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Участок 
ответственности 
территория оператиВного обслужиВания транспортной полиции 
исчисляется Километрами железнодорожного пути

День 
      за Днём

Главный приз 
остался в Кинеле

В ЧЕМ ОТЛИЧИЕ 
ОТ «ОБЫЧНОЙ» ПОЛИЦИИ
Каждый день вокзал на станции Кинель 

встречает и провожает множество людей. 
По статистике за сутки пассажиропоток 
составляет 1100-1200 человек. Правда, в 
период сложной эпидемиологической си-
туации эта цифра уменьшилась до 500-700 
человек. Но и это немало. В общем люд-
ском потоке на перроне трудно не заме-
тить людей в форме: постовые линейного 

отдела следят за общественным порядком  
на этом участке, отделенном рельсами же-
лезнодорожных путей. 

По большому счету, задачи и функции 
линейщиков такие же, как и у полицейских, 
работающих «на территории». Но принцип 
другой. Ведь у оперативника, участкового 
или сотрудника ППС есть определенный 
сектор обслуживания, на котором могут 
быть его потенциальные помощники. Это 
местные жители, старшие по домам, комму-

нальщики. В общем, все, кто мог что-нибудь 
видеть, знать и помочь своей информаци-
ей при фактах противоправных действий. 
А вот у полиции на железной дороге таких 
помощников нет. Им приходится работать 
в основном со случайными людьми или по-
лагаться на собственную интуицию.

ПО ПрИзВаНИю
Инструктаж пройден, постовые линей-

ного отдела полиции заступают на службу. 
Объекты, которые находятся под их на-
блюдением, - здание железнодорожного 
вокзала станции Кинель, три платформы и 
пешеходный мост. Задачи - обеспечивать 
общественный правопорядок, сопрово-
ждать пассажирские и электропоезда, да и 
просто помогать в случае необходимости 
пассажирам.

за правопорядком на железнодорожной станции Кинель следит 
линейный отдел полиции. Понятно, что безопасность на стратегическом 
объекте, каким является Кинельский узел, обеспечивает не ведомство, 
а люди, которые в нем служат. На вокзале, в поездах сотрудники несут 
круглосуточную службу.

Спортивный календарь ноября 
открыл VIII шахматный турнир на 
Кубок Главы городского округа. С 
соблюдением всех мер санитарной 
безопасности в ежегодных и тра-
диционных соревнованиях приняли 
участие пять команд.

Двумя командами выступили ки-
нельские шахматисты. Гостями нашего 
города в этот раз стали представители 
Волжского, Кинель-Черкасского райо-
нов и города Октябрьск.

Самые дальние по географии участ-
ники турнира - сборная Октябрьска - 
были дебютантами соревнований, но 
не зря они проделали долгий путь в 
Кинель. Новички праздновали успех - 
стали третьими призерами. Воодушев-
ленные победой, гости выразили жела-
ние продолжить участие в следующих 
турнирах.

Обладателем Кубка стала 1-я ко-
манда Кинеля, сформированная, как и 
второй состав нашей сборной, по ито-
гам отборочных соревнований из числа 
сильнейших шахматистов города.

отнестись 
серьезно

В Кинельскую центральную боль-
ницу города и района поступила 
вторая партия противогриппозной 
вакцины для взрослого  и детского 
населения.

Все желающие могут обратиться в по-
ликлинические отделения медицинского 
учреждения по месту жительства - в Кине-
ле, поселках Усть-Кинельский и Алексе-
евка - для проведения вакцинации.

Несмотря на то, что рост сезонной 
заболеваемости уже начался, медики 
настоятельно рекомендуют всем при-
виться. Как отмечают специалисты, нас 
ждет очень не простая эпидемиологиче-
ская ситуация в конце текущего и начале  
следующего года.       

Во время дежурства на железнодорожном вокзале наряд постовых во главе с Николаем Владимировичем Сорокиным 
выполняет также отдельные задачи.
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ПОСТаНОВЛЕНИЕ администрации городского округа 
Кинель от 2 ноября 2020 года № 2716

официально

10 ноября В россии - 
день сотрудниКа 
органоВ Внутренних дел

о наãраждении
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ дЕНЬ ЗА дНЕм

К профессиональному праздниКу

глаВа городсКого оКруга Кинель 
В. а. чихиреВ

Уважаемые сотрудники полиции 
и ветераны службы!

 Поздравляю вас с профессиональным праздником! 
Это праздник самоотверженных людей, от которых 

зависит покой жителей и безопасность нашего городско-
го округа.

Служба в полиции по праву считается одной из самых 
ответственных, требует от сотрудников высоких мораль-
ных качеств, глубоких знаний, внимательного отноше-
ния к гражданам. Заслуженное уважение мы выражаем 
представителям правоохранительных органов, которые 
достойно выполняют свой долг, являются образцом лич-
ной порядочности и принципиальности. 

Искренне благодарю вас за честную службу, за вер-
ность выбранной профессии, за служение закону.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого 
здоровья, благополучия, мирного неба и счастья!

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

За большой вклад в борьбу с преступностью и охрану 
общественного порядка на объектах железнодорожного 
транспорта станции Кинель и в связи с празднованием 
101-й годовщины со дня образования транспортной по-
лиции наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского 
округа Кинель:

оперуполномоченного отделения уголовного розыска  
линейного отдела полиции на станции Кинель Средне-
волжского ЛУ МВД России на транспорте капитана поли-
ции ГрИБаНОВа александра Сергеевича,

  оперативного дежурного части линейного отдела по-
лиции на станции Кинель Средневолжского ЛУ МВД Рос-
сии на транспорте капитана полиции рОдИОНОВа дми-
трия александровича;

2. Благодарственным письмом администрации 
городского округа Кинель: 

полицейского (водителя) обслуживания следственно- 
оперативной группы линейного отдела полиции на станции 
Кинель Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте 
старшину полиции БИКЕшОВа Мурата Магасовича,

полицейского отделения патрульно-постовой службы 
полиции линейного отдела полиции на станции Кинель 
Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте старши-
ну полиции СОрОКИНа Николая Владимировича.

  В. а.ЧИхИрЕВ,
Глава городского округа Кинель.

В соответствии с постановлением Главы городского 
округа от 11 января 2009 года № 1 «О Почетной грамоте 
Главы городского округа Кинель Самарской области и 
Благодарности  Главы городского округа Кинель Самар-
ской области», ПОСТАНОВЛЯЮ:

За большой вклад в борьбу с преступностью и охрану 
общественного порядка на объектах железнодорожного 
транспорта станции Кинель и в связи с празднованием 
101-й годовщины со дня образования транспортной поли-
ции объявить  Благодарность Главы городского округа 
Кинель начальнику отделения уголовного розыска линей-
ного отдела полиции на станции Кинель Средневолжского 
ЛУ МВД России на транспорте майору полиции рЕКадзЕ 
Павлу Владимировичу.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ  Главы городского округа Кинель 
от 2 ноября 2020 года № 41

об объявлении блаãодарности

«Зона обслуживания нашего отде-
ла - линия от Алексеевки и до Кротов-
ки, - говорит полицейский патрульно-
постовой службы линейного отдела 
полиции на станции Кинель старшина 
полиции Николай Владимирович Со-
рокин. - Специфика - работа в гуще 
людей. Кто уезжает или приезжает. 
Как правило, в толпе проще всего со-
вершить преступление или затерять-
ся. Помогают камеры, которые были 
установлены в прошлом году». 

Николай Сорокин стать поли-
цейским мечтал с детства. Поэтому 
после окончания школы вначале по-
лучил образование в юридическом 
техникуме, а затем учился в вузе по 
специальности «Уголовное право». И 
вот уже почти восемь лет он служит 
в полиции. Начинал здесь - в транс-
портной полиции на станции Кинель. 
Но потом был переведен в речной 
порт Самары. Спустя четыре года 
вернулся обратно.

«Работать в полиции - прежде 
всего, это должно быть призванием.  
Защищать, приходить на помощь в 
трудной ситуации - вот основная наша 
задача, - убежден Николай Владими-
рович. - Когда долго работаешь, сразу 
видишь людей, кто, например, просто 
пришел пораньше, купил билет, си-
дит, ждет свой поезд, а кто на вокзале 
находится со злым умыслом. Такие 
неадекватно ведут себя: нервничают, 
одеты не по сезону, либо долгое вре-
мя находятся на вокзале, никуда не 
уезжают. Случается, благодаря сво-
ей наблюдательности выявляем тех, 
кто находится в розыске. Проверяем 
документы. В специальный терминал 
вбиваем данные, и там выдается пол-
ная информация о человеке, если за 
ним водятся грешки». 

В наряде с Николаем Сорокиным 
- еще два постовых. Причем, очень 
красивых. В последнее время в ППС 
все больше идут девушки. Из 13 по-
стовых половина - это прекрасный 
пол. Самый главный аргумент в их 
работе - слово. А самая главная сила 
- знание закона. Сотрудники во время 
своих дежурств общаются с разными 
людьми. За сутки патруль выявляет 
не меньше пяти правонарушений.  

