает от участия в 
коллективной работе, либо вообще 
считает, что его дело - сторона, 
и наведением порядка должны 
заниматься другие.

ЗАКОН УСТРАНИЛ 
РАЗНОГЛАСИя
На сегодняшний день законодатель-

ством Самарской области исключены 
острые разногласия по поводу того, чья 
все же обязанность убирать прилегаю-
щую территорию. 

Прежде чем обратиться к законо-
дательной новелле, объясним, почему 
губернским депутатам потребовалось 
юридически обосновать права и обязан-
ности сторон. Дело в том, что трения: кто 
обязан приводить в порядок те или иные 
места - доходили до судебных разбира-
тельств. к примеру, возникали споры, 
должны ли жители частного сектора уби-
рать территорию за пределами своего 
участка? многие годы по сложившейся 
привычке домовладельцы наводили по-
рядок за своим забором, в течение лет-
него сезона скашивали траву, особенно 
это касалось карантинных растений. 

Несколько лет назад  администра-
тивное наказание за невыполнение 
требований по содержанию придомо-
вых территорий было отменено. Одна-
ко жизнь не раз доказывала, что «кнут и 
пряник» - взаимно дополняющие меры 
в исполнении любого дела. 

Стоило отменить «кнут» (админи-
стративное наказание), желающих доб-
ровольно исполнять обязанности ста-
новилось все меньше. Часть граждан 
перестала убирать у своих дворов, не 
торопились скашивать сорную расти-
тельность окрест, считая, что это - ра-
бота коммунальных служб. а большин-
ство жителей многоквартирных домов 
и вовсе отвергли понятие «субботник», 
заявляя: время социалистических ло-
зунгов кануло в вечность. 

Из-за юридических прорех в зако-
нодательстве местные власти не могли 
призвать к ответу граждан и юридиче-
ские лица, не выполнявших обязанности 
по наведению порядка на прилегающих 
территориях. Ситуация требовала раз-
решения спорных моментов. 

26 марта 2019 года Самарская Гу-
бернская Дума внесла изменения в 
Закон Самарской области от 1 ноября 
2007 года № 115-ГД «Об администра-
тивных правонарушениях на террито-
рии Самарской области». В частности,   
Глава 4 была дополнена статьей 4.28, 
которая закрепляет перечень работ на 
прилегающих территориях, обязатель-

ных к выполнению, и устанавливает от-
ветственность.

ВЫПИШУТ ШТРАФЫ  
Неисполнение  требований, утверж-

денных в новой редакции Главы 4, вле-
чет наложение административного 
штрафа. Для граждан его размер со-
ставит от 1 тысячи до 3 тысяч рублей; 
для должностных лиц - от 10 тысяч до                   
30 тысяч рублей; для юридических лиц 
- от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

При повторном привлечении к от-
вету за аналогичное административ-
ное правонарушение суммы штрафов 
увеличиваются: на граждан - в размере 
трех тысяч рублей, должностных лиц 
- 30-ти тысяч рублей, на юридических 
лиц - 100 тысяч рублей.

Следует отметить, что администра-
тивное воздействие усилено. Штрафы 
увеличены в разы. И самое главное:  
принятая норма сразу влечет наказание 
рублем, минуя предупреждение. лояль-
ности к нарушителям не будет.

 

КТО И ГДЕ ДОЛЖЕН УБИРАТЬ 
Зоны и площадь ответственности, 

которые нужно содержать в порядке, 
установлены  Правилами благоустрой-
ства  городского округа кинель, в раз-
деле 22 «Определение границ приле-
гающих территорий».

Дума городского округа кинель  
своим решением № 382 от 20 сентября  
2018 года  внесла изменения в эту часть 
Правил. размеры границ прилегающих 
территорий установлены в зависимо-
сти от типа и вида объектов, зданий.

Территория по периметру от гра-
ниц земельного участка шириной 6 ме-
тров (либо при наличии в этой зоне до-
роги или тротуара - до проезжей части 
дороги или тротуара),  определена для:

- для индивидуальных жилых домов;
- для учреждений социальной сферы 

(школьные и дошкольные учреждения, 
учреждения культуры, здравоохране-
ния, физкультуры и спорта); 

- для объектов рекламы, остановоч-
ных павильонов; 

- для юридических и физических лиц, 
обслуживающих контейнеры и (или) 
контейнерные площадки, принадлежа-
щие им на праве собственности.  

Организации, осуществляющие 
сбор и вывоз отходов, убирают терри-
торию контейнерной площадки (контей-
нера), а также прилегающую к зданиям, 
строениям, сооружениям территорию 
в радиусе 6 метров. 

6-ти метровая зона определена   и 
для других зданий, строений, сооруже-
ний, земельных участков в случае, если 
такие земельные участки образованы. 

По 5 метров по периметру от стен 
торговой точки или до проезжей части 
дороги или тротуара должны убирать 
предприятия мелкорозничной торгов-
ли, включая сезонную торговлю (ларь-
ки, киоски, палатки, рынки и т. д.).  

Для многоквартирных жилых до-
мов - должен поддерживаться в поряд-
ке земельный участок по периметру 
шириной 25 метров от жилого дома с 
элементами озеленения и благоустрой-
ства. Сюда же входят дворовые проезды 
и дворовые тротуары. либо зона ответ-
ственности доходит  до проезжей части 
дороги или тротуара при их наличии.    

Для предприятий промышленности, 
транспорта, торговли  определена тер-
ритория по периметру от границ зе-
мельного участка шириной 15 метров, 
либо  до проезжей части дороги или тро-
туара. 

20 метров по периметру, либо до 
дороги или тротуара обязаны убирать  
владельцы автостоянок, заправочных 
станций, гаражных кооперативов, са-
доводческих, огороднических товари-
ществ, других объектов потребитель-
ского рынка (за исключением торговых 
павильонов), предприятия бытового 
обслуживания и прочие предприятия, в 
том числе связанные с обслуживанием 
населения.    

Определены правила для юридиче-
ских и физических лиц, осуществляю-
щих хозяйственную или иную деятель-
ность в помещениях, расположенных 
на первых и (или) цокольных этажах в 
жилых домах, зданиях, имеющих от-
дельный вход (выход) на тротуары. Их 
зона ответственности - от зданий до 
проезжей части автомобильных дорог, 
включая газоны и тротуары, дорожки, 
тропинки, обеспечивающие проход к 
данным помещениям от автомобильных 
дорог и пешеходных коммуникаций.

административная комиссия по но-
вым законодательным нормам начала 
работать  с 10 апреля.  

Нина БУХВАЛОВА.
Материал подготовлен совместно 

с административной комисси-
ей отдела административного, 

экологического и муниципального 
контроля администрации 

городского округа Кинель. 

Глава 4 Закона Самарской области «Об административных 
правонарушениях» дополнена статьей 4.28:

Влечет наложение административных штрафов неисполнение соб-
ственниками и (или) иными законными владельцами зданий, строений, 
сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) 
иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по границам та-
ких домов) обязанности участия в содержании прилегающих территорий 
в пределах границ, установленных в соответствии с Законом Самарской 
области «О порядке определения границ прилегающих территорий для це-
лей благоустройства в Самарской области» и правилами благоустройства 
территории муниципального образования, выразившееся в непроведении 
мероприятий:

а) по очистке прилегающей территории от мусора и иных отходов про-
изводства и потребления, опавшей листвы, сухой травянистой раститель-
ности, сорной растительности, коры деревьев, порубочных остатков де-
ревьев и кустарников;

б) по очистке прилегающей территории от снега и наледи на всю шири-
ну тротуара для обеспечения свободного и безопасного прохода граждан;

в) по обработке прилегающей территории противогололедными реа-
гентами, допустимость применения которых определена правилами бла-
гоустройства территории муниципального образования;

г) по покосу травы и обрезке поросли;
д) по установке, ремонту, окраске урн, а также очистке урн по мере их 

заполнения.

Введенные законодательные нормы ужесточили наказания за неприбран-
ные территории.

Санитарный периметр, в границах 
которого должна содержаться в 
чистоте прилегающая территория, 
определен для всех видов объектов, 
в том числе для жилых домов. 
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ЗНАНИЕ - СИЛА

пишем под диктовку
ПРОВЕРИТЬ СЕБя
Вспомнить школьные годы и прове-

рить себя пришли врачи и учителя, сту-
денты и школьники, сотрудники полиции 
и железнодорожники, пожилые горожа-
не - одним словом, все те, кто ратует за 
грамотность в речи и письме. В общей 
сложности собралось больше 30 участ-
ников. Большинство из них - преданные 
читатели библиотеки. В читальном зале 
они хоть и бывают часто, но этот раз для 
них был особый: ведь слово «диктант» 
всегда вызывает много эмоций из-за 
страха получить плохую оценку.

Ирина алексеевна Фролова по спе-
циальности врач-эндокринолог, участ-
ница литературно-музыкального клуба 
«Вдохновение» при Центральной би-
блиотеке, поделилась: 

- Интересно, насколько сложный 
текст предложат для письма и на каком 
уровне я нахожусь. Для меня это такой 
небольшой эксперимент. Школу я окон-
чила с золотой медалью, у меня всегда 
пятерка была по русскому языку. На-
деюсь, помню еще правила.  Также ин-
тересно, как организаторы оценивают 
наши способности. если будет предло-
жен сложный текст, значит - наш потен-
циал, по их мнению, достаточно высо-
кий. Это будет приятно. 

Татьяна Ивановна карякина сейчас 
на заслуженном отдыхе, в прошлом 
больше двадцати лет проработала бух-
галтером, а любовь к литературе у нее 
всю жизнь:

- Хочется проверить, насколько я 
знаю правила русского языка, насколь-
ко помню орфографию и пунктуацию. 
Надеюсь, что не очень много ошибок 
сделаю. люблю читать. Правда, сейчас 
уже не так внимательна, как раньше. В 
диктанте главное следить за интонацией 
диктующего. И лучше, если уж написал, 
не исправлять: у меня хорошо развита 
зрительная память. а потом во время 
проверки можно вспомнить правила, ко-
торые еще сохранились в памяти. Пока у 
меня спортивный интерес - на что я еще 
способна в свои 60 с хвостиком. 

артем клоков, сотрудник силовых 
структур, придерживается другого мне-
ния:

- Читательский опыт есть, но для 
написания диктанта, думаю, этого бу-
дет недостаточно. Все-таки надо знать 
правила. По прошествии стольких лет 
после окончания школы они, наверняка, 
уже забылись. Так-то учился по русско-
му языку на «4». Хочется верить, что что-
то еще знаю, помню. 

Семиклассники школы № 9 Валерий 
Николаев и Дмитрий Галкин - активные 
читатели библиотеки и постоянные 
участники мероприятий, которые здесь 
организуются. Они оказались самыми 
юными на «Тотальном диктанте»:

- Писать диктант для нас привычно. В 
школе учимся по русскому языку на «4» 
и «5». Чтобы хорошо написать диктант, 
нужно знать орфограммы, пунктуацию, 
правила, исключения из правил. можно 
на слух воспринимать: обычно педаго-
ги стараются правильно выговаривать 
слова. Надеемся, что справимся.

