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День 
      за Днём

наш город

день 
поздравлений
СВой 125-летний юбилей УСть-КинельСКий ВСтретил 
обширной праздничной программой

А какой приятный сюрприз препод-
несла усть-кинельцам погода. Погожий 
солнечный субботний день был расцвечен 
всеми красками золотой осени. Оттого и 
люди улыбались, пребывали в отличном 
настроении. И гордились, что их чествова-
ли за добросовестный труд, достижения в 
науке, профессиональные успехи в других 
сферах деятельности. 

На нескольких  площадках жителей 
поселка поздравляли глава городского 
округа Кинель В. А. Чихирев, предсе-
датель Кинельской Думы А. А. Санин. В 
школу искусств № 2 за чайный стол при-
гласили  усть-кинельцев, чьи фотографии 
помещены на Доску Почета. В теплой 
располагающей атмосфере Владимир 
Александрович Чихирев вручил благо-

дарственные письма и памятные подарки 
с гравировкой значимой даты поселка. 
Продолжились поздравления на площад-
ке у библиотеки. 

Очень задорно прошли Дни дворов 
в разных частях поселка. Вот уж где по-
веселились дети, их закружили в хорово-
дах и конкурсах аниматоры и творческая 
команда Городского Дома культуры. Да и 
взрослые были не прочь в этом веселье 
поучаствовать. 

Часть мероприятий проходила в вир-
туальной плоскости - местных интернет-
сообществах, а в реальности  - в динамич-
ных квестах.  О том,  как усть-кинельцы 
отметили юбилей любимого поселка, в 
следующих номерах корреспонденты на-
пишут со всеми интересными подробно-
стями. 

Такого сценария проведения Дня поселка никогда не было. Люди 
массово не  могли собраться на площади  академгородка 
из-за санитарно-эпидемиологических ограничений. Тем не менее, 
действующие требования безопасности праздник не омрачили. Даже 
наоборот - расширили диапазон действия. Программу мероприятий 
организаторы составили так, чтобы максимально охватить все 
население поселка - от малышей до людей почтенного возраста.

Вступили В сезон
С 28 сентября в городском округе 

Кинель начался отопительный сезон. 
Соответствующее постановление 
в конце минувшей рабочей недели 
подписал глава муниципалитета Вла-
димир Александрович Чихирев. В до-
кументе установлены сроки подклю-
чения объектов к теплоисточникам.

Руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений независимо от 
форм собственности, на балансе ко-
торых находится котельное хозяйство, 
предписано с 28 сентября запустить его 
в работу.

В течение трех суток с начала отопи-
тельного сезона должно быть произве-
дено подключение объектов социальной 
сферы: детских садов, школ, больниц 
и других учреждений образования и   
здравоохранения, в течение пяти суток - 
жилых домов и других  объектов.

На скейт-площадке в поселке 
Алексеевка состоялись первые со-
ревнования на трюковых самокатах. 
С инициативой о проведении состя-
заний выступили сами ребята, ко-
торые активно проводят свободное 
время на новом пространстве. 

Скейт-площадка в сквере школы № 4 
была построена весной в рамках феде-
рального проекта «Спорт - норма жиз-
ни», являющегося составной частью на-
ционального проекта «Демография».

В отборочном туре участникам 
предстояло показать базовые навыки в 
мастерстве владения самокатом. В по-
луфинале испытания усложнили, в фи-
нальной части лучшие по итогам пред-
варительных этапов демонстрировали 
«высший пилотаж» в прыжках и пово-
ротах. Исполнители самых эффектных 
трюков принимали поздравления от 
организаторов спортивного праздника - 
Дома молодежных организаций «Альянс 
молодых» и заслуженные призы - серти-
фикаты - от социального партнера ме-
роприятия магазина «макс Вело». 

Эх, прокачусь!
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Жители поСелКа алеКСееВКа Вышли С предлоЖением 
по УчаСтию В гУбернаторСКом проеКте «СодейСтВие»

на благое дело

2 октября, в 10.35  будет проводиться плановая про-
верка автоматизированной системы централизованно-
го оповещения населения городского округа с включени-
ем электросирен и уличных громкоговорителей. 

В системе гражданской обороны по звуковому сигналу 
сирены - «ВНИмАНИЕ ВСЕм!» необходимо включить ра-
диотрансляционные приемники, радиоприемники (теле-
визоры, настроенные на областное вещание, для просмо-
тра и прослушивания передаваемых сообщений).

Просим граждан отнестись с пониманием к проведе-
нию проверки и сохранять спокойствие.

Отдел по делам ГО и ЧС 
администрации городского округа Кинель.

пройдёт проверка

порядок действий

В период Всероссийской декады подписки установлена льготная стоимость на городские печатные из-
дания. При этом сохраняется возможность оформить подписку как на общий блок («Кинельская жизнь» и 
«Неделя Кинеля»), так и только на газету выходного дня («Неделя Кинеля»). Для общего блока с 2021 года 
устанавливается двухразовый выход газеты.

Подписывайтесь в декаду   Оставайтесь с нами 
Редакция.

10 дней в октябре - дешевле
Уважаемые подписчики, читатели! 
С 1 по 10 октября на всех почтовых отделениях 
города Кинеля, поселков Усть-Кинельский 
и Алексеевка газеты «Кинельская жизнь» 
и «Неделя Кинеля» на первое полугодие 
2021 года можно выписать по сниженным ценам 

. .

Проект «Островок памяти» для участия в «СОдействии» получил одобре-
ние общественников.

Схема благо-
устройства поми-
нального места, 
расположенного 
в историческом 
центре Алексеевки.

Пенсионеры сегодня - это активные участники 
оборота недвижимости, а обращения этой 
группы населения в Росреестр чаще всего о том, 
действительны ли их документы на недвижимость, 
стоит ли устанавливать границы земельного участка, 
как можно зарегистрировать право по дачной 
амнистии и как обезопасить себя от мошенников 
в сфере недвижимости. 
Представляем вниманию читателей разъяснения 
по наиболее актуальным вопросам. 