«Употребление алкоголя в обще-
ственных местах, нахождение в не-
трезвом состоянии, прохождение по 
железнодорожным путям - все это 
правонарушения. Они и наиболее ча-
стые. Составляем административные 
протоколы. Ведем с людьми разъяс-
нительную работу, - рассказывает 
старшина полиции. - Случаются и 
необычные дела. Как-то с электрички 
мужчину и женщину «сняли». Они уже 
попадали в поле нашего зрения. У 
женщины рука была повреждена. По-
жаловалась, что это произошло, когда 
машинист производил автоматиче-
ское закрывание дверей. Стали выяс-
нять. Это невозможно: все двери для 
безопасности прорезинены. Повезли 
в больницу. И в ходе разбиратель-
ства выяснилось, что женщина сама 
прищемила себе руку в тамбуре. Но 
решила получить деньги с РЖД. Дру-
гой случай - кражу совершили рядом 
с вокзалом. Мы по камерам отсмо-

трели, вычислили гражданина, кото-
рый там был. Я вспомнил, что на него 
уже составлялся административный 
протокол. Подняли базу, приехали на 
дом. Гражданин, видимо, не ожидал 
нас увидеть на пороге, во всем со-
знался». 

дЕЖУрНаЯ ЧаСТЬ
Первыми, кто узнает о преступле-

нии и направляет оперативный наряд 
на место, являются сотрудники де-
журной части. Оперативный дежур-
ный части линейного отдела полиции 
капитан полиции Дмитрий Алексан-
дрович Родионов на своем веку по-
видал многое. В транспортный отдел 
внутренних дел пришел сразу после 
армии. И уже больше двадцати лет 
в правоохранительных органах. На-
чинал с патрульно-постовой службы. 
Стоял на посту на вокзалах, сопрово-
ждал поезда. 

«Полицейский должен обладать 
терпением. В дежурную часть засту-
паем на сутки. За это время мы про-
водим прием заявлений и сообщений 
от граждан о любом преступлении, 
происшествии. Всю эту информацию 
регистрируем. Также в наши обязан-
ности входит отследить, чтобы группа 
прибыла на место вызова, собрала 
материал», - рассказывает Дмитрий 
Александрович. 

В служебных буднях Родионову во 
многом помогает армейская закалка 
- он прошел школу ВДВ. Для многих 
молодых сотрудников Дмитрий Алек-
сандрович стал хорошим наставни-
ком. В семье Родионова уже третье 
поколение несет службу. Биография 
дедушки Дмитрия Александровича 
была связана с органами внутрен-
них дел. В этом году сын Игорь после 
окончания средней школы поступил в 
военное учебное заведение. 

«Он сдал хорошо ЕГЭ. Почти все 
на «отлично». И по результатам по-
ступил в Дальневосточное высшее 
командное общевойсковое училище. 
Учится в Благовещенске Амурской об-

ласти. Этот путь сын выбрал сам. Мы 
его никогда не останавливали, только 
подсказывали. Игорь с детства понял, 
что все от него зависит», - поделился 
Дмитрий Александрович.

«Дмитрий Родионов - один из 
опытных сотрудников отдела. Ему в 
этом году будет вручена медаль «За 
отличие в службе» первой степени, ко-
торой награждаются за усердие, про-
фессионализм, - дает характеристику 
коллегам Евгений Иванович Которин, 
заместитель начальника линейного 
отдела полиции на станции Кинель. 
- У Николая Сорокина качественные 
результаты по административным де-
лам. Очень ответственный сотрудник. 
Оба представлены к наградам в честь 
профессионального праздника».

Татьяна даВЫдОВа.
Фото автора.

Участок 
ответственности 

162 километра - общая протяженность участ ка обслуживания ли-
нейного отдела полиции на станции Кинель (от станции алексеевская 
до станции Новоотрадное). К зоне оперативного обслуживания транс-
портной полиции относятся также - запасной ход на Безенчукской 
ветке и полностью ветка на Серные Воды.

У оперативного дежурного 
д. а. родионова - свой круг слу-
жебных обязанностей и задач.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬдЕНЬ ЗА дНЕм

призВание

Детские судьбы 
прошли через сердце
дВадцать лет службы 
майора милиции 
были отданы работе 
с подростКами

ПрИНЯТЬ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Людмила Константиновна Хари-

тонова по образованию - учитель-
филолог. Но стала она преподавате-
лем не школьного предмета, а самого 
важного урока - жизненного.

Двадцать лет майор милиции по-
святила работе с детьми и подрост-
ками, которые не отличались прилеж-
ным поведением, и тому были разные 
причины. Возглавляя отделение от-
дела по делам несовершеннолетних, 
Людмиле Константиновне за годы 
службы пришлось соприкоснуться с 
разными жизненными ситуациями, - 
далеко не благополучными, а порой 
- безнадежными, с родительской без-
ответственностью и безразличием. 

«В нашей работе не обойтись без 
двух составляющих - чуткого серд-
ца и железного терпения, - говорит 
Людмила Константиновна. - Но от ее 
результатов во многом зависит, на-
сколько здоровым будет наше обще-
ство и как сложится жизнь тех, за кого 
мы взяли ответственность». 

За два десятилетия через инспек-
цию по делам несовершеннолетних 
прошли сотни ребят. О дальнейшей  
судьбе многих из них Людмила Кон-
стантиновна знает и искренне раду-
ется, если все сложилось хорошо. 

Правда, так бывает не всегда. 
«Больно видеть, когда дети повто-
ряют «сценарий» своих родителей, 
- признается ветеран службы право-
порядка. - Уже в первые годы работы 
убедилась: все мы родом из детства. 
Бывает, побеседуешь с родителями, 
которые ведут нездоровый образ 
жизни, и понимаешь: а другой-то жиз-
ни они и не видели. Сами выросли в 
таких условиях, и теперь детей воспи-
тывают по сложившемуся «шаблону». 
И наша задача - сломать эту установ-
ку, показать ребенку, подростку - все 
может быть совсем иначе».

Именно с этой целью инспекторы 
кинельского ОДН взяли за правило 
трудным подросткам на убедитель-
ном положительном примере показы-
вать, что такое - хорошо, а что такое 
- плохо. Детей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, привлекали к 
активной общественной работе, под-
нимали их интерес к занятиям спор-
том, творчеством. Использовали и 
другой воспитательный фактор - по-
ездки в существовавшую тогда Жигу-
левскую колонию для несовершенно-
летних.

ЧТОБЫ НЕ СЛУЧИЛОСЬ 
ТраГЕдИИ
«В беседах с подростками мы ча-

сто слышали, что в хулиганских дей-
ствиях, в непослушании, пагубных 
привычках есть некая «романтика». 
Несовершеннолетние считали, что 
таким образом в глазах сверстников 
они выглядят «героями», - говорит 
Людмила Константиновна. - Но по-
сле визита в колонию понимали, чем 
такая «романтика» заканчивается. Ре-
бята видели: круг жизни осужденных 
ровесников сужен до суровых огра-
ничений, скудных бытовых условий и 
отсутствием главного - свободы. Под-
росткам давали возможность пооб-
щаться с малолетними нарушителями 
закона. Такие встречи на наших подо-
печных действовали отрезвляюще».

ПЕрЕЖИВаЛИ, 
КаК за СВОИх дЕТЕЙ
Как только подросток попадал на 

учет в отдел по делам несовершенно-
летних, инспектор брал на контроль 
и его семью. Почему оступился, со-
вершил противоправные действия 
- нужно было в этом тщательно разо-
браться и, конечно, принять все меры, 
чтобы ребенок не совершил следую-
щего проступка. 

В неблагополучных семьях взрос-
лые подчас отказывались идти с 
инспектором на контакт. И здесь со-
трудники подразделения привлекали 
родственников, соседей. Регулярно 
посещали семьи, снова пытались 
пробить стену непонимания. За по-
мощью обращались на предприятия, 
где работали нерадивые родители. 

«Мы находили в организациях 
заинтересованное участие в судьбе 
семьи. Профсоюзы, действовавшие 
в трудовых коллективах,  оказывали 
всемерную поддержку. И вы знаете, 
- нам удавалось достучаться до роди-
телей», - вспоминает Людмила Кон-
стантиновна.

Коллектив подразделения поли-
ции - в основном, женский. На плечи 
женщин-инспекторов ложилась от-
ветственность за судьбы ребят. Со-
трудники ОДН переживали за каждого 
подопечного, как за своего ребенка.

Людмила Константиновна и се-
годня продолжает поддерживать до-
брые отношения со своими коллега-
ми. Тепло отзывается об инспекторах, 
с которыми работала двадцать лет 
- Нине Ивановне Кожметьевой, Оль-
ге Михайловне Покидовой, Людмиле 
Алексеевне Рассказовой. 

На заслуженный отдых Л. К. Хари-
тонова вышла в 1999 году. Майор ми-
лиции дважды удостоена нагрудного 
знака «За отличную службу в МВД». 
Но главной наградой она считает дру-
гое: «Когда при встрече, через много-
много лет, бывшие подопечные меня 
узнают, уважительно приветствуют. 
Случается - благодарят. Теперь это 
состоявшиеся, семейные люди. У них 
уже есть взрослые дети, а у кого-то и 
внуки подрастают. Их судьбы сложи-
лись. А значит, и наша служба была не 
напрасной».