Написать проверочную работу неко-

торые пришли семьями. марину Нико-
лаевну Фололееву на это дело подвигла 
ее внучка кристина.

«Сначала внучка предложила, а потом 
мне и самой стало интересно, - рассказа-
ла марина Николаевна. - Попробую напи-
сать. В школе вроде справлялась. Правда, 
с тех пор уже столько времени прошло. 
Вот и узнаю, как нас научили тогда». 

Сама кристина - студентка перво-
го курса филологического факультета, 
и участие в «Тотальном диктанте» она 
считает своим долгом.  

ЧИТАЙТЕ РУССКУю 
ЛИТЕРАТУРУ!
«Тотальный диктант» проходит один 

раз в год, одновременно по всему миру. 
Цели акции тоже для всех едины: заста-
вить людей задуматься, насколько они 
грамотны, и привить желание эту грамот-
ность повышать, а также популяризовать 
современную русскую литературу. 

Все участники пишут один и тот же 
текст. его готовят специально для это-
го мероприятия современные авторы. 
В этом году грамотность проверяли по 
тексту литературоведа Павла Басинско-
го. Произведение состояло из четырех 
эссе о хрестоматийных произведени-
ях. В кинеле писали третью часть «ло-

вец душ» о пьесе максима Горького «На 
дне». Быть диктатором (тем, кто диктует 
текст, - такова терминология организа-
торов акции) поручили елене Николаев-
не Перминовой, учителю русского язы-
ка и литературы школы № 11. Она в этом 
году была признана победительницей 
окружного тура конкурса профессио-
нального мастерства «Учитель года». 

ОцЕНКИ ПОСТАВЛЕНЫ
Проверяли работы по единым кри-

териям. Первый раз - сразу же после 
написания диктанта. В этом елене Ни-
колаевне помогала любовь михайловна 
минеева, учитель русского языка и ли-
тературы школы № 9. В течение недели 
была сделана вторая проверка. Экспер-
ты вынесли свой вердикт: у кинельцев с 
орфографией все в порядке, а вот пунк-
туацию надо подтянуть. Больше все-
го проблем было с постановкой тире и 
двоеточий. 

результаты были вывешены 18 
апреля. Свои отметки каждый узнал 
на специальном электронном ресурсе 
в Интернете. Там же размещены сер-
тификаты. Все участники «Тотального 
диктанта» получили бесплатную под-
борку: отличники - 10 электронных книг, 
остальные - 5. Плюс бесплатный набор 
из восьми англо-русских словарей. 

Итоги подвели в процентном соот-
ношении, потому что все участники дик-
тант писали под определенным шиф-
ром. Неудовлетворительный результат 
показали 15%. На «удовлетворительно» 
выполнили работу 44%. «Хорошистов» 
оказалось чуть меньше - 38%. «Отлични-
ков» - 3%. Это один человек. его органи-
заторы просят откликнуться и связаться 
с локальным координатором «Тотально-
го диктанта». 

Татьяна ДАВЫДОВА.

Елена Николаевна Перминова, учитель русского языка 
и литературы школы № 11:

- Текст, предложенный для написания диктанта, средней сте-
пени сложности, не очень трудный. есть различные синтакси-
ческие конструкции, авторские слова и знаки препинания. Но я 
хочу сказать, что, прочитав инструкцию, можно легко написать  
этот диктант. Тем более по ходу диктовки текста дается много 
подсказок. На слайдах выводятся авторские слова и авторская 
пунктуация. можно проверить и написать правильно. мне ка-
жется, это очень удобно. 

П. В. Басинский 
ЛОВЕц ДУШ 
Пьеса Горького «На дне» в постанов-

ке московского Художественного театра 
имела в начале двадцатого века неверо-
ятный успех. Симпатии зрителей были на 
стороне луки, которого блистательно сы-
грал Иван москвин. Современники вспо-
минали: Горькому, когда он читал пьесу 
вслух, лучше всего удавалась именно 
роль луки.

Откуда пришел старец и куда уходит в 
разгар конфликта, который сам же и спро-
воцировал, обещая обитателям ночлежки 
светлое будущее если не на земле, то на 
небе? В прошлом у луки - темные исто-
рии, на которые он намекает в беседе с 
Васькой Пеплом. Частое упоминание Си-
бири наводит на мысль, что лука или сек-
тант, или бывший каторжник, а отсутствие 
у него паспорта  что, возможно, и беглый.

Странника приводит Наташа. ее се-
стра Василиса подговаривает Ваську 
убить хозяина ночлежки костылева, Васи-
лисиного мужа. Но если ее признают ви-
новной в сговоре, то Наташа может стать 
владелицей ночлежки. куда же Наташа 
исчезает из больницы и кому теперь ноч-
лежка принадлежит? И кто на самом деле 
убил костылева?

В пьесе есть одно важное место. Вась-
ке снится вещий сон: он поймал огром-
ного леща, но не может вытащить его на 
берег. к чему этот сон? Не к тому ли, что 
появится новый «рыбак» - лука, «ловец че-
ловеков», человеческих душ? его обаяние 
так велико, что в него влюбляются почти 
все, в том числе Сатин, апостол новой ре-
лигии - веры в Гордого Человека. меньше 
всех верит луке Васька, потому что он вор 
и видит лукавого старичка насквозь. Но и 
он попадается на удочку, когда лука под-
водит его к мысли жениться на Наташе. 
Это ведет к трагической развязке. Пье-
са заканчивается на пессимистической 
ноте: сводит счеты с жизнью актер. «Ис-
портил песню... дурак!» - говорит Сатин. 
Вот и весь итог этой запутанной истории 
- всего три слова.



ОФИЦИАЛьНОЕ ОпубЛИКОвАНИЕ

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2019 года № 1073

Об утверждении муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 

до 1 января 2017 года» до 2025 года

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса российской Федерации, в целях реализации федерального 
проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»,в целях реализации 
Государственной программы Самарской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанно-
го таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года» (утвержденной Постановлением Правительства Самарской области от 
29 марта 2019 г. № 179), руководствуясь Уставом городского округа кинель Самарской области, ПОСТаНаВлЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу городского округа кинель Самарской области «Переселе-
ние граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года.

2. Установить, что расходные обязательства городского округа кинель Самарской области, возникающие в резуль-
тате принятия настоящего постановления, исполняются городским округом кинель Самарской области самостоятель-
но за счет средств городского бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусматриваемого в 
установленном порядке на соответствующий финансовый год городскому округу кинель Самарской области.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет по управлению муниципальным 
имуществом городского округа кинель Самарской области.

4. Официально опубликовать настоящее постановление в газете «кинельская жизнь» или «Неделя кинеля» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе «Официальное опубликование» раздела «Ин-
формация». 

5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Кинель
от 16.04.2019 г. № 1073 

Муниципальная программа
городского округа Кинель Самарской области

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года» до 2025 года 

ПАСПОРТ
муниципальной программы городского округа кинель

(далее - Программа)

Наименование 
Программы

муниципальная программа городского округа кинель Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 
до 2025 года.

Дата принятия ре-
шения о разработке 
Программы

25 марта 2019 г.

Разработчик 
Программы

муниципальное казенное учреждение городского округа кинель Самарской области 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства».

Ответственный 
исполнитель 
Программы

комитет по управлению муниципальным имуществом городского округа кинель Самар-
ской области.

Направление, цель, 
задачи в соответ-
ствии со Страте-
гией социально-
экономического 
развития городского 
округа Кинель Са-
марской области на 
период до 2025 года 

Направление Программы: «Город-социум».
Цель Программы: Формирование социокультурного пространства, способствующего раз-
витию человеческого потенциала. 
Задачи программы: 
- обеспечение демографического развития городского округа кинель Самарской обла-
сти,
- социокультурное пространство как условие обеспечения высокого уровня и качества 
жизни.

цели и задачи 
Программы

Цели Программы:
- обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фон-
да;
- решение жилищных проблем граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на 
территории городского округа кинель Самарской области, признанном аварийным до                    
1 января 2017 года;
- создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, переселен ных из ава-
рийного жилищного фонда;
- стимулирование развития жилищного строительства;
- содействие реформированию жилищно-коммунального хозяйства;
- ввод в эксплуатацию дополнительной жилой площади и повышение эффективности ис-
пользования террито рий застройки;
- получение государственной поддержки за счет средств государственной корпо рации - Фонда 
содействия реформи рованию жилищно-коммунального хозяй ства (далее - Фонд); 
- снос или реконструкция аварийных многоквартирных домов.
Задачи Программы:
- создание благоустроенного жилищного фонда;
- развитие жилищного строительства на территории городского округа кинель Самарской 
области;
- осуществление проектов строительства многоквартирных домов с применением совре-
менных технологий;
- предоставление государственной поддержки на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

2019 - 2025 годы.
Программа реализуется в шесть этапов:
I этап - 2019 год - 31.12.2020 г.;
II этап - 2020 год - 31.12.2021 г.;
III этап - 2021 год - 31.12.2022 г.; 
IV этап - 2022 год - 31.12.2023 г.;
V этап - 2023 год - 31.12.2024 г.;
VI этап - 2024 год - 01.09.2025 г.

Показатели 
(индикаторы) 
Программы

- общая площадь, подлежащая расселению;
- численность подлежащих расселению граждан;
- доля общей площади жилищного фонда, сформированного для переселения граждан, в 
общей площади, необходимой для переселения граждан;
- количество актуализированных перечней аварийных многоквартирных жилых домов.

Перечень 
подпрограмм Подпрограммы не предусмотрены.