Все ранее выданные свидетельства признаются юри-
дически действительными и не требуют замены, подчер-
кивают эксперты Росреестра. При этом владелец недви-
жимости может обратиться в Росреестр, чтобы внести 
информацию о своих правах в Единый государствен-
ный реестр недвижимости (ЕГРН). Это позволит тре-
тьим лицам знать, что у конкретной недвижимости уже 
есть собственник. 

Когда информация о праве будет внесена в ЕГРН, на 
руки заявитель получит выписку из ЕГРН. С 2016 года сви-
детельства о регистрации не выдаются. Сегодня един-
ственный документ, подтверждающий право собственно-
сти - это выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости. 

Кстати, если заказать выписку из ЕГРН на ранее учтен-
ный земельный участок, то в ней будет написано: «грани-
цы являются декларированными и подлежат уточнению 
при проведении межевания». Это означает, что границы 
участка не установлены и не внесены в ЕГРН. Хорошо, 
если в будущем соседи мирно узаконят границу между 
своими земельными участками, но на практике бывают 
и другие ситуации. Поэтому в Росреестре рекомендуют 
владельцам земельных участков обезопасить себя от спо-
ров с соседями и от вопросов органов власти и установить 
границы своего земельного участка. 

Если же земельный участок не зарегистрирован, его 
можно оформить в порядке дачной амнистии, предста-
вив минимальный комплект документов. Так, участок, 
расположенный на землях для личного подсобного 
хозяйства, можно узаконить на основании выписки из 
похозяйственной книги, а участок, который находится 
на землях для садоводства или для индивидуального 
жилищного строительства - на основании ранее вы-
данного свидетельства. При этом старые документы 
должны соответствовать порядку, действовавшему на мо-
мент их выдачи: в них обязательно должна быть указана 
дата выдачи, стоять подпись и печать.  

Развитие информационных технологий и электронных 
услуг Росреестра неразрывно связаны с новыми принци-
пами безопасности, установленных законодательством, 
чтобы защитить владельцев недвижимости от мошенников. 
Несмотря на то, что сегодня продать недвижимость мож-
но через Интернет, для этого потребуется соблюдение 
обязательных условий: наличие электронно-цифровой 
подписи владельца недвижимости и заявление правообла-
дателя о согласии на электронную регистрацию. 

Заявление о согласии на электронную регистрацию 
подается лично, в многофункциональном центре. Если 
правообладатель его не напишет, то регистрация перехо-
да права будет невозможна.  Кроме того, если есть опасе-
ния за квартиру, дом или земельный участок, через много-
функциональный центр подайте в Росреестр заявление 
о невозможности регистрационных действий без вашего 
участия, и тогда в Единый государственный реестр недви-
жимости будет внесена соответствующая отметка и кроме 
вас вашу недвижимость никто не сможет продать.

Подготовлено по информации Кинельского 
межмуниципального отдела Росреестра. 

Память, культура, нравственность 
- понятия родственные. Следить 
за порядком, состоянием кладбищ 
- задача не только муниципальных 
служб, но и каждого, кто приходит 
к местам упокоения своих родных 
и близких. 

На старом алексеевском кладби-
ще, которое для захоронений было 
закрыто в 1983 году, многие могилы и 
сегодня - ухоженные. На памятниках и 
оградах - свежая краска, у подножий 
- цветы. Но давно пришло в негод-
ность ограждение территории, а по 
периметру появилась новая изгородь 
- из растущих вперемешку деревьев и 
кустарников. 

Неухоженный внешний вид клад-
бища алексеевцев беспокоит не пер-
вый год - вопрос о благоустройстве 
особого места жители поднимали на 
заседаниях Общественного совета. В 
состав инициативной группы, которая 
занялась проработкой этого вопроса, 
вошли председатель Совета Татьяна 
Николаевна Соболева, представи-
тели коллегиального органа - мария 
Алексеевна Афиногентова, Татьяна 
Александровна Чистякова, Геннадий  
Вячеславович Пронин, Анатолий Фе-
дорович Жаткин и другие жители. 

«На старом поселковом кладбище 
есть многочисленные захоронения 
участников Великой Отечественной 
войны и наших земляков, много сде-
лавших при жизни для развития Алек-
сеевки, - отмечают общественники. 
- Такие памятные места не должны 

быть забытыми и заброшенными. Ре-
шение этого вопроса возможно че-
рез участие в проекте «СОдействие», 
где одним из направлений как раз 
и  предусмотрено благоустройство 
мест захоронений».

Опыт участия в «СОдействии» 
у поселка имеется. В этом году по-
лучила реализацию инициатива по 
реконструкции водовода в одном из 
районов Алексеевки. Проведенные 
ремонтные работы позволили нала-
дить качественное снабжение полив-
ной водой девяти улиц частного сек-
тора поселка. 

Очередной подготовительный 
проект «Островок памяти» направлен 
на восстановление облика памятного 
места. Главные задачи - изготовить и 
установить ограждение для старого 
кладбища, расположенного в истори-
ческом центре Алексеевки, обновить 
входную зону и благоустроить терри-
торию по периметру - убрать поросль 
и сухие деревья, привести в порядок 
насаждения.

Члены инициативной группы уве-
рены, что с привлечением средств в 
рамках «СОдействия» и при посиль-
ном участии самих жителей благое 
дело выполнимо. Общественная ини-
циатива получила поддержку у главы 
муниципалитета Владимира Алексан-
дровича Чихирева. 

Проект благоустройства особых, 
памятных мест с включением в гу-
бернаторский проект «СОдействие» 
для нашего городского округа - уже 
второй. В этом году реализована 
инициатива по обновлению входной 
группы городского кладбища, с обу-
стройством территории, прилегаю-
щей к храму-часовне Всех Святых. 
Сегодня работы, получившие бюд-
жетную и народную поддержку, за-
вершены.