Мария КОшЕЛЕВа.
Виктория аЛЕКСаНдрОВа.

Сотрудников отдела по делам несовершеннолетних 
коллеги часто называют «воспитателями в погонах». 
Но на самом деле для своих юных подопечных 
они - и педагоги, и юристы, и психологи. Фраза о 
том, что чужих детей не бывает, для инспекторов 
этого подразделения в составе полиции - 
профессиональное кредо. Они переживают 
перипетии детских судеб, отслеживают ситуацию в 
неблагополучных семьях, стараются вывести на путь 
исправления тех, у кого впереди - целая жизнь.

ПОСТаНОВЛЕНИЕ администрации городского округа 
Кинель от 6 ноября 2020 года № 2773

о наãраждении

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

За добросовестное выполнение служебных обязан-
ностей, достижение высоких результатов в служебной 
деятельности и в связи с празднованием Дня сотрудника 
органов внутренних дел наградить:

1. Почетной грамотой администрации городского 
округа:

майора полиции КОСОВа алексея Николаевича, 
оперуполномоченного отдела уголовного розыска межму-
ниципального отдела МВД России «Кинельский»,

майора полиции МОрдОВИНа дениса Петровича, 
начальника отделения по контролю за оборотом нарко-
тиков межмуниципального отдела МВД России «Кинель-
ский»,

майора полиции ОрЛОВУ Евгению александровну, 
начальника экспертно-криминалистической группы меж-
муниципального отдела МВД России «Кинельский»,

майора юстиции ПрОСКУрЯКОВУ юлию Викторовну, 
старшего следователя подразделения предварительного 
следствия следственного отдела межмуниципального от-
дела МВД России «Кинельский»,

майора полиции хОЖаТЕЛЕВа александра Влади-
мировича, начальника изолятора временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский»,

капитана полиции аКМаЕВа романа Васильевича, 
старшего инспектора (по вопросам миграции) отделения 
по вопросам миграции межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский»,

капитана полиции ЛаНИНУ Галину юрьевну, специа-
листа группы информационных технологий, связи и защи-
ты информации межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский»,

капитана полиции СТЕПаНОВа алексея Петровича, 
старшего государственного инспектора безопасности до-
рожного движения регистрационно-экзаменационного 
отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кинельский»;

2. Благодарственным письмом администрации 
городского округа Кинель: 

старшего лейтенанта юстиции арТЕМЕНКО Павла 
анатольевича, заместителя начальника следственного 
отдела  межмуниципального отдела МВД России «Кинель-
ский»,

старшего лейтенанта полиции БЛЕЯЛКИНа Евге-
ния Владимировича, старшего инспектора (дорожно-
патрульной службы) отдельного взвода дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД отделения ГИБДД межмуниципального 
отдела МВД России «Кинельский»,

старшего лейтенанта полиции СаЛМаНОВа Евгения 
Владимировича, участкового уполномоченного полиции 
отдела участковых уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД 
России «Кинельский»,

старшего лейтенанта юстиции ЦхОВрЕБадзЕ алек-
сандру Вячеславовну, старшего следователя подразде-
ления предварительного следствия следственного отдела 
межмуниципального отдела МВД России «Кинельский»,

лейтенанта полиции МОГУТОВУ Ксению алексан-
дровну, дознавателя отдела дознания межмуниципаль-
ного отдела МВД России «Кинельский»,

лейтенанта полиции ПЫрКОВа Никиту Николаевича, 
оперуполномоченного отделения по контролю за оборо-
том наркотиков межмуниципального отдела МВД России 
«Кинельский».

  В. а.ЧИхИрЕВ,
Глава городского округа Кинель.

Продолжается подписка на газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 2021 года

Р
ЕК

Л
АМ

А



10 ноября 2020 г., 
№ 51 (12956)4

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ общЕСтво

вместе - целая страна
с особым чуВстВом

на несКольКих языКах народоВ, 
прожиВающих В самарсКой 
области, поздраВили Кинель 
с праздниКом участниКи 
фестиВаля национальных 
Культур «В единстВе народоВ - 
единстВо россии» 

«Еркемай» в показе обряда использует древнюю казахскую люльку-колыбель,
в которую укладывали новорожденного.

Очень тепло приняли зрители армянский народный танец в исполнении Карена и 
арины Нагапетян. Интересно  было услышать и историю их семейной реликвии, о 
которой рассказала мама Назели Геворковна.

В семье Луизы Ткачевой чтут русские и 
татарские традиции. 

Семья Яковенко долгое время про-
жила в Казахстане и с уважением от-
носится к обычаям этого народа. 

Творческая работа детского сада 
«Город детства». Число матрешек - по 
количеству основных, преобладающих 
народов Самарского края. Каждая 
кукла расписана в национальном 
костюме.

С НаЦИОНаЛЬНЫМ 
ГОСТЕПрИИМСТВОМ
Традиционный конкурс фестиваля в 

номинации «Национальная кухня», где 
участники щедро и с радостью приглаша-
ют отведать разнообразные блюда, при-
готовленные с национальным колоритом, 
проводился в Центральной библиотеке.

На сцене ГДК в этот праздничный день 
выступили участники фестиваля в номина-
циях «Национальный обряд или семейная 
реликвия» и «Творческая семья». Обряды 
и традиции своих народов - армянского, 
татарского, казахского, русского, ориги-
нальные песенные и танцевальные ком-
позиции продемонстрировали представи-
тели семей, проживающие на территории 
городского округа и Кинельского района. 

Семьи-участники фестиваля подели-
лись праздничным настроением с газе-
той.

ГОВОрЯТ УЧаСТНИКИ 
ФЕСТИВаЛЯ
Семья Нагапетян из поселка Усть-

Кинельский - мама Назели Геворковна, сын 
Карен и дочь Арина - со сцены на родном 
армянском языке пожелали здоровья и 
удачи  участникам,  мирного неба всем жи-
телям планеты. Удивительную реликвию, 
которая много лет оберегает семью, пред-
ставили Нагапетян - небольшой ковер, 
на котором бабушкой выткана на родном 
языке молитва «Отче наш». Этот ковер ба-
бушка Назели выткала после второй миро-
вой войны, и он передается из поколения в 
поколение. Брат и сестра Нагапетян заме-
чательно исполнили танец в национальных 
костюмах, зрители горячо поддерживали 
их выступление аплодисментами. 

«Шестнадцать лет назад с двухлетним 
сыном мы приехали к родственникам в Са-
мару. Очень понравилось, остались жить 
и работать в Усть-Кинельском. В Ереване 
живут родители мои и мужа. Каждый год 
по возможности бываем в Армении, встре-
чаемся с родственниками, - поделилась 
Назели Геворковна. - Дети должны знать 
и сохранять традиции своего народа, это 
свято. Дома мы разговариваем только на 
армянском. Карен и Арина в свое время 
окончили трехлетнюю воскресную школу 
при армянской церкви в Самаре, несколь-
ко лет обучались национальным танцам 
Армении. Конечно, по родине мы скучаем, 
а жизнь и интересы детей уже больше свя-
заны с Кинелем, Самарой. Карен в этом 
году стал студентом Самарского медицин-
ского института, мечтает посвятить себя 
кардиохирургии». 

«Здоровы бывали, братья-казаки 
и сестры-казачки!», - приветствовали 
участников праздника ребята из Казачье-
го патриотического клуба «Междуречье» 
поселка Алексеевка. Юные казаки проде-
монстрировали стать молодецкую в вирту-
озном владении шашкой. 

Сергей Степанов, тренер по фланки-
ровке, семь лет обучался в кинельском 
клубе славянской культуры «Добрыня», на-
чиная с шестого класса. Теперь свой опыт 
передает ребятам-казачкам. Сергей по-
ведал о некоторых обрядах и традициях в 
воспитании удалых казаков. 

«Мне всегда были интересны кони, 
шашки, история казачества, бойцовский 
дух казаков. Два года назад алексеевский 
атаман неожиданно для меня предложил 
возглавить патриотический клуб, - поде-
лилась руководитель Наталья Вячесла-
вовна Давыдова, она преподает ребятам 
уроки верховой езды. - И вот оказалось, 

Муниципалитет продолжил сложившуюся традицию, и в 
Городском доме культуры прошел фестиваль национальных 
культур «В единстве народов - единство россии». В фойе 
была представлена выставка народного творчества 
жителей городского округа. работа экспозиции красочных, 
оригинальных изделий, работ воспитанников дошкольных 
организаций, школ и учреждений дополнительного 
образования, мастериц Комплексного центра социального 
обслуживания продлится до 13 ноября.  
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знание - сила

? Конституция Российской Федера-
ции гласит: «Государство защищает 

культурную самобытность всех народов и 
этнических общностей Российской Феде-
рации, гарантирует сохранение этнокуль-
турного и языкового многообразия». Какие 
регионы России из нижеперечисленных 
имеют максимальное этническое много-
образие?