Объемы и источники 
финансирования ме-
роприятий, опреде-
ленных Программой

Объемы финансирования Программы за счет всех источников финансирования в 2019 - 
2025 годах составляют 644 913 348,00 рублей, из них: 
с финансовой поддержкой Фонда - 644 913 348,00 рублей, в том числе:
средства Фонда - 554 625 479,28 рублей;
средства областного бюджета - 58 042 201,32 рубль;
средства местного бюджета - 32 245 667 40,00 рублей, в том числе: 
объем средств на реализацию мероприятий    I этапа - 47 754 996,00 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 47 754 996,00 рублей, в том числе:
средства Фонда - 41 069 296,56 рублей;
средства областного бюджета - 4 297 949,64 рублей; 
средства местного бюджета - 2 387 749,80 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий   II этапа - 92 172 363,60 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 92 172 363,60 рубля, в том числе:
средства Фонда - 79 268 232,70 рубля;
средства областного бюджета - 8 295 512,72 рублей; 
средства местного бюджета - 4 608 618,18 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий III этапа - 33 990 793,20 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 33 990 793,20 рубля, в том числе:
средства Фонда - 29 232 082,15 рубля;
средства областного бюджета - 3 059 171,39 рубль; 
средства местного бюджета - 1 699 539,66 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий IV этапа - 167 897 569,20 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 167 897 569,20 рублей, в том числе:
средства Фонда - 144 391 909,51 рублей;
средства областного бюджета -  15 110 781,23 рубль; 
средства местного бюджета - 8 394 878,46 рублей;
объем средств на реализацию мероприятий V этапа - 148 124 832,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 148 124 832,00 рубля, в том числе:
средства Фонда - 127 387 355,52 рублей;
средства областного бюджета - 13 331 234,88 рубля; 
средства местного бюджета - 7 406 241,60 рубль;
объем средств на реализацию мероприятий VI этапа - 154 972 794,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 154 972 794,00 рубля, в том числе:
средства Фонда - 133 276 602,84 рубля;
средства областного бюджета - 13 947 551,46 рубль; 
средства местного бюджета - 7 748 639,70 рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

Переселение в 2019 - 2025 годах 730 граждан из 369 жи лых помещений общей площадью 
16 057,00 квадратных метров, из них:
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Про-
граммы I этапа - переселение 63 граждан из 37 жи лых помещений общей площадью  
1 189,00 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Програм-
мы II этапа - переселение 133 граждан из 63 жи лых помещений общей площадью  
2 294,90 квадратных метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Програм-
мы III этапа - переселение 49 граждан из 18 жилых помещений общей площадью  
846,30 квадратных метра;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Програм-
мы IV этапа - переселение 182 граждан из 92 жилых помещений общей площадью  
4 180,30 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Програм-
мы V этапа - переселение 142 граждан из 73 жилых помещений общей площадью  
3 688,00 квадратных метров;
за счет денежных средств, предоставленных на реализацию мероприятий Програм-
мы VI этапа - переселение 161 гражданина из 86 жилых помещений общей площадью  
3 858,50 квадратных метров.

25 апреля 2019 г., 
№ 27 (12842)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ

1. Характеристика проблемы, на решение            
которой направлена муниципальная программа

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда - один из самых масштабных социальных про-
ектов, реализуемых в российской Федерации. 

Проблема обеспечения благоустроенным жильем 
населения, проживающего в аварийном жилищном 
фонде, продолжает оставаться в числе первостепен-
ных и для городского округа кинель Самарской об-
ласти. С 2009 года на территории городского округа 
кинель Самарской области в целях решения данной 
проблемы Правительством Самарской области осу-
ществляется реализация мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
привлечением средств Фонда содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства (далее 
- Фонд).

За период с 2009 по 2018 годы на реализацию 
указанных мероприятий были привлечены средства 
Фонда, что позволило в городском округе кинель Са-
марской области ликвидировать более 8,7 тыс. кв. м 
аварийного жилищного фонда и переселить свыше 
400 человек.

На протяжении многих лет Фонд оказывает суще-
ственную поддержку муниципальным образованиям 
российской Федерации, в том числе и городскому 
округу кинель Самарской области, в решении вопро-
сов переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. Правительством Самарской области во взаи-
модействии с Фондом выработан и успешно применя-
ется механизм решения жилищных проблем граждан 
на территории Самарской области.

Одним из приоритетных национальных проектов 
во исполнение Указа Президента российской Феде-
рации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития российской Феде-
рации на период до 2024 года» является федеральный 
проект «Обеспечение устойчивого сокращения непри-
годного для проживания жилищного фонда», в рамках 
которого необходимо решить задачу по созданию но-
вых механизмов переселения граждан из непригодно-
го для проживания жилищного фонда, обеспечиваю-
щих соблюдение их жилищных прав, установленных 
законодательством российской Федерации.

Правительством российской Федерации для Са-
марской области определены целевые показатели 
реализации мероприятий, их значения и объемы бюд-
жетных ассигнований на период с 2019 по 2025 годы.

В соответствии с пунктом 11 статьи 14 Федераль-
ного закона от 21 июля 2007 г. №185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее - Федеральный закон) одним из 
условий предоставления финансовой поддержки за 
счет средств Фонда является наличие региональной 
программы по переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда, утвержденной высшим исполнитель-
ным органом государственной власти субъекта россий-
ской Федерации. 

Настоящая Программа разработанав целях реа-
лизации вышеуказанных положений Федерального за-
кона и предусматривает создание эффективного ме-
ханизма переселения граждан из жилищного фонда на 
территории городского округа кинель Самарской об-
ласти, признанного аварийным до 1 января 2017 года. 

разработка Программы осуществлена в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Самарской 
области от 29 марта 2019 г. № 179 «Об утверждении 
Государственной программы Самарской области «Пе-
реселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 
года», постановлением администрации городского 
округа кинель Самарской области от 7 марта 2014 г. 
№ 710 «Об утверждении Порядка принятия решений о 
разработке, формирования и реализации, оценки эф-
фективности реализации муниципальных программ 
городского округа кинель», в целях исполнения целей 
и задач муниципального управления и социально-
экономического развития городского округа кинель 
Самарской области на долгосрочный период, опреде-
ленных Стратегией социально-экономического разви-
тия городского округа кинель Самарской области на 
период до 2025 года, утвержденной решением Думы 
городского округа кинель Самарской области от 24 
ноября 2016 г. № 187.

2. Основные цели и задачи муниципаль-
ной программы с указанием сроков и этапов ее                 
реализации

Основные цели Программы:
обеспечение устойчивого сокращения непригод-

ного для проживания жилищного фонда;
решение жилищных проблем граждан, проживаю-

щих в аварийном жилищном фонде на территории го-
родского округа кинель Самарской области, признан-
ном аварийным до 1 января 2017 года;

создание безопасных и комфортных условий про-
живания граждан, переселенных из аварийного жи-
лищного фонда;

стимулирование развития жилищного строитель-
ства;

содействие реформированию жилищно-
коммунального хозяйства;

ввод в эксплуатацию дополнительной жилой пло-
щади и повышение эффективности использования 
территорий застройки;

получение государственной поддержки за счет 
средств Фонда;

снос или реконструкция аварийных многоквар-
тирных домов.

Программа предусматривает решение следую-
щих задач:

создание благоустроенного жилищного фонда;

развитие жилищного строительства на террито-
рии городского округа кинель Самарской области;

осуществление проектов строительства много-
квартирных домов с применением современных тех-
нологий;

предоставление государственной поддержки на 
переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да.

Программа реализуется в шесть этапов в период 
с 2019 по 2025 год:

I этап - 2019 год - 31.12.2020 г.;
II этап - 2020 год - 31.12.2021 г.;
III этап - 2021 год - 31.12.2022 г.; 
IV этап - 2022 год - 31.12.2023 г.;
V этап - 2023 год - 31.12.2024 г.;
VI этап - 2024 год - 01.09.2025 г.

3. Индикаторы и показатели, характеризую-
щие ежегодный ход и итоги реализации муници-
пальной программы

Перечень стратегических показателей (индика-
торов) Программы с указанием плановых значений 
по годам ее реализации приведен в Приложении 1 к 
Программе.

Для оценки эффективности реализации Програм-
мы используются тактические показатели (индикато-
ры).

Перечень тактических показателей (индикато-
ров), характеризующих ежегодный ход и итоги реа-
лизации Программы, с указанием плановых значений 
по годам ее реализации приведен в Приложении 2 к 
Программе.

4. Перечень программных мероприятий
В рамках Программы предусмотрена реализация 

мероприятий по сносу или реконструкция аварийного 
жилищного фонда, строительству жилых домов, при-
обретению жилых помещений в построенных и строя-
щихся жилых домах у застройщиков, приобретению 
жилых помещений у лиц, не являющихся застройщи-
ками, а также предоставлению возмещения лицам, 
в чьей собственности находятся жилые помещения 
(далее - собственники жилья), входящие в перечень 
многоквартирных домов, признанных в установлен-
ном порядке аварийными до 1 января 2017 года, в 
отношении которых планируется предоставление фи-
нансовой поддержки на переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на территории городского 
округа кинель Самарской области (далее - Перечень 
домов), в соответствии со статьей 32 Жилищного ко-
декса российской Федерации.

Переселение граждан осуществляется в соот-
ветствии с законодательством российской Федера-
ции администрацией городского округа кинель Са-
марской области (далее - администрация городского 
округа кинель), являющейся участником региональ-
ной Государственной программы Самарской области 
«Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 
до 2025 года» (далее - Государственная программа), в 
следующем порядке:

- для нанимателей (в порядке статьи 86 Жилищ-
ного кодекса российской Федерации) - путем предо-
ставления жилых помещений в домах, построенных 
или приобретенных в муниципальную собственность;

-  для собственников жилья - путем возмещения 
за изымаемые жилые помещения (с учетом требова-
ний статьи 32 Жилищного кодекса), либо предостав-
ления жилья в соответствии с пунктом 8 статьи 32 
Жилищного кодекса российской Федерации путем 
заключения соглашения с собственником жилого 
помещения о предоставлении взамен изымаемого 
жилого помещения другого жилого помещения 
(договора мены), при этом применяется принцип 
равнозначности по общей площади и количеству 
жилых комнат изымаемого и предоставляемого 
жилья, с предоставлением собственнику жилья права 
выкупа дополнительной площади (при ее наличии), 
по стоимости, установленной в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 29 июля 1998 г. 
№ 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в российской 
Федерации».

5. Обоснование ресурсного обеспечения                
муниципальной программы

В рамках реализации программных мероприятий 
в 2019-2025 годах объем средств за счет всех источ-
ников финансирования составляет 644 913 348,00 
рублей, из них с финансовой поддержкой Фонда - 
644 913 348,00 рублей, в том числе: 

средства Фонда - 554 625 479,28 рублей;
средства областного бюджета - 58 042 201,32 

рубль;
средства местного бюджета - 32 245 667,40                

рублей, в том числе:
объем средств на реализацию мероприятий                         

I  этапа - 47 754 996,00 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 47 754 996,00 

рублей, в том числе:
средства Фонда - 41 069 296,56 рублей;
средства областного бюджета - 4 297 949,64        

рублей;
средства местного бюджета - 2 387 749,80                         

рублей;
объем средств на реализацию мероприятий                      

II этапа - 92 172 363,60 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 92 172 363,60 

рубля, в том числе:
средства Фонда - 79 268 232,70 рубля;
средства областного бюджета - 8 295 512,72                 

рублей; 



Приложение 1
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

ПЕРЕЧЕНЬ 
стратегических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан 

из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года 

№ 
п/п

Наименование страте-
гического показателя 

(индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение стратегического показателя (индикатора) по годам

Плановый период (прогноз)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*

1. 
Общая площадь, подлежа-
щая расселению  кв. м 1189,00 691,22 1874,07 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75

2. Численность подлежащих 
расселению граждан

чело-
век 63 40 109 87 201 188 42

_____________________________________________
       * Значение показателя приведено в соответствии с этапом реализации государственной программы Самарской об-

ласти «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года.

Приложение 2
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Перечень 
тактических показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реали-

зации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области «Переселение 
граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» 

до 2025 года 

№ 
п/п

Наименование 
тактического 

показателя (индикатора)

Еди-
ница 

изме-
рения

Значение тактического показателя (индикатора) по годам

Плановый период (прогноз)

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025*

1. 
Общая площадь, подлежащая 
расселению  кв. м 1 189,00 691,22 1874,07 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75

2. Численность подлежащих 
расселению граждан

чело-
век 63 40 109 87 201 188 42

3. 