Мария КОШЕЛЕВА.
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ЖелезнодороЖниКи поздраВили Ветерана С большим юбилеем

тВои люди, Кинель

В воçрасте ìудрости

глаВа городСКого 
оКрУга Кинель 
В. а. чиÕиреВ

Уважаемые жители старшего 
поколения, ветераны войны 

и труда городского округа Кинель!
Искренне поздравляю 
вас с Международным 

праздником - Днем пожилых людей!
Примечательно, что есть в календаре 

такая дата, когда обществу представляется 
особый повод выразить свое почтение лю-
дям, прошедшим долгий жизненный путь. 
Сегодня мы выражаем искреннюю любовь 
и безграничное уважение нашим родите-
лям, ветеранам, наставникам и старшим 
товарищам, благодарим их за сердечность, 
умение дать мудрый совет и поддержать в 
трудную минуту.

Уважаемые представители старшего 
поколения! Ваша жизнь - это пример па-
триотизма, мужества и нравственности, 
верности и преданности нашей великой 
Родине. Вы были, есть и будете хранителя-
ми нравственных ценностей и традиций, 
опорой и достойным примером для моло-
дого поколения.

Вы внесли неоценимый вклад в разви-
тие нашего городского округа. Отрадно, что 
многие из вас и сегодня активно участвуют 
в жизни Кинеля, передают свой богатый 
жизненный и профессиональный опыт.

Наш общий долг - обеспечить вам спо-
койную жизнь и гарантированную соци-
альную защиту, чтобы не только в празд-
ник, но и каждый день вы ощущали заботу. 
В этот день обращаюсь ко всем кинельцам: 
согреем теплом наших сердец, вниманием 
своих родителей, людей пожилого возрас-
та, живущих рядом с нами. 

От имени всех горожан примите доб-
рые слова благодарности за ваш труд, силу 
духа, искреннюю любовь к городскому 
округу! Крепкого вам здоровья, долгих лет 
жизни, душевного тепла, счастья, радости 
и домашнего уюта в кругу близких и род-
ных.

Восемьдесят лет - много это или 
мало? Если, не торопясь, вспоминать 
год за годом, то много… А с другой 
стороны, если у юбиляра по-прежнему 
молодой задор в глазах, если он, как 
и прежде, оптимистичен, активен 
и общителен, то восьмидесятилетие 
лишь по паспорту обозначает 
количество прожитых лет. Значимость 
юбилея - в приобретенном опыте, 
мудрости, умении преодолевать 
трудности, брать ответственность 
на себя.

В эксплуатационном вагонном депо 
есть много традиций. Одна из них - че-
ствовать ветеранов не только накануне 
профессионального праздника, но и не 
забывать о важных событиях в их личной 
жизни. Нынешний сентябрь - юбилейный 
для Валерия Николаевича Ткаченко, 
который на железной дороге проработал 
двадцать семь лет. Ему исполнилось 80 
лет. Сослуживцы, представители Совета 
ветеранов предприятия приехали к нему 
домой, чтобы поздравить с этой знамена-
тельной датой и вспомнить времена сов-
местной работы. 

НАСТОяЩИй ПОЛКОВНИК!
Именно так до сих пор друзья-

железнодорожники называют Валерия 
Николаевича. На самом деле армейская 
служба стала весомой частью его жизни. 
Ткаченко - потомственный военный, пол-
ковник в отставке. многие из его семьи 
прошли через горнило Великой Отече-
ственной войны. Воевал и отец, свой бое-
вой путь завершил в Японии. И всю жизнь 
отдал на укрепление обороноспособности 
Родины. 

Сын Валерий пошел по стопам отца. 
Отслужив по призыву, остался в армии. В 
звании младшего лейтенанта начал свою 
офицерскую службу на границе в Туркме-
нии. Одновременно учился в Ленинград-
ской академии тыла и транспорта.    

«К нам в Кушку (это самая южная точка 
бывшего Советского Союза) прибыл мо-
лодой лейтенант. мы четыре года с Вале-
рием встречались, - вспоминает супруга 
Галина Алексеевна. - География службы 
после свадьбы, как в известной песне: наш 
адрес - Советский Союз. Дальний Восток, 
Закарпатье…». 

«Служил в войсках по снабжению го-
рючим, - добавляет Валерий Николаевич. - 
Без ГСм в армии, сами понимаете, никуда.  
Это обеспечение всей техники: на земле, в 
воздухе, на воде».

Для семьи Ткаченко самыми сложны-
ми оказались годы, когда Валерия Нико-
лаевича направили военным советником в 
Афганистан. 

ШУРАВИ ТКАЧЕНКО
«Это было еще до начала революции 

в стране - в 1978 году. меня отправили в 
качестве военного советника. Воспитывал 
и обучал афганских офицеров, - вспоми-
нает Валерий Николаевич. - Это был про-
стой народ. Они нас уважительно называ-

ли «шурави» - то есть друг. Для них законы 
гостеприимства, дружбы - святы. У меня 
остались очень хорошие воспоминания».

Советскому офицеру в Афганистане 
довелось увидеть и военный переворот. 
Но как-либо это событие комментировать 
он и сейчас не берется: все очень сложно 
было тогда и слишком болезненно гово-
рить сейчас. Своих друзей Валерий Ни-
колаевич потерял на той войне. Поэтому 
он принял активное участие в том, чтобы 
в Детском парке появился памятник ки-
нельским воинам-интернационалистам. И 
каждое 15 февраля - в годовщину вывода 
советских войск из Афганистана - полков-
ник участвует в митинге. 

Свою военную службу, служению Роди-
не он отдал больше тридцати лет, Валерий 
Ткаченко заканчивал в Кинеле. В 1986 году 
его назначили здесь командиром части.