• Краснодарский край, Москва, Мо-
сковская область, Санкт-Петербург

• Красноярский край, ростовская 
область, Ставропольский край, ханты-
Мансийский автономный округ

• республика дагестан, республика 
Татарстан, Самарская область, Ямало-
Ненецкий автономный округ

• Еврейская автономная область, 
Камчатский край, республика Ингуше-
тия, республика Саха-Якутия

Народные молдавские песни часто на-
чинаются со слов «фрунзэверде фру-

моасэ» - «лист зеленый и красивый», «лист 
зелененький жасмина», «листья красивые 
у дуба» и так далее. Песни с подобным за-
чином могут быть и о любви, и о семье, о 
тоске и о разлуке, о родине - о чем угод-
но. Эту уникальную черту молдавского и 
румынского фольклора использовал поэт 
Яков Захарович Шведов в песне, которую 
с 1944 года стали петь по всему Советско-
му Союзу, и на фронтах, и в тылу. Песня 
мгновенно стала по-настоящему народ-
ной. О какой песне идет речь?

• «Катюша»
• «Синий платочек»
• «Смуглянка»
• «Темная ночь»

Восьмиконечная розетка - универ-
сальный символ, который есть у 

многих народов. Его можно встретить на 
гербах Республик Карелии, Мордовии, 
Удмуртии, Чувашии. Однако у разных на-
родов он может иметь отличающиеся зна-
чения. Что символизирует узор «толэзё» в 
удмуртских орнаментах?

• звезды
• Луну
• Солнце
• Цветы

С чего начинают устанавливать не-
нецкий чум в тундре:

• Натягивание покрышек («нюков») 
на шесты

• Установка шестов
• Сооружение очага
• Укладка досок пола

В русском крестьянском доме вы-
деляют четыре традиционных типа 

внутренней планировки. Главное отличие 
между ними - положение русской печи и 
ее устья относительно входной двери. Во-
прос: а с какой стороны от печи находится 
«красный угол» - самое почетное место, 

?

?

?

?

куда вешали иконы, ставили стол и сажали 
дорогих гостей?

• Справа от печи
• Слева от печи
• за печью
• По диагонали от печи

Русская поговорка говорит, что «у бед-
няка шуба на рыбьем меху» - т.е. из 

чего-то невысокого качества или вообще 
- «ничто». Однако несколько народов Рос-
сии эту поговорку бы не поняли, потому 
что местные мастерицы умели шить из 
рыбьей кожи практически все: от красивых 
свадебных халатов до обуви и рабочих ру-
кавиц. Где живут эти народы?

• Саяны
• Приамурье
• Поволжье
• Чукотка

В одной из республик России говорят 
более чем на 30 языках. Средневеко-

вые географы писали, что это «страна гор 
и гора языков». О какой республике Рос-
сийской Федерации идет речь?

• республика алтай
• республика Башкортостан
• республика дагестан
• Кабардино-Балкарская республика

Представьте ситуацию: на улице муж-
чина верхом на коне видит идущую на-

встречу женщину. Как согласно адыгскому 
этикету должны поступить мужчина и жен-
щина?

• Поздороваться друг с другом и 
продолжить свой путь

• Женщина - посторониться и оста-
новиться, всадник - проехать мимо

• Всадник должен спешиться, взять 
коня под уздцы, пройти мимо женщины 
и только потом снова сесть в седло

• Мужчина - остановиться и подо-
ждать пока женщина уйдет

Про представительниц этого народа 
в Поволжье говорили, что их «снача-

ла услышишь, а потом уже увидишь». И 
дело не только в обилии украшений, кото-
рые звенели при каждом движении. Этот 
финно-угорский народ создал уникальные 
традиции многоголосного народного пе-
ния, которое вскоре может быть объявле-
но объектом нематериального культурного 
наследия ЮНЕСКО. Что это за народ?

• Вепсы
• Ижора
• Мордва
• Татары

Какие из перечисленных деталей ко-
стюма народов Поволжья относятся к 

головным уборам?
• кашмау, тухья, волосник, сорока
• понева, навершник, саян, кушак
• пулагай, тувыр, запон, гусарики
• енчек, ката, жилэн, понкст

?

?

?

?

Песни о родной земле великолепно звучали в исполнении хора «русская песня».

Многообразие работ в одной из номинаций фестиваля представили школы, дет-
ские сады и учреждения дополнительного образования.

что в девятнадцатом веке жил такой казак 
Василий Силантьев - мой трижды прадед. 
У многих из нас в роду казаки есть, если в 
родословную глубже заглянуть.  Казаки как 
одна семья - изучаем историю, традиции, 
организуем беседы с батюшкой в храме, 
он очень нам помогает. Также ребята зани-
маются строевой и огневой подготовкой, 
летом - организуем многодневные походы 
с палатками». 

Луиза Ткачева исполнила веселую пес-
ню на татарском языке «Яшергэ». Семья 
Луизы - интернациональная. Ткачевы чтут 
и поддерживают традиции и русского, и 
татарского народов. 

«Мама часто готовит блюда татарской 
кухни - эчпочмак, чак-чак, баурсак. Всей 
семьей мы посещаем «Сабантуй» в Сама-
ре, бываем на фестивалях. Ездим в гости 
на малую родину мамы, много хороших 
воспоминаний связано с отдыхом в  Татар-
стане, - рассказала Луиза. - Я обучаюсь на 
втором курсе Самарского Государственно-
го университета журналистике, не так дав-
но занялась вокалом. Мне нравятся песни 
на татарском языке, решила поучаствовать 
- представить свою народность. Атмосфе-
ра фестиваля дружественная, очень вдох-
новляет». 

Гости фестиваля - казахский народный 
ансамбль песни и танца «Еркемай» из села 
Казахский Аул. Девушки в красочных на-
циональных костюмах звонко приветство-
вали участников сразу на двух языках, на 
которых легко говорят, - по-русски и по-
казахски. 

В  национальном обряде «Бесик той» 
- укладывание младенца в колыбель - ан-
самбль использует, можно сказать, рари-
тет - настоящую деревянную казахскую 
люльку. Казахский танец зрители встрети-
ли горячими аплодисментами. 

«С удовольствием  приняли приглаше-
ние участвовать в фестивале в Кинеле, - 

рассказала Ахзиба Зияхметовна Джумаева, 
художественный руководитель ансамбля. 
- Коллективу уже двадцать пять лет, мы 
обучаем детей ритуалам и обрядам нацио-
нальным, чтобы знали, помнили и уважали 
традиции своего народа. Многие традиции 
живут в Казахском Ауле почти в каждой се-
мье, сохраняются в быту благодаря нашим 
старожилам и передаются новым поколе-
ниям. Поэтому и творчество коллектива 
связываем с казахскими обрядами, о ко-
торых рассказываем зрителю в форме теа-
трализованных представлений». 

БОГаТСТВО ТрадИЦИЙ
Отрадно, что вдалеке от своей истори-

ческой родины люди продолжают сохра-
нять особенности национального уклада 
жизни, культуры, берегут семейные релик-
вии и передают их из поколения в поколе-
ние. В дружественной атмосфере, тепло 
и душевно, с уважением встречали друг 
друга представители разных националь-
ностей.

Русским песенным и музыкальным 
творчеством дополнили палитру фестива-
ля выступления коллективов Городского 
Дома культуры. Народный хор «Русская 
песня» исполнил попурри самых извест-
ных композиций, которые не нуждаются 
в переводе - их знают все именно в ори-
гинале - на русском языке. Душевным ис-
полнением порадовал ансамбль народных 
инструментов «Кинельские виртуозы». 
Всем участникам фестиваля вручили бла-
годарственные письма муниципалитета и 
памятные подарки. 

Видеоролики с выступлениями разме-
щены в официальной группе ГДК в соци-
альной сети, жители городского округа мо-
гут поучаствовать в народном голосовании 
на приз зрительских симпатий. 

анна ИВаНОВа.

Многоликая россия
С 3 по 8 ноября в онлайн-режиме 
на всей территории страны 
прошел Большой этнографический 
диктант. Предлагаем вниманию 
читателей отдельные задания 
из теста, который включал 
30 вопросов: 20 - федерального 
уровня и 10 - об истории, 
традициях и культуре народов, 
населяющих  Самарскую 
губернию.