Доля общей площади жи-
лищного фонда, сформи-
рованного для переселения 
граждан, в общей площади, 
необходимой для переселе-
ния граждан

% 7,4 4,3 11,7 11,4 30,1 28,9 6,3

4. 

количество актуализиро-
ванных перечней аварийных 
многоквартирных жилых до-
мов

 ед. 1 1 1 1 1 1 1

 
* Значение показателя приведено в соответствии с этапом реализации государственной программы Самарской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года.

Приложение 3 
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, призанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Справочная информация о финансировании мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда на территории городского округа Кинель Самарской области 

на 2019-2025 годы 

№     
п/п

Наиме-
нование 

Всего, 
 рублей

Средства государ-
ственной корпорации 
- Фонда содействия 

реформирова-
нию жилищно-
коммунального 

хозяйства, 
рублей

Средства 
областного 
бюджета,  

рублей

Средства местных 
бюджетов,  

рублей

 Всего по 
Программе 644 913 348,00 554 625 479,28 58 042 201,32 32 245 667,40

 В том числе:     

1
 

2019-2020 
годы (пер-
вый этап 

финансиро-
вания)

 

47 754 996,00
 

41 069 296,56
 

4 297 949,64
 

2 387 749,80
 

2
 

2020-2021 
годы (второй 
этап финан-
сирования)

 

92 172 363,60
 

79 268 232,70
 

8 295 512,72
 

4 608 618,18
 

3
 

2021-2022 
годы (третий 
этап финан-
сирования)

 

33 990 793,20
 

29 232 082,15
 

3 059 171,39
 

1 699 539,66
 

4
 

2022-2023 
годы (чет-

вертый этап 
финансиро-

вания)
 

167 897 569,20
 

144 391 909,51
 

15 110 781,23
 

8 394 878,46
 

5
 

2023-2024 
годы (пятый 
этап финан-
сирования)

 

148 124 832,00
 

127 387 355,52
 

13 331 234,88
 

7 406 241,60
 

6

2024-
2025 годы                  

(шестой этап 
финансиро-

вания)

154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70

Приложение 4 
 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата окончания 

переселения

год дата площадь, 
кв.м

коли-
чество 

человек
дата

1 2 3 4 5 6 7

Всего подлежит пересе-
лению в 2019-2025 г.г. х х 16 057,00 730 х

По программе переселе-
ния 2019-2025 г.г., в рам-
ках которой предусмо-
трено финансирование 
за счет средств Фонда 

х х 16 057,00 730 х

1
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. куйбышева, 
д. 28

1953 28.05.2013 381,00 26 31.12.2021

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
КИНЕЛЬСКАЯ

ЖИЗНЬ25 апреля 2019 г., 
№ 27 (12842) 7

средства местного бюджета - 4 608 618,18                     
рублей;

объем средств на реализацию мероприятий                     
III этапа - 33 990 793,20 рубля, из них:

с финансовой поддержкой Фонда - 33 990 793,20 
рубля, в том числе:

средства Фонда - 29 232 082,15 рубля;
средства областного бюджета - 3 059 171,39 

рубль;
средства местного бюджета - 1 699 539,66                       

рублей;
объем средств на реализацию мероприятий                      

IV этапа - 167 897 596,20 рублей, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 167 897 596,20 

рублей, в том числе:
средства Фонда - 144 391 909,51 рублей;
средства областного бюджета - 15 110 781,23 

рубль;
средства местного бюджета - 8 394 878,46                       

рублей;
объем средств на реализацию мероприятий                     

V этапа - 148 124 832,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 148 124 832,00 

рубля, в том числе:
средства Фонда - 127 387 355,52 рублей;
средства областного бюджета - 13 331 234,88               

рубля;
средства местного бюджета - 7 406 241,60 рубль;
объем средств на реализацию мероприятий                    

VI этапа - 154 972 794,00 рубля, из них:
с финансовой поддержкой Фонда - 154 972 794,00 

рубля, в том числе:
средства Фонда - 133 276 602,84 рубля;
средства областного бюджета - 13 947 551,46 

рубль;
средства местного бюджета - 7 748 639,70                       

рублей.
Справочная информация о финансировании про-

граммных мероприятий с 2019 - 2025 годы указана в 
Приложении 3 к Программе.

6. Механизм реализации муниципальной про-
граммы

реализация мероприятий Программы осущест-
вляется за счет средств местного и областного бюд-
жета, в том числе формируемых с учетом планируемых 
к поступлению в областной бюджет в соответствии с 
федеральным законодательством средств Фонда.

Финансирование мероприятий Программы будет 
осуществляться в форме бюджетных ассигнований на 
предоставление межбюджетных трансфертов в форме 
субсидий, предоставляемых местному бюджету из об-
ластного бюджета, в том числе субсидий, формируе-
мых за счет поступающих в областной бюджет в соот-
ветствии с федеральным законодательством средств 
Фонда.

Субсидии местному бюджету из областного бюд-
жета, в том числе формируемые за счет поступающих 
в областной бюджет в соответствии с федеральным 
законодательством средств Фонда, предоставляются 
в целях софинансирования расходных обязательств 
муниципального образования по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда, возникающих 
при выполнении полномочий администрации город-
ского округа кинель по вопросам местного значения 
(далее - субсидии), на следующие мероприятия:

строительство жилых домов;
приобретение жилых помещений в построенных 

жилых домах у застройщиков; 
приобретение жилых помещений в строящихся 

жилых домах у застройщиков; 
приобретение жилых помещений у лиц, не являю-

щихся застройщиками;
возмещение лицам, в чьей собственности нахо-

дятся жилые помещения, включенные в Перечень до-
мов, в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса 
российской Федерации.

Перечень многоквартирных домов, в отношении 
которых планируется предоставление финансовой 
поддержки на переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на территории городского округа 
кинель Самарской области в 2019-2025 годах, приве-
ден в Приложении 4 к Программе.

Указанный перечень сформирован на основании 
сведений об аварийном жилищном фонде, сформиро-
ванных и представленных в министерство строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства российской 
Федерации в соответствии со статьей 17 Федерально-
го закона. 

В Перечне домов определена планируемая дата 
окончания переселения граждан из каждого аварий-
ного многоквартирного дома.

При этом на территории городского округа ки-
нель Самарской области в первую очередь подлежат 
переселению граждане из многоквартирных домов, 
год признания которых аварийными и подлежащими 
сносу или реконструкции более ранний, чем у других 
аварийных домов.

План мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, по способам переселения при-
веден в Приложении 5 к Программе. 

План мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
до 1 января 2017 года, приведен в Приложении 6 к 
Программе.

План мероприятий включает в себя такие показа-
тели, как: число жителей, планируемых к переселению, 
количество расселяемых жилых помещений, расселя-
емая площадь жилых помещений; источники финанси-
рования программы, запланированные на весь период 
действия Программы и в разбивке по этапам.

Субсидии предоставляются при соблюдении сле-
дующих условий:

наличие адресной муниципальной программы 
городского округа кинель Самарской области, ана-
логичной региональной Государственной программе, 
по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда с указанием перечня подлежащих сносу или 
реконструкции многоквартирных домов, включенных в 
указанную Государственную программу;

наличие подтверждения финансового обеспече-
ния расходных обязательств муниципального образо-
вания по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда;

наличие копий документов о признании аварий-
ными домов, жители которых подлежат переселению, 
включенных в Перечень домов настоящей Програм-
мы;

централизация закупок согласно статье 26 Фе-
дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд»;

заключение между министерством строительства 
Самарской области и уполномоченным органом ад-
министрации городского округа кинель соглашения о 
предоставлении субсидий (далее - соглашение).

Субсидии расходуются на строительство домов 
или приобретение жилых помещений в жилых домах, 
а также на возмещение за жилое помещение лицам, 
в чьей собственности находятся жилые помещения, 
входящие в прилагаемый Перечень домов, в соответ-
ствии со статьей 32 Жилищного кодекса российской 
Федерации.

Условием расходования субсидии является ис-
пользование субсидии в сроки, установленные согла-
шением.

Предоставление в 2019-2024 годах городскому 
округу кинель Самарской области субсидий осущест-
вляется в соответствии с Государственной програм-
мой.

Финансирование программных мероприятий осу-
ществляется как за счет средств субъекта российской 
Федерации, так и с участием средств Фонда.

7. Оценка социально-экономической эффек-
тивности муниципальной программы

В результате реализации Программы к 1 сентября 
2025 г. планируется переселение 730 граждан из 369 
помещений общей площадью 16 057,00 кв. метров, из 
них:

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы I этапа - пере-
селение 63 граждан из 37 жилых помещений общей 
площадью 1 189,00 кв. метров;

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы II этапа - пере-
селение 133 граждан из 63 жилых помещений общей 
площадью 2 294,90 кв. метров;

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы III этапа - пере-
селение 49 граждан из 18 жилых помещений общей 
площадью 846,30 кв. метров;

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы IV этапа - пере-
селение 182 граждан из 92 жилых помещений общей 
площадью 4 180,30 кв. метров;

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы IV этапа - пере-
селение 142 граждан из 73 жилых помещений общей 
площадью 3 688,00 кв. метров; 

за счет денежных средств, предоставленных на 
реализацию мероприятий Программы VI этапа - пере-
селение 161 гражданина из 86 жилых помещений об-
щей площадью 3 858,50 кв. метров. 

Планируемые показатели реализации Программы 
по годам в период с 2019 по 2025 годы приведены в 
Приложении 7 к настоящей Программе.

8. Методика оценки эффективности реализа-
ции муниципальной программы

комплексная оценка эффективности реализации 
Программы осуществляется ежегодно в течение всего 
срока ее реализации и по окончании ее реализации и 
включает в себя оценку степени выполнения меропри-
ятий Программы и оценку эффективности реализации 
Программы.

Оценка степени выполнения мероприятий 
Программы

Степень выполнения мероприятий Программы 
за отчетный год рассчитывается как отношение коли-
чества мероприятий, выполненных в отчетном году в 
установленные сроки, к общему количеству мероприя-
тий, предусмотренных к выполнению в отчетном году.

Степень выполнения мероприятий Программы по 
окончании ее реализации рассчитывается как отно-
шение количества мероприятий, выполненных за весь 
период реализации Программы, к общему количеству 
мероприятий, предусмотренных к выполнению за весь 
период ее реализации.

Оценка эффективности реализации                                  
Программы

Эффективность реализации Программы оценива-
ется путем соотнесения степени достижения значений 
тактических показателей (индикаторов) Программы 
(R) к уровню ее финансирования (расходов).