  

СПЛОТИЛА РАБОТА
С искренней улыбкой юбиляр встреча-

ет у себя дома гостей. Теплые и сердечные 
поздравления звучат уже на пороге. Ва-
лерий Николаевич после увольнения в за-
пас пошел работать на железную дорогу. 
Офицер, привыкший к дисциплине, ответ-
ственным решениям, нашел себя на пред-
приятии, которое по сути оказалось очень 
близко к армии. 

«На железной дороге повстречал мно-
го хороших людей. И горжусь тем, что я их 
знаю. Всех помню. Наши встречи всегда 
приятны, радостны. У нас не было никаких 
проблем. Все вопросы решались свобод-
но. С тех времен, когда я работал на же-
лезной дороге, столько хорошего осталось 
в памяти», - говорит юбиляр. 

А начал Валерий Николаевич с должно-
сти распределителя работ вагонного депо. 
Потом был бригадиром рефрижераторно-
го пункта. В 2000 году его назначили на-
чальником штаба гражданской обороны, и 

проработал на этом посту шестнадцать лет 
до самого выхода на заслуженный отдых. 

«Я счастлив, что по жизни встретил 
такого прекрасного друга. Нас сплотила 
общая работа. Я в 1986 году заступил на 
должность начальника депо, а Валерий 
Николаевич стал начальником части. мы 
помогали друг другу и словом, и делом, 
- говорит Виктор Федорович Афанасьев. 
- Тогда наше предприятие активно зани-
малось строительством жилых домов. За 
сотрудничество мы Ткаченко выхлопотали 
квартиру. Он ее отдал подчиненному: ему 
нужнее. Второй раз дали - другому подчи-
ненному отдал. Натура у него такая. Хочу 
особо подчеркнуть порядочность Валерия 
Николаевича как человека, и мужество как 
воина. Желаю ему быть в строю долго».

СЕМЕйНАя ДИНАСТИя 
Супруги Ткаченко в браке уже пятьдесят 

шесть лет. Про себя Галина Алексеевна в 
шутку говорит - материально-техническая 
часть. Отчасти именно благодаря тому, что 
были надежные тылы, Валерий Николае-
вич служил и работал успешно, с полной 
отдачей. В их семье выросли двое детей - 
Наталья и Николай. 

«Юбилей папы - праздник всей нашей 
большой семьи. Сегодня мы друг друга 
поздравляем с именинником. С Дальнего 
Востока, из Туркмении, москвы, Донбасса 
шлют пожелания», - делится Наталья. 

У юбиляра две внучки и уже два прав-
нука: Константин и Богдан. На них на-
дежда, что укрепят династию железно-
дорожников. А пока обе внучки, Александра 
и Татьяна, продолжают вслед за отцом уже 
семейный стаж работы на том же предпри-
ятии, где трудился Валерий Николаевич, - в 
вагонном эксплуатационном депо.

Народной артистке Ольге Аросевой 
принадлежат слова: «Не жалейте о том, что 
стареете, многим в этом было отказано. 
Жизнь дается всем, а старость - избран-
ным». Валерия Николаевича стариком на-
звать нельзя. Восемьдесят - это возраст 
мудрости, а мудрость  дает светлую ра-
дость, мир, покой и  любовь.

Татьяна ДАВыДОВА.
Ôото автора. 

Дорогие пенсионеры, ветераны локомотивного депо! 
Поздравляем вас с Днем пожилого человека! Желаем нашим заслу-

женным труженикам крепкого здоровья. Счастья и благополучия вам и 
вашим близким. Долгих лет жизни.

Совет ветеранов предприятия.

От коллектива предприятия Валерия Николаевича поздравил заместитель 
начальника депо по кадрам и социальным вопросам Роман Васильевич Козак.

Ìåæäóíàðîäíûé
ÄÅÍÜ 
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ЖелезнодороЖниКи поздраВили Ветерана С большим юбилеем

В воçрасте ìудрости
Восемьдесят лет - много это или 
мало? Если, не торопясь, вспоминать 
год за годом, то много… А с другой 
стороны, если у юбиляра по-прежнему 
молодой задор в глазах, если он, как 
и прежде, оптимистичен, активен 
и общителен, то восьмидесятилетие 
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ ДоКуМЕНты