?
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ доКУмЕНтЫ

адМИНИСТраЦИЯ ГОрОдСКОГО ОКрУГа КИНЕЛЬ
ПОСТаНОВЛЕНИЕ

от 9 ноября 2020 года № 2776

Об организации работы по освобождению земельных участков 
от незаконно размещенных на них объектов, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
в том числе осуществлению демонтажа и (или) перемещения 

таких объектов на территории городского округа Кинель 
Самарской области

В соответствии со статьями 209 и 301 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 11 и подпунктом 4 пункта 2 статьи 60 Земельного 
кодекса Российской Федерации, пунктом 3 статьи 6 Закона Самарской об-
ласти от 11 марта 2005 г. № 94-ГД «О земле», в целях совершенствования 
порядка освобождения земельных участков от незаконно расположенных 
на них объектов, не являющихся объектами капитального строительства,                             
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации работы по освобождению зе-
мельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов на территории городского 
округа Кинель Самарской области, согласно Приложению1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить Порядок ведения реестра объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства, установленных на территории город-
ского округа Кинель Самарской области на земельных участках общего 
пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих це-
лей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионально-
го или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, согласно 
Приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу:
постановление администрации городского округа Кинель Самарской 

области от 3 октября  2016 г. № 3037  «Об организации работы по освобож-
дению земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не 
являющихся объектами капитального строительства, в том числе осущест-
влению демонтажа и (или) перемещения таких объектов»;

постановление администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 13 февраля  2017 г. № 606  «О внесении изменений и дополнений 
в постановление администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти от 03.10.2016 г. № 3037 «Об организации работы по освобождению 
земельных участков от незаконно размещенных на них объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 
демонтажа и (или) перемещения таких объектов»».

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

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

первого заместителя Главы городского округа (Прокудин А. А.).

В. а. ЧИхИрЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 1
к постановлению администрации

городского округа Кинель 
от 9 ноября 2020 г. № 2776

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации работы по освобождению земельных участков 

от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, в том числе осуществлению 

демонтажа и (или) перемещения таких объектов на территории 
городского округа Кинель Самарской области

1. Настоящее Положение определяет порядок освобождения земель-
ных участков, находящихся на территории городского округа Кинель Са-
марской области, от незаконно размещенных на них объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства.

Также подлежат демонтажу объекты, незаконно размещенные в мес-
тах, где их установкой или возведением созданы препятствия к проезду 
специального транспорта (противопожарного и иного), проведению рекон-
струкции, строительных и иных работ, связанных с обеспечением жизне-
деятельности городского округа Кинель Самарской области, а также уста-
новленные в недопустимой близости от образовательных учреждений, на 
детских и спортивных площадках, в скверах, парках, в местах расположе-
ния объектов инженерной инфраструктуры, на внутриквартальных дорогах, 
проездах, иных местах общего пользования.

2. Комиссия по пресечению самовольного строительства и незакон-
ного размещения объектов на территории городского округа Кинель Са-
марской области (далее - Комиссия) осуществляет выявление незаконно 
размещенных объектов, не являющихся объектами капитального строи-
тельства, и рассмотрение вопросов об освобождении земельных участков 
от незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами капиталь-
ного строительства. 

3. В настоящем Положении используются следующие термины и опре-
деления:

3.1. Незаконно размещенные на земельных участках объекты, 
не являющиеся объектами капитального строительства, - объекты, 
не являющиеся объектами капитального строительства, в том числе не-
стационарные торговые объекты, размещенные на земельных участках 
общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для 
этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, ре-
гионального или местного значения, а также без документов, являющих-
ся основанием для размещения таких объектов, оформленных в порядке, 
установленном правовыми актами Российской Федерации, Самарской об-
ласти и городского округа Кинель Самарской области, либо в случае, когда 
истек срок действия документов, являющихся основанием для размеще-
ния таких объектов.

3.2. Объекты, не являющиеся объектами капитального строи-
тельства, - объекты, представляющие собой сооружение временного ха-
рактера или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным 
участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (техно-
логического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения  
(постройки, сараи, киоски, павильоны, нестационарные торговые объекты, 
навесы, передвижные сооружения и другие подобные постройки), что под-
разумевает отсутствие у таких объектов неразборных стен и фундаментов.

3.3. Правообладатель объекта - физическое или юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель, в чьей собственности находится                 
объект, и (или) фактически осуществляющий использование объекта.

3.4. демонтаж объекта - разборка незаконно размещенного объек-
та, не являющегося объектом капитального строительства, на составляю-
щие элементы, в том числе с нанесением ущерба назначению указанного                

объекта и другим объектам, с которыми демонтируемый объект конструк-
тивно связан (далее - демонтаж).

3.5. Специализированная организация - юридическое лицо, инди-
видуальный предприниматель, осуществляющий демонтаж, вывоз и (или) 
хранение самовольных построек.

Порядок выявления незаконно размещенных на земельных участках 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, 

и освобождения земельных участков от таких объектов
4. Администрация городского округа Кинель Самарской области (да-

лее - администрация) и (или) ее структурные подразделения в случае вы-
явления в рамках предоставленных полномочий незаконно размещенных 
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, инфор-
мируют Комиссию:

о выявлении незаконно размещенных объектов, не являющихся объ-
ектами капитального строительства;

о прекращении действия документов, являющихся основанием для раз-
мещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

5. Комиссия:
5.1. На постоянной основе выявляет незаконно размещенные объекты, 

не являющиеся объектами капитального строительства, по поступившей:
информации из обращений граждан и юридических лиц о незаконном раз-

мещении объектов, не являющихся объектами капитального строительства;
информации от отделов и структурных подразделений администрации 

о выявлении незаконно размещенных объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства;

информации о прекращении действия документов, являющихся осно-
ванием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства.

5.2. В течение 3 дней с момента получения информации:
запрашивает документы о правообладателе, об объекте;
проводит обследование земельного участка. Обследование земель-

ного участка проводится рабочей группой, назначенной Председателем 
Комиссии.

По результатам осмотра составляется акт осмотра земельного участ-
ка, в котором указываются: дата и место составления акта; место располо-
жения, описание; фото-таблица с изображением самовольной постройки; 
при наличии - сведения о правообладателе самовольной постройки и пра-
вообладателе земельного участка (далее - акт осмотра), согласно Прило-
жения 1 к настоящему Положению.

5.3.В течение 10 рабочих дней с момента поступления ответов на за-
просы осуществляет проверку наличия документов, являющихся основа-
нием для размещения объектов, не являющихся объектами капитального 
строительства, 

5.4. В случае выявления незаконно размещенных объектов, не являю-
щихся объектами капитального строительства, или подтверждения посту-
пившей информации о незаконном размещении объекта, составляет акт о 
подтверждении факта незаконно размещенного объекта, не являющегося 
объектом капитального строительства.

6. Основаниями для признания объекта, не являющегося объектом ка-
питального строительства, незаконно размещенным на земельном участке 
являются:

6.1.  отсутствие документов, являющихся основанием для размеще-
ния таких объектов, оформленных в порядке, установленном правовыми 
актами Российской Федерации, Самарской области и городского округа 
Кинель Самарской области;

6.2. прекращение действия документов, являющихся основанием для 
размещения объектов, не являющихся объектами капитального строитель-
ства;

6.3. размещение на земельных участках в полосах отвода инженерных 
сетей федерального, регионального или местного значения.

7. Комиссия на заседании принимает одно из следующих решений:
7.1. о демонтажеи (или) перемещении незаконно размещенных                

объектов;
7.2. о направлении в суд искового заявления об освобождении зе-

мельного участка от незаконно размещенных на нем объектов в случае, 
если незаконно размещенные на земельном участке объекты были заре-
гистрированы как объекты недвижимого имущества и у правообладателя 
имеются свидетельства о государственной регистрации прав собственно-
сти на указанные объекты недвижимого имущества;

7.3. об отсутствии факта незаконного размещения объекта.
8. Решение Комиссии оформляется в виде заключения. В заключении 

Комиссии обязательно указывается основание, по которому данный объект 
был признан незаконно размещенным либо основание отсутствия факта 
незаконного размещения объекта.

9. В решении Комиссии указывается срок для добровольного демон-
тажа и/или вывоза, который устанавливается с учетом характера незакон-
но размещенного объекта, не являющегося объектом капитального строи-
тельства, но не может составлять более чем 12 месяцев.

10. Решение Комиссии является основанием для внесения сведений 
об этом незаконно размещенном объекте, не являющимся объектом капи-
тального строительства, в реестр объектов, не являющихся объектами ка-
питального строительства, установленных на территории городского окру-
га Кинель Самарской области на земельных участках общего пользования, 
не предоставленных в установленном порядке для этих целей, либо в поло-
сах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 
значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу, форма и порядок ведения 
которого утверждены постановлением администрации.

11. Комитет по управлению муниципальным имуществом городского 
округа Кинель Самарской области (далее - Комитет):

11.1. в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения, указанно-
го в пункте 7.1. настоящего Положения, обеспечивает размещение на офи-
циальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет:

извещение о планируемом демонтаже (или) перемещения незаконно 
размещенных объектов;

заключение Комиссии;
11.2. в течение семи дней со дня принятия решения Комиссии вруча-

ет под личную роспись правообладателю (личность которого установлена) 
незаконно размещенных объектов, не являющихся объектом капитально-
го строительства, либо направляет заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении на адрес, установленный при выявлении лица, 
незаконно разместившего объект, не являющийся объектом капитального 
строительства, копию этого решения и уведомления по форме согласно 
Приложению 2 к настоящему Положению;

11.3. в течение семи рабочих дней после принятия решения Комис-
сия вносит сведения о незаконно размещенном объекте, не являющимся 
объектом капитального строительства, в реестр объектов, не являющихся 
объектами капитального строительства, установленных на территории го-
родского округа Кинель Самарской области на земельных участках общего 
пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих це-
лей, либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионально-
го или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу.