Показатель эффективности реализации Програм-
мы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле:

где N - количество показателей (индикаторов) 
Программы;

            - плановое значение n-го тактического по-
казателя (индикатора) Программы;

            - значение n-го тактического показателя (ин-
дикатора) Программы на конец отчетного года;

FПлан. - объем ресурсов, предусмотренных (направ-
ленных) на реализацию Программы в отчетном году;

FФакт. - объем ресурсов, освоенных в ходе реализа-
ции Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реали-
зации Программы используются тактические пока-
затели (индикаторы), приведенные в Приложении 2 к 
Программе. В случае, если фактическое значение n-го 
тактического показателя (индикатора) превысило его 
плановое значение более чем на 30%, степень дости-
жения данного тактического показателя (индикатора) 
принимается равной 130%.

Оценка эффективности реализации Программы за 
весь период реализации рассчитывается как среднее 
арифметическое значений показателей эффективно-
сти реализации Программы за все отчетные годы.

методика расчета показателей (индикаторов), 
характеризующих ежегодный ход и итоги реализации 
Программы, приведена в Приложении 8 к настоящей 
Программе.



№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата окончания 

переселения

год дата площадь, 
кв. м

коли-
чество 

человек
дата

1 3 4 5 6 7 8

2
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Северная, д. 1

1937 28.12.2012 592,10 30 31.12.2020

3
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Северная, д. 3

1938 28.12.2012 596,90 33 31.12.2020

4
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 1

1951 20.08.2013 372,60 23 31.12.2021

5
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 3

1958 11.06.2014 642,70 36 31.12.2023

6
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 5

1958 11.06.2014 776,80 31 31.12.2024

7
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 6

1958 11.06.2014 713,80 30 31.12.2023

8
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 7

1958 11.06.2014 688,00 21 31.12.2023

9
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 8

1958 11.06.2014 652,40 31 31.12.2023

10
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 9

1958 11.06.2014 735,60 36 31.12.2023

11
г. кинель, 
пгт алексеевка, 
ул. Ульяновская, д. 10

1958 11.06.2014 747,80 28 31.12.2023

12 г. кинель, ул. ж.д. Со-
ветская, д. 1 1937 11.06.2014 423,40 28 31.12.2022

13 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 2 1930 11.06.2014 422,90 21 31.12.2022

14 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 5 1930 11.06.2014 856,20 41 31.12.2024

15 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 6 1956 11.06.2014 381,50 9 31.12.2024

16 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 24 1937 11.06.2014 555,60 16 31.12.2024

17 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 27 1937 11.06.2014 557,70 21 31.12.2024

Приложение 5  
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года    

План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения 
 
 

Наименование 

Всего 
рассе-
ляемая 

площадь 
жилых 

помеще-
ний

Расселение в рамках программы, не связанное с 
приобретением жилых помещений и связанное 

с приобретением без использования бюджетных 
средств

Расселение в рамках программы, связанное с приобретением жилых помещений за счет бюджетных средств 

Всего

в том числе:

Всего

в том числе:

Выкуп жилых поме-
щений у собствен-

ников

Договор 
развития 
застроен-
ной тер-
ритории

Пересе-
ление в 
свобод-
ный жи-
лищный 

фонд

Строительство 
домов

Приобретение жилых помещений у застройщиков, 
в т.ч.:

Приобретение 
жилых поме-

щений у лиц, не 
являющихся 

застройщиками
в строящихся 

домах
в домах, введенных в экс-

плуатацию

 

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Стои-
мость

Рассе-
ляемая 

площадь

Рассе-
ляемая 

пло-
щадь

Рассе-
ляемая 

площадь

Приобретае-
мая площадь Стоимость

При-
обре-

таемая 
площадь

Стои-
мость

При-
обре-

таемая 
площадь

Стои-
мость

Приоб-
ретаемая 
площадь

Стоимость

При-
обре-

таемая 
пло-
щадь

Стои-
мость

кв. м кв. м кв. м руб. кв. м кв. м кв. м кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб. кв. м руб.

Всего по програм-
ме переселения, 
в рамках которой 
п р е д у с м о т р е н о 
финансирование 
за счет средств 
Фонда, в т.ч:

16 057,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057,00 16 057,00 644 913 348,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 057,00 644 913 348,00 0,00 0,00

1 по этапу 2019 года 1 189,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,00 1 189,00 47 754 996,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 189,00 47 754 996,00 0,00 0,00

2 по этапу 2020 года 2 294,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 294,90 2 294,90 92 172 363,60 0,00 0,00 0,00 0,00 2 294,90 92 172 363,60 0,00 0,00

3 по этапу 2021 года 846,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 846,30 846,30 33 990 793,20 0,00 0,00 0,00 0,00 846,30 33 990 793,20 0,00 0,00

4 по этапу 2022 года 4 180,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,30 4 180,30 167 897 569,20 0,00 0,00 0,00 0,00 4 180,30 167 897 569,20 0,00 0,00

5 по этапу 2023 года 3 688,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 3 688,00 148 124 832,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 688,00 148 124 832,00 0,00 0,00

6 по этапу 2024 года 3 858,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,50 3 858,50 154 972 794,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 858,50 154 972 794,00 0,00 0,00

№ 
п/п

Адрес многоквар-
тирного дома

Год 
ввода 
дома в 

эксплуа-
тацию

Дата призна-
ния много-

квартирного 
дома аварий-

ным 

 Сведения об аварийном 
жилищном фонде, под-

лежащем расселению до 
1 сентября 2025 года 

Планируемая 
дата окончания 

переселения

год дата площадь, 
кв.м

коли-
чество 

человек
дата

1 3 4 5 6 7 8

18 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 61а 1952 23.04.2013 424,90 18 31.12.2021

19 г. кинель, ул. Пушки-
на, д. 30 1958 04.08.2014 317,40 18 31.12.2021

20 г. кинель, ул. Украин-
ская, д. 26 1949 11.06.2014 380,70 21 31.12.2025

21 г. кинель, ул. Украин-
ская, д. 28 1949 11.06.2014 372,00 7 31.12.2025

22
г. кинель, 
пгт Усть-кинельский, 
ул. Больничная, д. 4

1953 11.06.2014 404,50 27 31.12.2025

23

г. кинель, 
пгт Усть-кинельский, 
ул. Селекционная, 
д. 1

1936 15.11.2013 455,90 28 31.12.2021

24

г. кинель, 
пгт Усть-кинельский, 
ул. Селекционная, 
д. 3

1940 11.06.2014 517,90 26 31.12.2025

25
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 1

1932 11.06.2014 559,40 22 31.12.2025

26
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 2

1931 11.06.2014 416,50 12 31.12.2025

27
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 3

1931 11.06.2014 598,70 23 31.12.2025

28
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 4

1931 11.06.2014 560,20 24 31.12.2024

29
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Транспортная, д. 6

1959 28.03.2016 197,10 9 31.12.2025

30
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Транспортная, д. 7

1954 28.03.2016 411,70 14 31.12.2025

31
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Шоссейная, д. 99

1958 11.06.2014 343,10 20 31.12.2021
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№ 
п/п Адрес МКД
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Количество 
расселяемых жилых 

помещений

Расселяемая площадь 
жилых помещений Источники финансирования программы 

Справочно: расчетная 
сумма экономии бюджетных 

средств 

Справочно: возмещение части 
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Вего  по городскому 
округу кинель за 
2019-2024 годы

730 369 307 62 16 057,00 13 548,40 2 508,60 644 913 348,00 554 625 479,28 58 042 201,32 32 245 667,40       

 

Всего по городскому 
округу кинель за 
2019-2024 годы 
с финансовой под-
держкой Фонда

730 369 307 62 16 057,00 13 548,40 2 508,60 644 913 348,00 554 625 479,28 58 042 201,32 32 245 667,40       
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стоимости жилых помещений 

В
се

го

в том числе:

В
се

го

в том числе:

В
се

го

в том числе:

В
се

го

в том числе:

В
се

го

в том числе:

ча
ст

на
я 

со
б

ст
ве

нн
о

ст
ь

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

со
б

ст
ве

нн
о

ст
ь

ча
ст

на
я 

со
б

ст
ве

нн
о

ст
ь

м
ун

и
ц

и
п

ал
ьн

ая
 

со
б

ст
ве

нн
о

ст
ь

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

Ф
о

нд
а

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

б
ю

д
ж

ет
а 

су
б

ъ
ек

та
 

Р
о

сс
и

й
ск

о
й

 Ф
ед

е-
р

ац
и

и

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

м
ес

тн
о

го
 б

ю
д

ж
ет

а

за
 с

че
т 

п
ер

ес
е-

л
ен

и
я 

гр
аж

д
ан

 п
о

 
д

о
го

во
р

у 
о

 р
аз

-
ви

ти
и

 з
ас

тр
о

ен
но

й
 

те
р

р
и

то
р

и
и

за
 с

че
т 

п
ер

ес
е-

л
ен

и
я 

гр
аж

д
ан

 в
 

св
о

б
о

д
ны

й
 м

ун
и

-
ц

и
п

ал
ьн

ы
й

 ф
о

нд
 

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

со
б

ст
ве

нн
и

ко
в

за
 с

че
т 

ср
ед

ст
в 

и
ны

х 
л

и
ц

 (
и

нв
ес

-
то

р
а 

п
о

 д
о

го
во

р
у 

о
 р

аз
ви

ти
и

 з
ас

тр
о

-
ен

но
й

 т
ер

р
и

то
р

и
и

)

чело-
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1
Итого по городско-
му округу Кинель 
за 2019 год

63 37 22 15 1 189,00 722,20 466,80 47 754 996,00 41 069 296,56 4 297 949,64 2 387 749,80       

 
Итого за 2019 год 
с финансовой под-
держкой Фонда

63 37 22 15 1 189,00 722,20 466,80 47 754 996,00 41 069 296,56 4 297 949,64 2 387 749,80       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Северная, 
д. 1

24 19 8 11 592,10 262,60 329,50 23 781 104,40 20 451 749,78 2 140 299,40 1 189 055,22       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Северная, 
д. 3

39 18 14 4 596,90 459,60 137,30 23 973 891,60 20 617 546,78 2 157 650,24 1 198 694,58       

2
Итого по городско-
му округу Кинель 
за 2020 год

133 63 49 14 2 294,90 1 782,70 512,20 92 172 363,60 79 268 232,70 8 295 512,72 4 608 618,18       

 

Итого по этапу 
2020 года с финан-
совой поддержкой 
Фонда

133 63 49 14 2 294,90 1 782,70 512,20 92 172 363,60 79 268 232,70 8 295 512,72 4 608 618,18       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. куйбышева, 
д. 28

23 9 4 5 381,00 202,30 178,70 15 302 484,00 13 160 136,24 1 377 223,56 765 124,20       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 1

21 10 7 3 372,60 246,20 126,40 14 965 106,40 12 869 991,50 1 346 859,58 748 255,32       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Селекционная, д. 1

26 12 9 3 455,90 352,40 103,50 18 310 767,60 15 747 260,14 1 647 969,08 915 538,38       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Шоссейная, д. 99

24 8 7 1 343,10 314,60 28,50 13 780 268,40 11 851 030,82 1 240 224,16 689 013,42       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 61а 20 12 11 1 424,90 378,70 46,20 17 065 683,60 14 676 487,90 1 535 911,52 853 284,18       