официальное опУблиКоВание

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/1  
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 1, Чистякова Алексея Алексеевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 1  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 1, Чистякова Алексея Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 1, Чистякову Алексею Алексеевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/2  
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 2, Кирюхиной Елены Александровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 2  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранную по одномандатному избира-
тельному округу № 2, Кирюхину Елену Александровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одноман-
датному избирательному округу № 2, Кирюхиной Елене Александровне, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/3  
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 3, Васильева Андрея  Николаевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 3  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 3, Васильева Андрея Николаевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 3, Васильеву Андрею Николаевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/4  
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 4, Маклова Никиты Евгеньевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 4  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 4, маклова Никиту Евгеньевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандат-
ному избирательному округу № 4, маклову Никите Евгеньевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/5  
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 5, Шемшур Валерия Анатольевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 5  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 5, Øемшур Валерия Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 5, Øемшур Валерию Анатольевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/6 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 6, Зотеевой Юлии Александровны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 6  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранную по одномандатному избира-
тельному округу № 6, Зотееву Юлию Александровну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 6, Зотеевой Юлии Александровне, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/7 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 7, Локосовой Светланы Валерьевны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 7  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранную по одномандатному избира-
тельному округу № 7, Локосову Светлану Валерьевну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одноман-
датному избирательному округу № 7, Локосовой Светлане Валерьевне, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/8 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 
избирательному округу ¹ 8, Абдулселимова Руслана Абдулселимовича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 8 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 8, Абдулселимова Руслана Абдулселимовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 8, Абдулселимову Руслану Абдулселимовичу, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/9 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 9, Гришина Владимира Дмитриевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 9 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 9, Гришина Владимира Дмитриевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одноман-
датному избирательному округу № 9, Гришину Владимиру Дмитриевичу, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/10 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 
избирательному округу ¹ 10, Мельникова Александра Александровича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 10 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 10, мельникова Александра Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 10, мельникову Александру Александровичу, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/11 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 11, Макарова Евгения Александровича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 11 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 11, макарова Евгения Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандат-
ному избирательному округу № 11, макарову Евгению Александровичу, 
удостоверение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/12 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 12, Козак Романа Васильевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии 
по одномандатному избирательному округу № 12 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 12, Козак Романа Васильевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандат-
ному избирательному округу № 12, Козак Роману Васильевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/13 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 13, Молодцова Александра Павловича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 13 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 13,  молодцова Александра Павловича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатному 
избирательному округу № 13, молодцову Александру Павловичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/14 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 14, Санина Андрея Александровича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 14 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 14, Санина Андрея Александровича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатному 
избирательному округу № 14, Санину Андрею Александровичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/15 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 15, Плотникова Юрия Алексеевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 15 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 15, Плотникова Юрия Алексеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 15, Плотникову Юрию Алексеевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/16 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 16, Левачевой Веры Семеновны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 16  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранную по одномандатному избира-
тельному округу № 16, Левачеву Веру Семеновну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа 
Кинель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандат-
ному избирательному округу № 16, Левачевой Вере Семеновне, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/17 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 17, Стеняева Дмитрия Михайловича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 17 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 17, Стеняева Дмитрия михайловича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатному 
избирательному округу № 17, Стеняеву Дмитрию михайловичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/18 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 18, Матвеева Андрея Сергеевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 18 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 18, матвеева Андрея Сергеевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатно-
му избирательному округу № 18, матвееву Андрею Сергеевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/19 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 19, Олениной Марии Владимировны

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 19  РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 19, Оленину марию Владимировну.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатному 
избирательному округу № 19, Олениной марии Владимировне, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАя  ИЗБИРАТЕЛЬНАя  КОМИССИя
ГОРОДА  КИНЕЛя  САМАРСКОй  ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ ¹ 116/20 
 18 сентября 2020 года                                                                            г. Кинель  

О регистрации депутата Думы городского округа Кинель 
Самарской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному 

избирательному округу ¹ 20, Семешко Алексея Анатольевича

В соответствии со статьей 68 Закона Самарской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований Самар-
ской области» территориальная избирательная комиссия города Кинеля 
Самарской области с полномочиями окружной избирательной комиссии по 
одномандатному избирательному округу № 20 РЕØИЛА: 

1. Зарегистрировать депутата Думы городского округа Кинель Самар-
ской области седьмого созыва,  избранного по одномандатному избира-
тельному округу № 20, Семешко Алексея Анатольевича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Думы городского округа Ки-
нель Самарской области седьмого созыва, избранному по одномандатному 
избирательному округу № 20, Семешко Алексею Анатольевичу, удостове-
рение об избрании депутатом Думы городского округа Кинель Самарской 
области седьмого созыва установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-
формации и разместить настоящее решение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Н. С. Каторгина, председатель комиссии.                                                          
Г. В. Резюкова, секретарь комиссии.

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года № 39

О назначении публичных слушаний 
по обсуждению технического задания, комплекта технической 
документации  и материалов ОВОС на пестицид Õарвест-Макс, 
Р (624 г/л хлорпрофама) в качестве объекта государственной 

экологической экспертизы

Рассмотрев представленные ООО «Региональная Экологическая Ком-
пания» документы и материалы,  в соответствии с Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» от 6 октября 2003 года, Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды»  от 10 января 2002 года № 7-ФЗ, Федеральным за-
коном от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утвержден-
ным приказом Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 года № 372, ПОСТАНОВ-
ЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению тех-
нического задания, комплекта технической документации и материалов 
ОВОС на пестицид Харвест-макс, Р (624 г/л хлорпрофама) в качестве объ-
екта государственной экологической экспертизы 26 октября 2020 года,                 
в 11.00.

2. Публичные слушания, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, провести 26 октября 2020 года по адресу: Самарская область, г. Ки-
нель, ул. мира, 42 «а», здание администрации городского округа Кинель, 
актовый зал. 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний возложить на отдел 
административного, экологического и муниципального контроля админи-
страции городского округа Кинель, при содействии представителей ООО 
«Региональная Экологическая Компания». 

4. Замечания и предложения по вопросу, изложенному в пункте 1 на-
стоящего постановления, направлять до 26 октября 2020 года в отдел ад-
министративного, экологического и муниципального контроля администра-
ции городского округа Кинель, по адресу: Самарская область, г. Кинель,   
ул. мира, 42 «а», здание администрации городского округа Кинель, к. 201.

5. Официально опубликовать настоящее постановление. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

В. А. ЧИÕИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15 сентября 2020 года № 2271

О внесении изменений и дополнений в муниципальную 
программу городского округа Кинель Самарской области  
«Управление муниципальным имуществом, земельными 

ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном 
образовании городской округ Кинель Самарской области 

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

от 19 июля 2017 г. ¹ 2238 (с изменениями от 15 февраля 2019 г., 
от 26 апреля 2019 г., от 28 июня 2019 г., от 10 марта 2020 г.)