12. В случае, если правообладатель незаконно размещенных объектов 
до истечения срока, указанного в решении о демонтаже и/или вывозе, до-
бровольно не освободил земельный участок или не обратился в суд с иском 
о признании за ним права собственности на указанный объект, Комитет ор-
ганизует работу по демонтажу и вывозу незаконно размещенных объектов, 
находящихся на территории городского округа Кинель Самарской области, 

с учетом требований действующего законодательства и настоящего Поло-
жения.

13. Отсутствие правообладателя незаконно размещенного объекта 
при его демонтаже и (или) перемещении не является препятствием для 
осуществления действий по демонтажу и (или) перемещению незаконно 
установленного объекта на специально организованную для хранения пло-
щадку.

14. Демонтаж и/или вывоз незаконно размещенного объекта произво-
дит специализированная организация.

Ответственность за выбор способа демонтажа и вывоза возлагается 
на специализированную организацию. В случае, если, по мнению предста-
вителя специализированной организации и (или) уполномоченного лица, 
демонтаж незаконно размещенного объекта невозможен без его разборки, 
об этом делается отметка в акте демонтажа и/или вывозе незаконно раз-
мещенного объекта, оформляемого по форме в соответствии с Приложе-
нием 3 к настоящему Положению.

Для фиксации процедуры демонтажа незаконно размещенного объек-
та используются технические средства фото- или видеосъемки.

При демонтаже объектов выполняются мероприятия по отключению их 
от сетей инженерно-технического обеспечения, вывозу и хранению, с со-
хранением за правообладателем постройки права собственности на объект 
или на составляющие элементы демонтированного объекта, а также иму-
щества, находящегося в демонтированном объекте согласно описи имуще-
ства, составленной в соответствии с настоящим пунктом Положения.

Перед проведением демонтажа незаконно размещенный объект и на-
ходящееся в нем имущество подлежат описи. Опись имущества является 
приложением к акту о незаконно размещенном объекте.

Акт подписывается правообладателем незаконно размещенного объ-
екта. В случае его отсутствия при демонтаже незаконно размещенного 
объекта или отказа от подписи, в акте делается соответствующая запись.

В случае отказа правообладателя незаконно размещенного объекта 
от вывоза товаров, оборудования, транспортных средств или иного иму-
щества (далее - имущество), находящегося в незаконно размещенном 
объекте, специализированная организация в присутствии официальных 
представителей правоохранительных органов, Комитета осуществляет 
вскрытие незаконно размещенного объекта, фотофиксацию имущества, 
опечатывание его, присвоение имуществу уникального номера, идентифи-
цирующего его на время его хранения. В этом случае акт подписывается 
всеми лицами, участвующими в вскрытии незаконно размещенного объек-
та и описи находящегося в нем имущества.

15. Демонтированныйнезаконно размещенный объект и находящееся 
в нем на момент демонтажа имущество согласно описи имущества подле-
жат вывозу на специально организованную для хранения площадку.

16. В случае, если правообладатель незаконно размещенного объекта 
не был выявлен, специализированная организация в течение семи рабочих 
дней со дня принятия решения о демонтаже незаконно размещенного объ-
екта и вывозе ее на специально организованную для хранения площадку 
обязана:

обеспечить размещение на информационном щите в границах земель-
ного участка, на котором создан незаконно размещенный объект, сообще-
ния о планируемом демонтаже и вывозе незаконно размещенного объекта, 
либо нанесение надписи на самом незаконно размещенном объекте спе-
циальными средствами, устойчивыми к воздействию окружающей среды, 
об освобождении земельного участка.

17. Расходы, понесенные в связи с демонтажом незаконно разме-
щенного объекта, подлежат возмещению с лица (при наличии), осуще-
ствившего размещение незаконного объекта, в добровольном либо в при-
нудительном порядке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Обеспечение хранения самовольных построек
18. Демонтированный незаконно размещенный объект и находящееся 

в нем на момент демонтажа имущество согласно описи имущества под-
лежат возврату правообладателю незаконно размещенного объекта после 
возмещения им расходов, связанных с мероприятиями по демонтажу и/
или вывозу незаконно размещенного объекта и имущества, находящегося 
(находившегося) в демонтированном незаконно размещенном объекте со-
гласно описи имущества.

19. Правообладатель незаконно размещенного объекта в целях воз-
врата ему находящегося на хранении незаконно размещенного объекта 
(составляющих элементов незаконно размещенного объекта при его де-
монтаже) и имущества, находившегося в демонтированном незаконно раз-
мещенном объекте согласно описи имущества (далее - предмет хранения), 
обращается с заявлением в Администрацию.

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие принадлеж-
ность незаконно размещенного объекта и имущества правообладателю 
(копия ранее действовавшего договора пользования земельным участком 
для размещения объекта либо договора на размещение объекта, не являю-
щегося объектом капитального строительства, договора на размещение 
нестационарного торгового объекта, решение суда об установлении права 
собственности на объект, не являющийся объектом капитального строи-
тельства, по желанию правообладателя - также иные документы).

20. Администрация в лице Комитета в течение 30 дней с даты получе-
ния заявления и комплекта документов, указанных в абзаце втором пункта 
19 настоящего Положения, принимает решение о возврате, либо об отказе 
в возврате предмета хранения и информирует правообладателя о приня-
том решении.

К решению прикладывается расчет расходов, понесенных в связи с 
демонтажом, вывозом и хранением незаконно размещенного объекта и 
имущества, находившегося согласно описи имущества в демонтированном 
незаконно размещенном объекте, а также расчетный счет для перевода де-
нежных средств в счет погашения указанных расходов.

21. Администрация в лице Комитета выносит решение об отказе в 
выдаче предмета хранения в случае непредставления правообладателем 
незаконно размещенного объекта документов, подтверждающих принад-
лежность незаконно размещенного объекта, и (или) представление доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения.

22. В случае принятия Администрацией в лице Комитета решения о 
возврате предмета хранения правообладатель в течение 7 рабочих дней со 
дня решения обязан принять предмет хранения по акту приема-передачи, 
а также возместить расходы, понесенные в связи с демонтажом, вывозом и 
хранением незаконно размещенного объекта и имущества, находящегося 
в демонтированном незаконно размещенном объекте согласно описи иму-
щества.

23. Специализированная организация вправе удержать предмет хра-
нения, принадлежащий правообладателю, на основании пункта  1 статьи 
359 Гражданского кодекса РФ, в связи с неисполнением последним обяза-
тельства по погашению расходов, понесенных в связи с демонтажом, вы-
возом и хранением объекта и имущества, находящегося в демонтирован-
ном незаконно размещенном объекте согласно описи имущества, в полном 
объеме.

24. Срок хранения демонтированного объекта и имущества, находя-
щегося в нем, составляет - 6 месяцев с даты передачи незаконно разме-
щенного объекта (либо его составляющих элементов и имущества, нахо-
дившегося в демонтированном объекте) на хранение специализированной 
организации в случае, если Администрацией не принято решение о воз-
врате правообладателю предмета хранения, либо если в срок, предусмо-
тренный пунктом 22 настоящего Положения, правообладатель объекта не 
принял предмет хранения по акту приема-передачи.

официальное опублиКоВание
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ЖИЗНЬРАЗНоЕ

Приложение  1
к Положению

об организации работы по освобождению земельных участков 
от незаконно размещенных на них объектов, не являющихся объектами 
капитального строительства, в том числе осуществлению демонтажа и 

(или) перемещения таких объектов на территории 
городского округа Кинель Самарской области

                               АКТ № _______

«__» ________ 20___ года                         г.о. Кинель, Самарская обл.

осмотра земельного участка на территории городского округа Кинель 
Самарской области
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
составили настоящий акт о том, что ________________________________

________________________________________________________________________
            (адрес и место расположения объекта)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(данные лица, незаконно установившего объект: 
Ф.И.О. и адрес - для гражданина; наименование, адрес, Ф.И.О.

         и должность уполномоченного лица - для юридического лица)
установлен ____________________________________________________________,

(металлический тент, гараж, конструкция типа «ракушка», «пенал»,
                  сарай, павильон, киоск, будка, голубятня, ограждение,

                          другой нестационарный объект)
описание _______________________________________________________________

               (материал, размеры Д x Ш x В, конструктивные особенности,
                        наличие видимых подключений к сетям)

Данный    земельный    участок   в   порядке,   установленном   дей-
ствующим законодательством   Российской  Федерации,  для  установки  
нестационарного объекта не предоставлялся.