 г. кинель, 
ул. Пушкина, д. 30 19 12 11 1 317,40 288,50 28,90 12 748 053,60 10 963 326,10 1 147 324,82 637 402,68       

3
Итого  по городско-
му округу Кинель 
за 2021 год

49 18 13 5 846 623 224 33 990 793,20 29 232 082,15 3 059 171,39 1 699 539,66       

 
Итого по этапу 2021 
года с финансовой 
поддержкой Фонда

49 18 13 5 846,30 622,50 223,80 33 990 793,20 29 232 082,15 3 059 171,39 1 699 539,66       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 1 28 8 7 1 423,40 370,50 52,90 17 005 437,60 14 624 676,34 1 530 489,38 850 271,88       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 2 21 10 6 4 422,90 252,00 170,90 16 985 355,60 14 607 405,82 1 528 682,00 849 267,78       

4
Итого  по городско-
му округу Кинель за 
2022 год

182 92 85 7 4 180,30 3 907,70 272,60 167 897 569,20 144 391 909,51 15 110 781,23 8 394 878,46       

 

Итого по этапу 
2022 года с финан-
совой поддержкой 
Фонда

182 92 85 7 4 180,30 3 907,70 272,60 167 897 569,20 144 391 909,51 15 110 781,23 8 394 878,46       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 3

33 12 12 0 642,70 642,70 0,00 25 813 402,80 22 199 526,41 2 323 206,25 1 290 670,14       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 6

30 15 13 2 713,80 653,40 60,40 28 669 063,20 24 655 394,35 2 580 215,69 1 433 453,16       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 7

26 15 15 0 688,00 688,00 0,00 27 632 832,00 23 764 235,52 2 486 954,88 1 381 641,60       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 8

31 14 11 3 652,40 539,30 113,10 26 202 993,60 22 534 574,50 2 358 269,42 1 310 149,68       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 9

29 19 19 0 735,60 735,60 0,00 29 544 638,40 25 408 389,02 2 659 017,46 1 477 231,92       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 10

33 17 15 2 747,80 648,70 99,10 30 034 639,20 25 829 789,71 2 703 117,53 1 501 731,96       

5
Итого по городско-
му округу Кинель 
за 2023 год

142 73 67 6 3 688,00 3 384,80 303,20 148 124 832,00 127 387 355,52 13 331 234,88 7 406 241,60       

 

Итого по этапу 
2023 года с финан-
совой поддержкой 
Фонда

142 73 67 6 3 688,00 3 384,80 303,20 148 124 832,00 127 387 355,52 13 331 234,88 7 406 241,60       

 
г. кинель, пгт алексе-
евка, ул. Ульянов-
ская, д. 5

33 15 13 2 776,80 643,80 133,00 31 199 395,20 26 831 479,87 2 807 945,57 1 559 969,76       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 4

18 12 12 0 560,20 560,20 0,00 22 499 872,80 19 349 890,61 2 024 988,55 1 124 993,64       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 5 40 16 15 1 856,20 796,90 59,30 34 388 416,80 29 574 038,45 3 094 957,51 1 719 420,84       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 6 11 8 7 1 381,50 326,10 55,40 15 322 566,00 13 177 406,76 1 379 030,94 766 128,30       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 24 16 10 10 0 555,60 555,60 0,00 22 315 118,40 19 191 001,82 2 008 360,66 1 115 755,92       

 г. кинель, ул. ж.д. 
Советская, д. 27 24 12 10 2 557,70 502,20 55,50 22 399 462,80 19 263 538,01 2 015 951,65 1 119 973,14       

6
Итого по городско-
му округу Кинель 
за 2024 год

161 86 71 15 3 858,50 3 128,50 730,00 154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70       

 

Итого по этапу 
2024 года с финан-
совой поддержкой 
Фонда

161 86 71 15 3 858,50 3 128,50 730,00 154 972 794,00 133 276 602,84 13 947 551,46 7 748 639,70       

 г. кинель, ул. Украин-
ская, д. 26 20 11 11 0 380,70 380,70 0,00 15 290 434,80 13 149 773,93 1 376 139,13 764 521,74       

офИцИАЛЬНоЕ опубЛИКовАНИЕ
КИНЕЛЬСКАЯ
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Приложение 7
 к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области 

«Переселение граждан  из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года   

Планируемые показатели переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по годам

 № п/п
Наименование 

муниципального 
образования

Расселенная площадь, кв. м Количество переселенных жителей, человек

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Всего

Всего (2019-2025 гг.) 1189,00 691,22 1874,07 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75 16057,00 63 40 109 87 201 188 42 730

Всего по программе 
переселения, в рам-
ках которой преду-
смотрено финансиро-
вание за счет средств 
Фонда

1189,00 691,22 1874,07 1823,73 4835,12 4639,11 1004,75 16057,00 63 40 109 87 201 188 42 730

1 Всего по этапу 2019 
года 1189,00 0,00 х х х х х 1189,00 63 0 х х х х х 63

2 Всего по этапу 2020 
года х 691,22 1603,68 х х х х 2294,90 х 40 93 х х х х 133

3 Всего по этапу 2021 
года х х 270,39 575,91 х х х 846,30 х х 16 33 х х х 49

4 Всего по этапу 2022 
года х х х 1247,82 2932,48 х х 4180,30 х х х 54 128 х х 182

5 Всего по этапу 2023 
года х х х х 1902,64 1785,36 х 3688,00 х х х х 73 69 х 142

6 Всего по этапу 2024 
года х х х х х 2853,75 1004,75 3858,50 х х х х х 119 42 161

Приложение 8
к муниципальной программе городского округа Кинель Самарской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

Методика расчета
показателей (индикаторов), характеризующих ежегодный ход и итоги реализации муниципальной программы городского округа Кинель Самарской области 

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года» до 2025 года

№
 п/п Наименование показателя (индикатора) Методика расчета показателя (индикатора) Источник информации для расчета значения 

показателя (индикатора) Примечания 

1.

2.

3.

4.

Общая площадь, подлежащая расселению

Численность подлежащих расселению граждан

Доля общей площади жилищного фонда, сформи-
рованного для переселения граждан, в общей пло-
щади, необходимой для переселения граждан 

количество актуализированных перечней аварий-
ных многоквартирных жилых домов

Показатель рассчитывается по формуле:
S= F/C, где  
F - общий объем финансирования, в том числе с участием средств 
Фонда,
С - средняя рыночная стоимость  одного квадратного метра жилого 
помещения по Самарской области, утвержденная Правительством 
российской Федерации  

Показатель рассчитывается по формуле:
Ч = Ч

л
, где 

Ч
л
 - число граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде и 

подлежащих  расселению

Показатель рассчитывается по формуле: 
Х=Sф/Sп*100%, где
Х - доля общей площади жилищного фонда, сформированного для 
переселения граждан, в общей площади, необходимой для пересе-
ления граждан,
Sф - площадь сформированного жилищного фонда на конец отчет-ф - площадь сформированного жилищного фонда на конец отчет-
ного периода, кв. м,
Sп - площадь планируемого к формированию жилищного фонда на 
начало отчетного периода, кв. м

Показатель рассчитывается по  формуле:
к = кп, где 
кп - фактическое количество ежегодно актуализированных переч-
ней аварийных многоквартирных жилых домов 

Сведения об общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые признаны в уста-
новленном порядке до 1 января 2017 года аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции в связи с 
физическим износом в процессе их эксплуатации, на 
территории Самарской области, утвержденные Губер-
натором Самарской области 

Сведения об общей площади жилых помещений в 
многоквартирных домах, которые признаны в уста-
новленном порядке до 1 января 2017 года аварийны-
ми и подлежащими сносу или реконструкции в связи                                  
с физическим износом в процессе их эксплуатации, на 
территории Самарской области, утвержденные Губер-
натором Самарской области 

Сведения муниципальных образований Самарской          
области - участников Государственной программы 

Данные министерства строительства Самарской               
области 
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чело-
век ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м рублей рублей рублей рублей руб. руб. руб. руб. руб. руб.

 г. кинель, ул. Украин-
ская, д. 28 7 9 9 0 372,00 372,00 0,00 14 941 008,00 12 849 266,88 1 344 690,72 747 050,40       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Больничная, д. 4

22 12 12 0 404,50 404,50 0,00 16 246 338,00 13 971 850,68 1 462 170,42 812 316,90       

 

г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Селекционная, 
д. 3

24 9 7 2 517,90 406,90 111,00 20 800 935,60 17 888 804,62 1 872 084,20 1 040 046,78       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 1

25 10 10 0 559,40 559,40 0,00 22 467 741,60 19 322 257,78 2 022 096,74 1 123 387,08       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Спортивная, д. 2

16 8 8 0 416,50 416,50 0,00 16 728 306,00 14 386 343,16 1 505 547,54 836 415,30       

 
г. кинель, пгт Усть-
кинельский,
ул. Спортивная, д. 3

23 13 10 3 598,70 450,00 148,70 24 046 186,80 20 679 720,65 2 164 156,81 1 202 309,34       

 

г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Транспортная, 
д. 6

10 6 2 4 197,10 42,00 155,10 7 916 324,40 6 808 038,98 712 469,20 395 816,22       

 

г. кинель, пгт Усть-
кинельский, 
ул. Транспортная, 
д. 7

14 8 2 6 411,70 96,50 315,20 16 535 518,80 14 220 546,17 1 488 196,69 826 775,94       
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кто знал и помнит КОСАРЕВА Вик-
тора Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 25 апреля исполняется 
40 дней со дня его смерти.

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

кто знал и помнит КЛИМКИНА               
Сергея Николаевича, просим помянуть 
добрым словом. 25 апреля исполняется      
2 года со дня его смерти.

Ты ушел из жизни слишком рано,
Нашу боль не выразят слова.
Спи, родной, ты - наша боль и рана,
Память о тебе всегда жива.

Жена, дочери, зятья, внуки.

кто знал и помнит ИОНОВА Влади-
слава Михайловича, просим помянуть 
его добрым словом. 25 апреля исполня-
ется 8 лет со дня его смерти.

Ушел от нас он в мир иной,
Туда, откуда нет возврата,
Оставив память о себе,
Печаль и боль утраты.

Помним, любим, скорбим.

Жена, сын, его семья, внуки, правнук, 
племянники и все родственники. 

кто знал и помнит ПАВЛОВА Алек-
сандра Сергеевича, прошу помянуть 
добрым словом. 26 апреля исполнится   
5 лет со дня его смерти.

Что такое жить без сына?
Не могу словами передать...
Это боль разлуки и бессилие,
Это значит - тихо умирать.
Что такое жить без сына?
Не дано другим понять...
Дай же Бог, чтоб боль и расставание
Не познала ни одна на свете мать.

Мама.

пАмЯть

В организацию - ООО «Энергия Развития, аудит» 

требуется  КОНТРОЛЕР 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА

Тип занятости: полный рабочий день, работа по     
г. кинелю и кинельскому району.