В соответствии с решением Думы городского округа Кинель Самар-
ской области от 17 декабря 2019 г. № 513 «О бюджете городского округа 
Кинель Самарской области  на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов» (в редакции от 30 июля 2020 г.) и в связи с уточнением сумм рас-
ходования средств городского бюджета на содержание, управление и тех-
ническое обслуживание муниципального имущества в городском округе 
Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу городского округа Кинель Са-
марской области  «Управление муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами и содержание имущества казны  в муниципальном образовании 
городской округ Кинель Самарской области на 2018-2022 годы», утверж-
денную постановлением администрации городского округа Кинель Самарской 
области от 19 июля 2017 г. № 2238 (с изменениями от 15 февраля 2019 г., от 
26 апреля 2019 г., от 28  июня 2019 г., от 10 марта 2020 г.), следующие из-
менения и дополнения: 

1.1. в паспорте:
строку «Общий объем финансирования программы» изложить в сле-

дующей редакции:
«

Объемы и источники 
финансирования 
мероприятий, 
определенных 
программой

Общий объем финансирования программных 
мероприятий составляет 466 567 тыс. рублей, в 
том числе за счет средств бюджета городского 
округа Кинель Самарской области - 436 374 тыс. 
рублей, из них:
в 2018 году - 81 541 тыс. рублей;
в 2019 году - 105 441 тыс. рублей;
в 2020 году - 93 146 тыс. рублей;
в 2021 году - 89 930 тыс. рублей;
в 2022 году - 90 085 тыс. рублей.

»;
1.2. в разделе 5 слова «Общий объем финансирования программы в 

2018-2022 годах составит 436 374  тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюд-
жета городского округа Кинель Самарской области - 436 374  тыс. рублей» 
заменить словами: «Общий объем финансирования программы в 2018-
2022 годах составит 460 143 тыс. рублей, в т.ч. за счет: средств бюджета 
городского округа Кинель Самарской области - 460 143 тыс. рублей.».                              

1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

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

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

руководителя комитета по управлению муниципальным имуществом го-
родского округа Кинель Самарской области (Резюкова Г. В.).

В. А. ЧИÕИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

В полном объеме (с приложением) постановление администра-
ции городского округа Кинель от 15.09.2020 г. ¹ 2271 размещено 
в СМИ - сетевом издании «Кинельская жизнь» (http://kinelzhizn.ru) в 
сети  Интернет.



официальное опУблиКоВание

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 сентября 2020 года № 38

О назначении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации городского округа Кинель Самарской области 

по вопросам о предоставлении разрешений  на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объектов капитального строительства

29 сентября 2020 г., 
№ 45 (12950)6

КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬ ДоКуМЕНты

Рассмотрев рекомендации комиссии по подготовке проекта Правил 
землепользования  и  застройки городского округа Кинель Самарской 
области, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября               
2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 15 Порядка организации и 
проведения общественных обсуждений или публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории городского округа Ки-
нель Самарской области, утвержденного решением Думы городского окру-
га Кинель Самарской области от 28.11.2019 года № 503, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проекты постановлений админи-
страции городского округа Кинель Самарской области по вопросам:

1) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0101029:721, площадью 712,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, пер. Антонова, д. 2 А (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с 3,0 м до 0,24 м со стороны 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, пер. Антонова, 
д. 2. Перечень информационных материалов: схема расположения земель-. Перечень информационных материалов: схема расположения земель-
ного участка;

2) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (строительство индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212040:1307, площадью 550,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Чехова, д. 22 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  0,9 м со стороны земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 65,  и 
до 1,6 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                   
г. Кинель, ул. Ульяновская, д. 67. Перечень информационных материалов: 
схема расположения земельного участка;

3) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (строительство индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0212008:547, площадью 570,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Крупской, д. 15 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до 1,4 м со стороны земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Крупской, д. 13. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;

4) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 

строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0211021:511, площадью 468,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. молодогвардейская, д. 15 А (Ж1 - 
Зона застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  0,4 м со 
стороны земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель,                                              
ул. молодогвардейская, д. 13. Перечень информационных материалов: 
схема расположения земельного участка;

5) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (строительство индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами  которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0206004:567, площадью 600,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (Елшняги), ул. Сиреневая, д. 51 (Ж1 - Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до 1,2 м со стороны 
земельного участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, 
ул. Сиреневая, д. № 53; до 0,0 м со стороны земель общего пользования ул. 
Сиреневая, п. Елшняги, и до 1,74 м со стороны земель общего пользования. 
Перечень информационных материалов: схема расположения земельного 
участка;

6) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (строительство индивидуального жилого дома) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, на 
земельном участке с кадастровым номером 63:03:0207002:516, площадью 
889,0 кв. м, расположенном по адресу: Самарская область, г. Кинель 
(Горный), ул. Павлова, уч. № 19 (Ж1 - Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами), с  3,0 м до 1,8 м со стороны земельного участка по адресу: 
Самарская область, г. Кинель (Горный), ул. Павлова, уч. № 20. Перечень 
информационных материалов: схема расположения земельного участка;

7) о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального 
строительства (реконструкция индивидуального жилого дома) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, на земельном участке с кадастровым номером 
63:03:0211020:688, площадью 335,0 кв. м, расположенном по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д. 31 (Ж1 - Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами), с  3,0 м до  1,0 м со стороны земельного 
участка по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Зеленая, д.31 А, и 
до 1,6 м со стороны земельного участка по адресу: Самарская область,                       
г. Кинель, ул. Зеленая, д. 33. Перечень информационных материалов: схема 
расположения земельного участка.

2. Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих 
этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационных материалов к нему на официальном сайте и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публичных слуша-
ний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний.
3. Назначить срок проведения публичных слушаний по проектам,  ука-

занным в пункте 1 настоящего постановления: 25 дней со дня опубликования  
оповещения.

4. Провести экспозицию проектов по адресу: Самарская область,                     

г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», 2 этаж, 2 кабинет, с 29 сентября 2020 
года (кроме субботы, воскресенья, праздничных дней).

Часы работы экспозиции: понедельник - пятница, с 9 ч. 00 мин. до                   
12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин.