Приложение: фото-таблица на _____листах.
С актом ознакомлен _______________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного 
представителя юридического лица, установившего (использующего) объект)

________________________________________________________________________
                                 (подпись должностного лица)

Лица, участвующие в осмотре: _____________________________________
                                                                       (Ф.И.О., адрес проживания (регистрации), подпись)

Приложение  2
к Положению

об организации работы по освобождению земельных участков от незакон-
но размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) 
перемещения таких объектов на территории городского округа Кинель 

Самарской области

УВЕДОМЛЕНИЕ
            о дате демонтажа и/или вывоза самовольной постройки

    Администрация  городского  округа Кинель Самарской области уве-
домляет ________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

(данные лица, установившего (использующего) объект:
       Ф.И.О. и адрес - для гражданина; наименование, адрес, Ф.И.О.
         и должность уполномоченного лица - для юридического лица)

что  демонтаж  и/или  вывоз незаконно установленного объекта
________________________________________________________________________

                              (адрес объекта)
состоится __________________________________________________________

                               (дата и время местное)
Уведомление получено _____________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или   уполномоченного представителя 
юридического лица, установившего (использующего) самовольную постройку)

________________________________________________________________________
          (подпись, должность уполномоченного лица)

Приложение  3
к Положению

об организации работы по освобождению земельных участков от незакон-
но размещенных на них объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, в том числе осуществлению демонтажа и (или) 
перемещения таких объектов на территории 

городского округа Кинель Самарской области
                             

 АКТ № ______
демонтажа и/или вывоза

«__» ________ 20___ года                         г. о. Кинель Самарская обл.
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
В присутствии _____________________________________________________

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

   (Ф.И.О., участвующих в демонтаже и/или вывозе самовольной постройки)
и __________________________________________________________________

(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного
представителя юридического лица, установившего (использующего) объект)
произведен принудительный демонтаж и/или вывоз объекта

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________,

(металлический тент, гараж, конструкция типа «ракушка», «пенал»,
сарай, павильон, киоск, будка, голубятня, ограждение,

другой нестационарный объект)
изготовленной из __________________________________________________
___________________________________________________________________,
расположенной по адресу: _________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________ объекта произведен
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. или наименование юридического лица, осуществившего демонтаж объекта)
на  основании решения  Комиссии по пресечению самовольного стро-

ительства и незаконного размещения объектов на территории городского 
округа Кинель Самарской области  № ____ от «___» ___________   202__ года.

Внешнее состояние объекта на момент демонтажа:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Вскрытие объекта __________________________________________________
                                   не производилось (производилось)

Разборка объекта __________________________________________________
                                   не производилась (производилась)

Принудительно демонтированный объект вывезен:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

                                  (адрес)
и передан на ответственное хранение ______________________________

                                           (наименование организации,индивидуального предпринимателя)
Приложение к акту: опись составляющих элементов демонтированного 

объекта и  имущества,  находящегося в объекте на момент его демонтажа.
Настоящий акт составлен в 3 экземплярах и вручен (направлен):
-  в Администрацию городского округа Кинель Самарской области;
-    лицу,   установившему   (использующему)    объект (гражданину или 

юридическому лицу);
-   специализированной  организации,  принявшей  объект (составные  

элементы  демонтированной  самовольной  постройки) и имущество, на-
ходящееся в объекте на момент его демонтажа)
_________________________________________________________________________

            (наименование лица, принявшего объект на хранение)
С актом ознакомлен _______________________________________________

________________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность, подпись гражданина или уполномоченного представителя

  юридического лица, установившего (использующего) объект)
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
________________________________________________________________________

                  (Ф.И.О., должность уполномоченных лиц)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О. лиц, принимавших участие в демонтаже и/или вывозе объекта)
________________________________________________________________________

(Ф.И.О., принимавших участие в демонтаже и/или вывозе объекта (имущества) 
на хранение:

________________________________________________________________________
                     (Ф.И.О. должность, подпись, дата)

Приложение № 2
к постановлению администрации

городского округа Кинель 
«____»_____________2020 г. № ____

ПОрЯдОК
ведения реестра объектов, не являющихся объектами капитального 

строительства, установленных на территории городского округа 
Кинель Самарской области на земельных участках общего пользова-
ния, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 

либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, региональ-
ного или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

1. Настоящий Порядок устанавливает правила ведения реестра объек-
тов, не являющихся объектами капитального строительства, установленных 
на территории городского округа Кинель Самарской области на земельных 
участках общего пользования, не предоставленных в установленном по-
рядке для этих целей, либо в полосах отвода инженерных сетей федераль-
ного, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или 
вывозу (далее - реестр).

2. В реестр включаются следующие информация и документы:
а) дата внесения записи о незаконно размещенном объекте в реестр;
б) место нахождения незаконно размещенного объекта;
в) характеристика незаконно размещенного объекта (металлические 

тенты, гаражи, конструкции типа «ракушка», «пенал», сараи, павильоны, 
киоски, будки, голубятни, ограждения и т.д.) или иное описание незаконно 
размещенного объекта;

г) сведения о правообладателе незаконно размещенного объекта (при 
наличии):

в отношении юридического лица - наименование, место нахождения, 
информация о его отнесении к незаконно размещенному объекту (соб-
ственник, фактически пользуется),

в отношении физического лица - (не раскрывается);
д) установленный правообладателю срок демонтажа и/или вывоза не-

законно размещенного объекта.
3. Обеспечение ведения реестра осуществляется комитетом по управ-

лению муниципальным имуществом городского округа Кинель Самарской 
области путем формирования на основании информации и документов 
реестровых записей или внесения в них изменений.

4. Ведение реестра осуществляется в письменном и электронном виде.
5. Актуализация реестра осуществляется по мере поступления сведе-

ний о выявлении незаконно размещенного объекта, его демонтаже и/или 
вывозе.

Основанием для включения сведений о незаконно размещенном объ-
екте в реестр служит решение Комиссии по пресечению самовольного 
строительства и незаконного размещения объектов на территории город-
ского округа Кинель Самарской области, принятое в установленном Адми-
нистрацией городского округа Кинель Самарской области порядке.

Сведения о незаконно размещенных объектах, которые демонтирова-
ны и и/или вывезены, подлежат исключению из реестра на основании акта 
о демонтаже и/или вывозе самовольных построек, оформленного в уста-
новленном порядке.

6. Реестр, а также изменения, вносимые в реестр, утверждаются 
постановлением Администрации городского округа Кинель Самарской 
области и подлежат размещению на официальном сайте Администра-
ции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

8.  Форма реестра содержится в Приложении к настоящему Порядку.

Приложение 
к Порядку 

ведения реестра объектов, не являющихся объектами капитального строительства, установленных на территории городского округа Кинель 
Самарской области на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 

либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

рЕЕСТр
объектов, не являющихся объектами капитального строительства, установленных на территории городского округа Кинель 

Самарской области на земельных участках общего пользования, не предоставленных в установленном порядке для этих целей, 
либо в полосах отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного значения, подлежащих демонтажу и/или вывозу

№ п/п
дата внесения 

записи в 
реестр

Место нахождения 
объекта

характеристики объекта (металлические 
тенты, гаражи, конструкции типа «ракушка», 

«пенал», сараи, павильоны, киоски, 
будки, голубятни, ограждения, 

автоприцепы и т.д.)

Сведения о право-
обладателе объекта 
- юридическом лице 

(при наличии)

Установленный право-
обладателю срок де-

монтажа и/или вывоза 
объекта

1 2 3 4 5 6

Кто знал и помнит хрОМОВа Вла-
димира Николаевича, просим по-
мянуть его добрым словом. 13 ноября 
исполнится 40 дней со дня его смерти.

Помним, любим, скорбим.
               Жена, дети, внуки, правнуки 
                                                 и все родные.

Кто знал и помнит харИТОНОВа 
Валерия Константиновича, просим 
помянуть его добрым словом. 10 ноя-
бря исполняется 1 год, как его нет в 
земной жизни.

Вечная тебе память, мой любимый 
брат.

Помним, любим, скорбим.
Сестра. друзья.

памяти 
Михайлова Д. е.

7 ноября оборвалась 
жизнь директора МКУ                
«ритуал» дмитрия Евгеньевича 
Михайлова. 

Человек широкой души, 
открытый и доброжелатель-
ный, неравнодушный к проб-
лемам города и его жителей, 
Дмитрий Евгеньевич был от-
личным руководителем, в 
течение пяти лет возглавлял 
организацию. Активно за-
нимался общественной дея-

тельностью: являлся инициатором проектов по 
благоустройству, принимал деятельное участие в 
городских благотворительных акциях.

Творчески и талантливо он выступал в благо-
творительных спектаклях в рамках проекта «Зна-
комые лица», который имел добрый посыл - сбор 
средств для детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. 

Глава городского округа Кинель, Дума и Адми-
нистрация городского округа Кинель выражают ис-
кренние соболезнования семье, родным и близким 
Дмитрия Евгеньевича Михайлова. Это невосполни-
мая утрата. Дмитрий Евгеньевич навсегда останет-
ся в памяти всех, кто знал его, жизнерадостным, 
неравнодушным человеком с активной жизненной 
позицией.  

РЕКЛАМА

Прием рекламы и объявлений для размещения 
в газетах  «Кинельская жизнь» 

и «Неделя Кинеля» 
осуществляется в рабочие дни, 

с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов), 
в редакции. Обращаться по адресу: 

ул. Маяковского, 90 «а» 
(здание регистрационной палаты, 

остановка общественного транспорта - 
автобусного маршрута № 126).

Газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» помогут 

продать, купить, найти работу,
 решить бытовые вопросы 



дом, 100 кв. м, южная сто-
рона. Тел.: 8-927-204-46-38.

капитальный гараж,          
р-н Станции скорой помощи. 
180 т.р. Тел.: 8-917-142-88-70.

разное

ванну чугунную, 150х70,               
5 т.р.; багажники на «класси-
ку», 2 шт. по 500 р.; летнюю 
резину R14 на  «штампаж»,                
4 шт. - 1500 р. Тел.: 8-917-948-
38-76.

сдаю

дом, 37 кв. м, недорого, 
русской семье. Тел.: 8-927-
751-20-63. (ИНН 635 007 002 
516).

УСЛУГИ

Осенняя обрезка плодо-
вых деревьев. запись на     
ноябрь. Тел.: 8-917-956-97-00. 
(ИНН 635 004 239 852).

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

Щебень, песок, на-
воз, чернозем, балласт, 
уголь, керамзит. аренда 
спецтехники: «Камаз», 
погрузчик. Тел.: 8-937-
999-19-90. (ИНН 635 003 
853 844).

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

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

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

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

ремонт ноутбуков и ПК. 
Тел.: 8-987-436-62-37. (ИНН 
631 914 350 502).

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

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

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

ремонт стиральных  
машин. Тел.: 8-937-992-
77-22. (ИНН 637 101 293 
873).

ремонт холодильников 
на дому. Гарантия. Без вы-
ходных. Тел.: 8-927-017-04-
85. (ИНН 631 805 536 793).

ремонт холодильников 
любой сложности. Тел.: 
8-917-818-81-64. (ИНН 631 
937 285 987).

ремонт стиральных, 
посудомоечных машин и 
водонагревателей. Вызов 
бесплатный. Тел.: 8-927-
018-07-28. (ИНН 635 003 
828 020).

Бурение скважин на 
воду. Тел.: 8-927-712-77-
08. (ИНН 860 703 264 631).

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

ТРЕБУЮТСЯ

 «КАПИТАЛ LIFE страхова-
ние жизни» открыта вакан-
сия агента: приветствуется 
активная жизненная пози-
ция, знание ПК (желатель-
но), работа на дому, можно 
по совместительству. Тел.: 
8-964-987-03-75.

продавец в продуктовый 
магазин, п. Усть-Кинельский. 
Тел.: 8-917-110-98-24.

водитель категории «В» 
на пищевое производство, 
работа на южной стороне, 
гр. р. - 5/2. Тел.: 8-927-699-
52-63.

на производство - элек-
трик, гр. р. - 5/2; упаков-
щики, гр. р. - 3/3; грузчики 
- оплата почасовая. Своевре-
менная выплата заработной 
платы. Тел.: 8-919-802-66-30, 
Елена Евгеньевна.

разнорабочие, упаков-
щики. Жилье, медосмотр, 
проезд, спецодежда. Тел.: 
8-982-828-34-63.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.
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АДРеС ИЗДАТеЛя И РеДАКцИИ ГАЗеТы 
«Кинельская жизнь»:
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. Маяковского, 90 «а»
Электронный адрес: informcentr1@yandex.ru
Телефоны:
6-23-68 - директор «Информцентра» и редактор,   
6-11-39, 6-21-59 - отделы,   
6-18-54 (телефон и факс) - бухгалтерия 
и по вопросам рекламы.     

рОЕМ КОЛОдЦЫ 
Монтаж, демонтаж, ремонт, чистка. 

Водоснабжение, канализация,
отопление. Доставка колец. 
Услуги - кран-манипулятор.

 Тел.: 8-917-950-70-00, 8-937-07-44-007 И
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УСЛУГИ реклама

Сдаю

ТрЕБУюТСЯ

разНОЕ

На СУМКИ*

РЕКЛАМА ИНН 635700525199

кредит
наличными 
по паспорту

ОГРНИП 316631300178852 Договор № ПК-Т 102746 от 21.12.2016 г.  
АО «ОТП Банк», г. Москва. Генеральная лицензия № 2766 от 27.11.2014 г. и другие  РЕКЛАМА

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

до 300 000 рублей
на выгодных условиях

Организации в г. Отрадный 
Самарской области ТрЕБУюТСЯ: 

ТЕхНОЛОГ (переработка вторичных 
полимеров);  

МЕНЕдЖЕр по сбыту вторсырья, 
продукции производства; 

КЛадОВЩИК (знание «1С Предприятие») 
Зарплата - по результатам собеседования. 

резюме направлять по адресу: info@maplen.ru. 

       8-960-829-37-24, 8-902-324-48-61
 https://maplen.ru/

слуХоВые аппараты
Можете приобрести от 3 000 до 40 000 рублей
Более 20 видов.  Выезд на дом БЕСПЛаТНО

По адресу: аптека «алия-Фарм», ул. Ульяновская, 28

СКИдКИ: детям - 20%, пенсионерам - 10%
аКСЕССУарЫ. ГараНТИЯ.   

Справки по телефонам:  8-999-470-42-43, 8-968-101-32-44
Товар сертифицирован. Св-во: 306552826400080 выдано: 07.10.2011

ИМЕюТСЯ ПрОТИВОПОКазаНИЯ. НЕОБхОдИМа КОНСУЛЬТаЦИЯ СПЕЦИаЛИСТа
РЕКЛАМА ИНН № 552806262089

14 ноября 
с 9 до 10 час.

ПрОдаю 

НЕдВИЖИМОСТЬ 

ИзВЕЩЕНИЯ о проведении собраний о согласовании местоположения границ земельных участков  

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 
1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого земель-
ного участка с кадастровым номером 63:03:0207002:639, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, массив пищекомбината пос. Гор-
ный, номер кадастрового квартала 63:03:0210009. 

Заказчиком кадастровых работ является ЛИТКО антон юрьевич, про-
живающий по адресу: г. Кинель, ул. Маяковского, д. 72, кв. 19; тел.: 8-927-906-
20-18. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель (Горный), СДТ горпищекомбината, 
6-я линия, номер дома 34, 10 декабря 2020 года, в 10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2020 года по          
10 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 ноября 2020 года по  10 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:03:0207002:639 с севера, юга, востока и запада, в када-
стровом квартале 63:03:0210009.

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, e-mail: 
regiongeo63@yandex.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 1832, выполняются кадастровые работы в отношении уточняемого зе-
мельного участка с кадастровым номером 63:22:1702007:10656, располо-
женного по адресу: Самарская область, г. о. Кинель, массив Алексеевка, 
СНТ «Металлург» АКСМ, улица 4, уч. № 86, номер кадастрового квартала 
63:22:1702007. 

Заказчиком кадастровых работ является ФЕдОрОВа Надежда Нико-
лаевна, проживающая по адресу: г. Кинель, п. Алексеевка, ул. Невская, д. 25, 
кв. 58; тел.: 8-927-728-63-73. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г.о. Кинель, массив Алексеевка,                  
СНТ «Металлург» АКСМ, улица 4, уч. № 86, 10 декабря 2020 года, в                                                                                                                             
10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2020 года по          
10 декабря 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 ноября 2020 года по 10 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, 
имеющие общие границы с уточняемым земельным участком с кадастро-
вым номером 63:22:1702007:10656 с севера, юга, востока и запада, в када-
стровом квартале 63:22:1702007.

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

Кадастровым инженером Козлаковым александром Игореви-
чем, 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61; 
e-mail: 163zemla@mail.ru, тел.: 8-927-750-44-55, номер регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 14961, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 63:03:0401013:176, расположенного по адресу: Са-
марская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, гар. массив по ул. Северная, 
номер кадастрового квартала 63:03:0401013.

Заказчиком кадастровых работ является шараФаНОВа Елена алек-
сандровна, проживающая по адресу: 443009, г. Самара, ул. Воронежская, 
д. 218, кв. 10.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, гар. массив по          
ул. Северная, 11 декабря 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет Октября, офис 61.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 10 ноября 2020 года по                 
11 декабря 2020 года.

 Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
10 ноября 2020 года по 11 декабря 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. 50 лет 
Октября, офис № 61.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: все смежные земельные участки, на-
ходящиеся в кадастровом квартале 63:03:0401013 и имеющие общие гра-
ницы по северу, югу, западу и востоку с уточняемым земельным участком, 
расположенным по адресу: Самарская область, г. Кинель, пос. Алексеевка, 
гар. массив по ул. Северная.

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

проФлист: новый и неКонДиЦия. 
профтруба. столбы. ДеШево. Доставка 

Телефон: 8-927-601-888-2
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   Поздравляем 
КаНаЕВУ Ольгу Ивановну с юбилеем!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Всего того, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Свекровь, семья Канаевых, 
семья Колесниковых (г. Самара).

дорогого друга, коллегу, бывшего дознавателя 
отдела государственного пожарного надзора 
дЕМИНа Сергея Викторовича с 60-летием!
Желаем крепкого здоровья, благополучия.

С уважением, 
ветераны противопожарной службы 

городского округа Кинель 
и муниципального района Кинельский.