Заработная плата: оклад + премия.
Трудоустройство в соответствии с Трудовым ко-

дексом рФ.
Обязанности: снятие показаний с приборов уче-

та электроэнергии, проверка схемы учета, состав-
ление актов осмотра приборов учета.

По всем вопросам обращаться по телефону: 
8(846) 266-98-14.

Уважаемые покупатели!

Магазин «ЭлектроМАХ»
переехал  с ул. Орджоникидзе, 28 «а» 

на ул. Ульяновская, 26 «а»
Широкий ассортимент электротоваров: автоматика, счетчики, 

кабель СИП, провод, светодиодные светильники, лампы, 
стабилизаторы, диэлектрический инструмент, 

современные люстры на пульте и многое другое. 
Вас порадуют СКИДКИ на весь ассортимент (при покупке от 2500 рублей) 

Консультацию и индивидуальный подход к каждому покупателю гарантируем
Ждем за покупками

г. Кинель, ул. Ульяновская, 26 «а» (юг); ул. Пушкина, 25 «б» (север)
Телефон: 8-987-446-01-03.

реклама ИНН 635001157190

Предприятию срочно требуются:

ОПЕРАТОР ПК 
Прием заявок по телефону, 

работа в Excel
рабочий день с 8-00 до 17-00 

(ежедневка, «пятидневка»)
Заработная плата - 17 000 рублей

ДИСПЕТЧЕР 
В ОТДЕЛ ЛОГИСТИКИ 
работа с путевыми листами, 

маршрутами и ГСм
рабочий день с 8-00 до 17-00 

(«пятидневка»)
Заработная плата - 15 000 рублей 

(на руки) 

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.

Предприятию срочно требуются:

ПОВАР-БРИГАДИР 
И КУХОННЫЙ РАБОТНИК

 для работы в школьной столовой п. кинельский
работа на время летнего лагеря (на июнь месяц),

с дальнейшим трудоустройством с 1 сентября

Подробная информация 
по телефону: 8-937-999-20-74.

Предприятию срочно требуются:

НАБОРЩИцА НА СКЛАД 
(БАКАЛЕя)  

рабочий день с 10-00 до 19-00 
(ежедневка, «пятидневка»)

Заработная плата - 15 000 рублей 
(на руки)

КЛАДОВЩИК 
рабочий день с 4-00 до 13-00 

и с 11.00 до 20.00 
(смены меняются ч/д, «пятидневка»)

Заработная плата - 30 000 рублей 
(на руки) 

Телефон контакта: 8-937-999-20-74.
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ЗАКЛюЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
проекта решения Думы городского округа Кинель Самарской области 

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства террито-
рии городского округа Кинель Самарской области, утвержденные решением 
Думы городского округа Кинель Самарской области от 28.06.2018 г. № 364 

(с изменениями от 20 сентября 2018 г.)»

Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний: 16 апре-
ля 2019 г.

Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: проект 
решения Думы городского округа кинель Самарской области «О внесении изменений 
и дополнений в Правила благоустройства территории городского округа кинель Са-
марской области, утвержденные решением Думы городского округа кинель Самар-
ской области от 28 июня 2018 г. № 364 (с изменениями от 20 сентября 2018 г.)».

Количество участников публичных слушаний, которые приняли участие в 
публичных слушаниях: 12. 

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подго-
товлено заключение о результатах публичных слушаний: протокол проведения 
публичных слушаний проекта решения Думы городского округа кинель Самарской 
области «О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства террито-
рии городского округа кинель Самарской области, утвержденные решением Думы 
городского округа кинель Самарской области от 28.06.2018 г. № 364 (с изменениями 
от 20 сентября 2018 г.)» от 16 апреля 2019 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 
слушаний:

предложения и замечания участников публичных слушаний - граждан, являющихся 
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории город-
ского округа: 

1. Индерейкин алексей Николаевич предложил подраздел «Порядок размеще-
ния и эксплуатации нестационарных торговых объектов» изложить в новой редакции 
(прилагается).

2. Толстиков Дмитрий михайлович предложил в раздел «Общие положения» вклю-
чить понятие «газон» (прилагается).  

3. Галимова Наталия Геннадьевна предложила нормы, устанавливающие запреты 
(предложенный Индерейкиным а. Н. п. 4.1.9.9.),  перенести в раздел 19 «На террито-
рии городского округа запрещается», дополнив его пунктом 19.14.

4. кутлина Наталия Геннадьевна предложила определить границы прилегающей к 
многоквартирному дому территории, как границы придомовой территории, но уста-
новив размер «не менее 25 метров» (прилагается). 

5. Стонт Иван Пантелеевич предложил в разделе «Общие положения»:
- дополнить п. 1.4. понятием «озелененные территории - участки земли, на ко-

торых располагаются растительность естественного происхождения, искусственно 
созданные садово-парковые комплексы и объекты, бульвары, скверы, газоны, цвет-
ники, а также территории зеленых насаждений в составе участков жилой, обществен-
ной, производственной застройки.»,

- дополнить понятие «территория рекреационного назначения» словами «занятий 
физической культурой и спортом».

все предложения и замечания иных участников публичных слушаний: -. 
Рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний:

1. Особенности размещения нестационарных торговых объектов определены 
в ст.10 Федерального закона от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в российской Федерации». Порядок 
использования земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, для размещения нестационарных торговых объектов, 
рекламных конструкций, а также объектов, виды которых устанавливаются Прави-
тельством российской Федерации, установлен ст. 39.36. Земельного кодекса рос-
сийской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ. размещение нестационарных 
торговых объектов должно соответствовать ст. 5 Закона Самарской области от 5 июля 
2010 г. № 76-ГД «О государственном регулировании торговой деятельности на терри-
тории Самарской области».

Предложение - подраздел «Порядок размещения и эксплуатации нестационарных 
торговых объектов» в Правилах благоустройства территории городского округа ки-
нель Самарской области, утвержденных решением Думы городского округа кинель 
Самарской области от 28.06.2018 г. № 364 (с изменениями от 20 сентября 2018 г., 
далее - Правила благоустройства территории городского округа кинель Самарской 
области), изложить в новой редакции - не противоречит нормам федерального и 
регионального законодательства российской Федерации и позволяет исключить из-
быточные требования к нестационарным торговым объектам, которые были установ-
лены ранее. 

2. Статья 1.3. Закона Самарской области от 1 ноября 2007 г. №115-ГД «Об админи-
стративных правонарушениях  на территории Самарской области» дает определение 
газону, как элементу благоустройства, требования к формированию и содержанию 
которого установлены правилами благоустройства территории муниципального 
образования, включающий в себя участок земли, не относящийся к проезжей части. 
Статьей 4.18. названного закона установлена ответственность за размещение 
транспортных средств на газоне или иной озелененной или рекреационной 
территории, размещение транспортных средств на которой ограничено правилами 
благоустройства территории муниципального образования.

Для того, чтобы эффективно применять установленные меры административного 
воздействия, необходимо, чтобы требования к оформлению и содержанию газона 
были установлены в Правилах благоустройства территории городского округа ки- Правилах благоустройства территории городского округа ки-
нель. разделом 6 «Организация озеленения территории городского округа» Правил 
благоустройства территории городского округа кинель установлены требования к 
порядку создания, содержания, восстановления, охраны расположенных в границах 
городского округа газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми рас-
тениями, но понятие «газон» не раскрыто. Во избежание неясности при толковании 
положений Правил благоустройства территории городского округа кинель Самар- Правил благоустройства территории городского округа кинель Самар-
ской области необходимо ввести понятие «газон». 

3. Исходя из структуры Правил благоустройства территории городского округа 
кинель Самарской области целесообразно принять предложение о переносе пред-
ложенного п. 4.1.9.9. в раздел 19 в качестве п. 19.14. 

4. Исходя из смысла п. 24 минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
и порядке их оказания и выполнения (утвержденного постановлением Правительства 
рФ от 3 апреля 2013 г. № 290) придомовая территория определена, как земельный 
участок, на котором расположен многоквартирный дом, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплу-
атации этого дома. Жилищным кодексом российской Федерации придомовая терри-
тория отнесена к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном 
доме (ст. 36 Жк рФ). Собственник обязан нести бремя содержания принадлежащего 
ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором (ст. 210 Гк рФ). 
Несение бремени расходов по содержанию придомовой территории возложено на 
собственников в виде платы за содержание общего имущества (ч. 1 ст. 39 Жк рФ). 
Жилищное законодательство не ставит обязанность собственника по оплате расхо-
дов на содержание придомовой территории в зависимость от факта формирования 
земельного участка под домом и регистрации права на него.

Таким образом, определение границ прилегающей к многоквартирному дому тер-
ритории не будет противоречить ст. 55.25 Градостроительного кодекса российской 
Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ, ст. 45.1. Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
российской Федерации» и Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного 
фонда мкД 2-03.2003 (утвержденным постановлением Госстроя рФ от 27 сентября 
2003 г. № 170).

5. Государственным стандартом Союза ССр ГОСТ 28329-89 «Озеленение горо-
дов. Термины и определения» (утвержден постановлением Государственного коми-
тета СССр по управлению качеством продукции и стандартам от 10 ноября 1989 г.                   
№ 3336) определено, что озелененная территория предназначена для различных 
форм отдыха. к озелененной территории общего пользования относятся лесопарки, 
парки, сады, скверы, бульвары, городские леса. к озелененной территории ограни-
ченного пользования относятся озелененная территория лечебных, детских учебных 
и научных учреждений, промышленных предприятий, спортивных комплексов, жилых 
кварталов. Озелененная территория санитарно-защитных, водоохранных, защитно-
мелиоративных, противопожарных зон, кладбищ, насаждения вдоль автомобиль-
ных и железных дорог, ботанические, зоологические и плодовые сады, питомники, 
цветочно-оранжерейные хозяйства относятся к озелененной территории специаль-
ного назначения. 

Таким образом, предложенное понятие «озелененные территории» обобщает 
стандартизованные термины и не противоречит законодательству российской Феде-тандартизованные термины и не противоречит законодательству российской Феде- и не противоречит законодательству российской Феде-
рации. Но позволяет эффективно применять установленные меры административно-
го воздействия к правонарушителям. 

Для эффективного использования норм ст. 4.18. Закона Самарской области от 
1 ноября 2007 г. № 115-ГД «Об административных правонарушениях на территории 
Самарской области» и во избежание отмены в судебном порядке постановлений по 
делу об административном правонарушении, в связи с не определением Правилами 
благоустройства городского округа территорий, на которых ограничено размещение 
транспортных средств, необходимо наиболее полное толкование понятия «террито-
рия рекреационного назначения».  

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Поддержать вынесенный на публичные слушания проект решения Думы го-

родского округа кинель Самарской области «О внесении изменений и дополнений 
в Правила благоустройства территории городского округа кинель Самарской обла-
сти, утвержденные решением Думы городского округа кинель Самарской области                      
от 28 июня 2018 г. № 364 (с изменениями от 20 сентября 2018 г.)», с принятыми из-
менениями.

2. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете «ки-
нельская жизнь» или «Неделя кинеля», в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов городского округа кинель Самарской 
области, иной официальной информации, и разместить на официальном сайте адми-
нистрации городского округа кинель Самарской области.

С. Н. ФЕДОТОВ,
заместитель Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству.                                           



дом, 53 кв. м, север. Тел.: 
8-937-173-59-82.

3-комн. кв., в центре                          
п. Усть-кинельский, черновая 
отделка. 2 млн. 900 т.р., торг. 
Тел.: 8-927-007-32-37.

2-комн. кв., 3/5-эт. д., г. ки-
нель, ул. Фестивальная, д. 4. 
Тел.: 8-967-727-40-15.

1-комн. кв., ул. Фести-
вальная, 2 «б», черновая. Тел.: 
8-937-795-51-44.

квартиру, 30 кв. м, «Чере-
мушки». Тел.: 8-906-126-126-9.

комнату. Тел.: 8-939-712-
35-85.

дачу, 9,7 сот. Тел.: 8-996-
720-24-38. 

ТраНСПОрТ

автомобиль «ЗАЗ» SENS 
TF698P, 2007 г. в. Цена дого-
ворная. Тел.: 8-927-698-28-65.

«ЛАДА-Калина» (универсал), 
2010 г. в., в хор. сост. Тел.: 
8-917-013-44-99.

«ВАЗ-21061», 1997 г. в., 
один хозяин, проведен кап-
ремонт двигателя и ходовой. 
Торг при осмотре. Тел.: 8-939-
708-81-99.

раЗНОе

часы механические ка-
минные «Молния», первый 
класс. Тел.: 8-917-817-43-16, 
Вячеслав.

дрова. Тел.: 8-927-655-70-
37. (ИНН 635 000 098 230).

щенков спаниеля. Тел.: 
8-927-655-32-69.

пчелопакеты. Тел.: 8-927-
267-58-76.

СНИмУ

дом. Тел.: 8-937-201-41-
43, Ольга. 

квартиру. Тел.: 8-927-732-
88-67.

квартиру. Тел.: 8-927-295-
19-60.

СДаЮ

в аренду - автосервис, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

в аренду - коттедж, юг. 
Тел.: 8-937-653-23-10. (ИНН 
635 001 351 126).

квартиру. Тел.: 8-927-007-
17-93. (ИНН 635 003 585 352).

кУПлЮ

микроволновую печь, в 
нерабочем или рабочем состо-
янии. Тел.: 8-927-715-55-01.

УСлУГИ

Ремонт теплиц, заме-
на поликарбоната. Тел.: 
8-987-955-05-64. (ИНН 631 
919 7592).

ТЕПЛИцЫ оцинкованные 
от производителя. Уста-
новка. Скидки. Тел.: 8-903-
300-15-40. (ИНН 635 003 481 
674).

Комбикорм, зерно, дроб-
ленка. Обр.: г. кинель, пер. 
колхозный, 15. Тел.: 8-937-
076-76-69.  (ИНН 635 000 264 
022).

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

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, балласт. 
Вывоз мусора. Копка кот-
лованов, отсыпка и вырав-
нивание дорог, участков. 
Асфальтная крошка. Арен-
да спецтехники. Тел.: 8-937-
99-224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

Песок, щебень, черно-
зем, навоз, балласт. Вывоз 
мусора, копка котлованов. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ИНН 
307 635 027 000 016).

Песок, щебень, керам-
зит, чернозем, навоз. Г/п     
5 тонн. Тел.: 8-937-077-93-
77, 8-909-370-57-77. (ИНН 
635 003 471 242).

Вспашка, культивация. 
Электрик, сантехник трубо-
проводов. Тел.: 8-937-211-
69-74. (ИНН 310 302 407 164).

Грузоперевозки, «ГАЗель». 
Тел.: 8-937-066-41-36. (ИНН 
635 003 031 594).

Корчевание, вспашка 
трактором. Тел.: 8-937-643-
18-44. (ИНН 637 721 742 840).

Аренда строительных 
лесов. Тел.: 8-917-164-99-
15. (ИНН 635 004 998 000).

Пиломатериалы из г. Са-
мары, от 6200 руб./куб. м. 
Тел.: 8-937-076-76-69. (ИНН 
635 000 264 022).

Укладка асфальта и 
тротуарной плитки. Тел.: 
8-917-940-45-45. (ИНН 635 
008 292 092).

Монтаж металлокон-
струкций. Заборы, воро-
та, навесы, беседки. Тел.: 
8-927-20-30-77, 8-987-449-
99-92. (ИНН 180 202 709 
516).

Сетка рабица. Дешево. 
Доставка. Тел.: 8-927-903-90-
13. (ИНН 637204126754).

Внутренние работы: шту-
катурка, гипсокартон. Фун-
дамент. Кладка блоков. 
Стяжка полов. Кровельные 
работы. Тел.: 8-927-011-03-
20. (ИНН 560 713 567 500).

Строительство и ремонт. 
Тел.: 8-917-164-99-15. (ИНН 
635 004 998 000).

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

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

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-927-711-77-33, 
8-937-992-24-29. (ИНН 635 
002 0036).

Откачка нечистот, до 3,6 
куб. м/700 руб. Тел.: 8-937-
180-16-67. (ИНН 635 002 347 
551).

Откачка канализации. 
Тел.: 8-937-662-80-49. (ИНН 
635 001 918 302).

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

Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-

ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

Отопление, водопро-
вод. Тел.: 8-937-181-09-08. 
(ИНН 635 003 492 806).

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

Бурение на воду. Тел.: 
8-960-820-42-44, 8-937-
201-95-79. (ИНН 635 004 847 
875).

Роем колодцы. Тел.: 
8-937-07-44-007, 8-917-
950-70-00. (ИНН 635 000 060 
364).

ТреБУеТСЯ

фельдшер в кинельский 
ОВО. Тел.: 8-927-757-73-
48.

почтальон в ОПС, п. Усть-
кинельский. Тел.: 8(846) 634-
63-52.

водители на а/м «камаЗ» и 
газоэлектросварщик. Тел.: 
8-927-609-13-10, 8-960-831-
84-58, александр.

ДОл «Юный строитель» 
на летний оздоровительный 
сезон - кастелянша, плот-
ник, электрик, сантехник-
слесарь, посудомойщицы, 
зальные и др. профессии. 
Тел.: 8-902-291-03-36, 8-927-
213-86-86.

на производство в п. Усть-
кинельский: 

- оператор по выдуву 
ПЭТ-тары,

- оператор на линию роз-
лива (о/р на аналогичной 
должности), гр.р. с 8 до 17 
час., пятидневка. Тел.: 8-927-
205-41-59.

разнорабочие, грузчики. 
Тел.: 8-927-205-41-59.

ИЩУ раБОТУ

подработку. Тел.: 8-937-
201-41-43.

ОТДам

котят. Тел.: 8-987-435-73-09.
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РАЗНОЕ

КУПЛю

СНИМУ

ТРЕБУюТСя

УСЛУГИ реклама

   Поздравляем 

ОТДАМ

ПРОДАю 

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАю

РаспРодаЖа ТоваРа
Брюки, трико, колготы - 150 руб.
Детский трикотаж - от 50 руб.
Халаты, сарафаны, рубашки - от 300 руб.
Нижнее белье, полотенца - от 50 руб.

27 апреля (суббота)
ГДК (ул. Мира, 42) с 9 до 18 часов

ТРИКОТАЖ г. Киров

В большом ассортименте: 
Футболки, туники - от 100 руб. 
Постельное белье - от 400 руб. 
Ночные рубашки - от 200 руб.
Одеяла, подушки, шторы - от 400 руб.

реклама ИНН 431310468104

м-н «малыш»

г. Кинель, ул. Маяковского, 66
8 (84663) 6-13-90; 8-960-821-53-04, 8-903-334-71-23

реклама ИНН 635000041026

ПРОДАЖА и РЕМОНТ 
ВЕЛОСИПЕДОВ и т/о. 

КРОВАТКИ, КОЛяСКИ, КОНЬКИ РОЛИКОВЫЕ, 
КОМ-ТЫ НА ВЫПИСКУ, ОДЕЖДА, КПБ, ОДЕЖДА 
ДЛя НОВОРОЖДЕННЫХ, МОТО-ВЕЛО-ЗАПЧАСТИ и т. д. 
Время работы: с 11 до 19 часов (часто закрываемся позже). Звоните

WWW.KINELMALISH2012.RU и https://vk.com/kinelmalish

ТРЕБУюТСя 
ОХРАННИКИ 
различные графики 

работы, вахта 
в г. Самара.

Заработная плата - 
от 18 000 рублей.

Телефоны: 
8(846) 201-08-46; 
8-927-906-86-85.

ПлаСТИКОВыЕ ОКна
И ДВЕРИ

Тел.: 274-99-00, 
8-960-831-27-88
kbe-pkp@bk.ru

• Окна
• тОнирОвка стекОл
• двери

ООО пКп «СтрОйСЕрвИС»

• арки
• жалюзи
• ламинация
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пРиГлаШаеМ дилеРов

Скидки до  

20%
москитные 

сетки в подарок

БесплаТныЙ ЗаМеР

БЕСПРОцЕНТНАя РАССРОЧКА

пРоФлисТ: 
некондиция 

и новыЙ. 
профтруба. 

столбы. деШево. 
доставка. 
Телефон: 

8-927-601-888-2 ре
кл

ам
а 

ИН
Н 

63
11

14
91

31

отдел МясныХ и 
колбАсныХ иЗделий 

фирМы «Деликатес»

Ежедневное обновление 
ассортимента, акции 
и самые низкие цены

ждем вас: г. кинель, ул. маяковского, 61
(пересечение с ул. южная) реклама ИНН 635003136300

Всегда в продаже 
выпечка, готовые обеды 
и полуфабрикаты,
КУЛИЧИ

креДит
наличными 
по паспорту

ОГрНИП 317631300004277 Договор № Пк-Т 6118-17 от 19.07.2017 г.  
аО «ОТП Банк», г. москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.  реклама

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

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

реклама        лО-63-01-002597 от 27.05.2014 года выдана министерством здравоохранения Самарской области

слуХоВые аппараты

АКцИя АПРЕЛя
проверка слуха бесплатно*

КАЖДЫЙ ВТОРНИК С 9 ДО 13

ФАДЕЕВА Геннадия Егоровича с юбилеем!
Ты в 80 лет полон здоровья,
Энергии и бодрости, и сил!
Желаем мы тебе душевного покоя,
Чтоб каждый день лишь радость приносил.

Друзья - Барсуков А. А., Наумов А. В., 
Шеин В. Ф., Слепнев В. П., Домнышев ю. А.

дорогую, любимую ПИВОВАРОВУ 
Елену Федоровну с юбилеем!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!

Твои родные.

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИцЫ 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННЫЕ

СОТОВЫЙ ПОЛИКАРБОНАТ 

Телефон: 8-987-955-05-64 реклама ИНН 6319197592

ДОСТаВка. мОНТаЖ