5. В период размещения проектов, указанных  в пункте 1 настояще-
го постановления, подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов 
участники  публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ-
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-

ции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Прием замечаний и предложений участников публичных слушаний 

прекращается за семь дней до окончания срока проведения публичных 
слушаний.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют 
сведения о себе с приложением документов, подтверждающих такие све-
дения:

1) для физических лиц: фамилию, имя, отчество (при наличии), дату 
рождения, адрес места жительства (регистрации); 

2) для юридических лиц: наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес.

6. Назначить лицо, ответственное за ведение протокола публичных 
слушаний, - руководителя управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

7. Разместить проекты, указанные в пункте 1 настоящего постанов-
ления, и информационные материалы на официальном сайте админи-
страции городского округа Кинель Самарской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (кинельгород.рф), в подразделе 
«Градостроительство» раздела «Информация».

8. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам, 
указанным в пункте 1 настоящего постановления, 15 октября 2020 года, в 
10 часов, в здании администрации городского округа Кинель Самарской 
области, по адресу: Самарская область,  г. Кинель, ул. мира, 42 «а».

9. Уполномочить председательствующим на собрании участников пуб-
личных слушаний - руководителя управления архитектуры и градострои-
тельства администрации городского округа Кинель Самарской области 
(Трибус А. А.).

10. Подготовку и проведение  публичных слушаний возложить на ко-
миссию по подготовке проекта Правил землепользования и застройки  го-
родского округа Кинель Самарской области.

11. Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки городского округа Кинель Самарской области направить со-
общения о проведении публичных слушаний по проектам постановлений 
администрации о предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строи-
тельства, имеющих общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, 
имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которо-
му запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 
которому запрашивается данное разрешение. 

12. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных 
слушаний, несут физические лица, заинтересованные в предоставлении 
такого разрешения.

13. Опубликовать настоящее постановление. 
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя управления архитектуры и градостроительства админи-
страции городского округа Кинель Самарской области (Трибус А. А.).

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

АДМИНИСТРАцИя ГОРОДСКОГО ОКРУГА КИНЕЛЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2020 года № 2355

О создании Комиссии по вопросам качества жилых помещений, 
предоставленных гражданам при реализации муниципальных 

адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда

В целях выработки дополнительных мер, направленных на обеспе-
чение качества предоставляемых жилых помещений, предоставленных 
гражданам при реализации муниципальных адресных программ по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда, руководствуясь Уставом 
городского округа Кинель Самарской области, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Комиссию по вопросам качества предоставляемых жилых 
помещений, предоставленных гражданам при реализации муниципальных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда.

2. Утвердить:
состав Комиссии по вопросам качества предоставляемых жилых по-

мещений, предоставленных гражданам при реализации муниципальных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, согласно Приложению 1 к настоящему постановлению;

положение о Комиссии по вопросам качества предоставляемых жилых 
помещений, предоставленных гражданам при реализации муниципальных 
адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

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

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

заместителя Главы городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству (Лужнов А. Н.).

В. А. ЧИÕИРЕВ, 
Глава городского округа Кинель 

Самарской области.

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Кинель 

Самарской области
от 24.09.2020 г. № 2355

СОСТАВ 
Комиссии по вопросам качества предоставляемых жилых 
помещений, предоставленных гражданам при реализации 

муниципальных адресных программ по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда

Председатель комиссии - заместитель Главы городского округа Ки-
нель Самарской области по жилищно-коммунальному хозяйству,

Заместитель председателя комиссии - директор муниципального ка-
зенного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства»,

Секретарь комиссии - заместитель директора муниципального казен-
ного учреждения городского округа Кинель Самарской области «Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства».

Члены комиссии:
руководитель управления архитектуры и градостроительства админи-

страции городского округа Кинель Самарской области,
руководитель комитета по управлению муниципальным имуществом 

городского округа Кинель Самарской области, 

заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - ру-
ководитель Алексеевского территориального управления городского окру-
га Кинель Самарской области,

заместитель Главы городского округа Кинель Самарской области - ру-
ководитель Усть-Кинельского территориального управления городского 
округа Кинель Самарской области, 

представитель Управления федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области 
(по согласованию), 

представитель Кинельской межрайонной прокуратуры (по согласова-
нию),

представитель Главного управления министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий по Самарской области (по согла-
сованию).

Приложение 2
к постановлению администрации городского округа Кинель 

Самарской области
от 24.09.2020 г. № 2355

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Комиссии по вопросам качества предоставляемых жилых 
помещений, предоставленных гражданам при реализации 

муниципальных адресных программ по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда 

I. Общие положения
1. Комиссия по вопросам качества жилых помещений, предоставлен-

ных гражданам в рамках реализации муниципальных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Комис-
сия) осуществляет рассмотрение обращений по вопросам качества жилых 
помещений, предоставленных гражданам при их переселении из аварий-
ного жилищного фонда в рамках муниципальных адресных программ по пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее - обращения), 
которые поступают в администрацию городского округа Кинель Самарской 
области (далее - Администрация) и контролирует их исполнение. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации, международными договорами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-
рации, Порядком рассмотрения обращений по вопросам качества жилых 
помещений, предназначенных для переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным 
приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства РФ от 1 октября 2015 г. № 709/пр (далее - Порядок), а также настоя-
щим Положением.

3. Персональный состав Комиссии утверждается постановлением             
Администрации.

4. Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя пред-
седателя, секретаря и членов Комиссии. В состав Комиссии входят пред-
ставители Администрации, иных органов и организаций, в том числе обще-
ственных (по согласованию).

5. Организационно-техническое, документационное сопровожде-
ние деятельности Комиссии осуществляется муниципальным казенным 
учреждением городского округа Кинель Самарской области «Управление 
жилищно-коммунального хозяйства» (далее - мКУ «Управление ЖКХ»).

II. Ôункции Комиссии
6. Комиссия рассматривает материалы, поступившие в соответствии с 

Порядком и принимает решения:
1) о признании нарушения выявленным/не выявленным, устраненным/

не устраненным и снятии/оставлении обращения на контроле;

2) об исключении обращения из Реестра обращений по вопросам ка-
чества предоставляемых жилых помещений, предназначенных для пере-
селения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - Реестр обра-
щений);

3) об отказе в признании нарушений, выявленных в ходе рассмотрения 
обращения устраненным и принятии дополнительных мер по его устране-
нию;

4) о проведении выездного контрольного мероприятия Комиссии в це-
лях принятия решения по обращению;

5) о направлении информации, полученной при рассмотрении обра-
щения, в правоохранительные органы и иные органы государственной вла-
сти, организации для рассмотрения и принятия решений в соответствии с 
их компетенцией;

6) и иные решения, связанные с рассмотрением и устранением нару-
шений по обращению, включенному в Реестр обращений.

7. В целях реализации функций Комиссия вправе:
1) направлять от своего имени или через Администрацию необходи-

мые запросы и получать в установленном порядке информацию и материа-
лы в связи с рассмотрением обращений;

2) привлекать при необходимости в установленном порядке к деятель-
ности по рассмотрению обращения представителей иных федеральных 
органов исполнительной власти и организаций, не входящих в состав Ко-
миссии по согласованию с ними;

3) рассматривать на своих заседаниях вопросы, отнесенные к сфере 
ведения Комиссии и принимать соответствующие решения;

4) осуществлять проверки, в том числе выездные, в связи с рассмо-
трением обращения, а также направлять своих представителей для участия 
в проверках, проводимых Фондом содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (далее - Фонд), ответственным исполнителем 
Самарской области, Региональной комиссией в связи с рассмотрением 
обращений;

5) совершать иные действия, необходимые для реализации возложен-
ных на Комиссию функций.

III. Порядок деятельности Комиссии
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но с уче-

том сроков, установленных Порядком.
9. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них при-

сутствовало не менее половины членов Комиссии. Заседания проводятся 
председателем Комиссии, а в его отсутствие - заместителем председателя 
Комиссии.

10. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 
Комиссии, участвующих в заседании, и оформляются протоколом, который 
подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь. 
При равенстве голосов, голос председательствующего на заседании Ко-
миссии является решающим.

11. Протоколы заседаний Комиссии в трехдневный срок со дня 
их подписания размещаются на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Хранение ориги-
налов протоколов осуществляет секретарь Комиссии.

12. Член Комиссии в случае его несогласия с решением, принятым на 
заседании Комиссии, вправе изложить в письменной форме свое особое 
мнение, которое передается секретарю Комиссии и прилагается к соответ-
ствующему протоколу заседания Комиссии.

13. Ответственным за подготовку заседаний Комиссии является се-
кретарь Комиссии.

Голос секретаря также учитывается при голосовании на заседании Ко-
миссии.

14. Секретарь Комиссии не позднее чем за три рабочих дня до даты за-
седания Комиссии уведомляет членов Комиссии и иных заинтересованных 
лиц, в том числе приглашенных, о дате, месте, времени и повестке заседа-
ния Комиссии, а также в электронном виде направляет материалы, которые 
будут рассматриваться на заседании.

15. По вопросам деятельности Комиссии, не урегулированным настоя-
щим Положением, принимает решения председатель Комиссии.
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КИНЕЛЬСКАЯ
ЖИЗНЬРАЗНоЕ

ИЗВЕЩЕНИя о проведении собраний о согласовании 
местоположения границ земельных участков  

память

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 7313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:22:1702010:1881, расположенного 
по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Карасева 
Падь, СДТ СГП «Старт», участок № 76, в кадастровом квартале номер 
63:22:1702010.

Заказчиком кадастровых работ является СБРОДОВА Татьяна 
Владимировна, проживающая по адресу: 443095, г. Самара, ул. Таш-
кентская,  д. 190, кв. 92; тел.: 8-927-767-49-07.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, Кинельский район, массив Кара-
сева Падь, СДТ СГП «Старт», участок № 76, 29 октября 2020 года, в 
9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:22:1702010:1881 с севера, юга, востока 
и запада и расположенные в кадастровом квартале 63:22:1702010, а 
также земли администрации городского округа Кинель Самарской об-
ласти.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 29 сентября 2020 года 
по 29 октября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Лось Еленой Александровной, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а», е-mail: 
lossta@rambler.ru, тел.: 8-929-700-71-91, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
- 7313, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 63:03:0211018:503, расположенного 
по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Привольная, д. 36, в ка-
дастровом квартале номер 63:03:0211018.

Заказчиками кадастровых работ являются ШВыДКАя Анна яков-
левна И ШВыДКИй Анатолий Михайлович, проживающие по адре-
су: 446435, г. Кинель, ул. Привольная,  д. 36; тел.: 8-902-236-88-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Самарская область, г. Кинель, ул. Привольная, д. 36,              
29 октября 2020 года, в 9 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: земельные участки 
с кадастровыми номерами 63:03:0211018:546, 63:03:0211018:618, 
63:03:0211018:503 и 63:03:0211014:682; все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0211018:503 с севера, юга, востока и за-
пада и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0211018, а также 
земли администрации городского округа Кинель Самарской области.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 29 сентября 2020 года 
по 29 октября 2020 года, по адресу: г. Кинель, ул. маяковского, 90 «а».

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 29 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года, по адресу: г. Ки-
нель, ул. маяковского, 90 «а».

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

Кадастровым инженером Кащенко Виктором Николаевичем, 
446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108, 
e-mail: Kaschenkog@mail.ru, тел.: 8(84663) 6-10-12, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, - 1832, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка 63:03:0203010:504, расположенного по адресу: 
Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив Локомотивного 
депо, номер кадастрового квартала 63:03:0203010. 

Заказчиком кадастровых работ является МЕДВЕДЕВА Татьяна 
Георгиевна, проживающая по адресу: Самарская область, г. Кинель, 
ул. маяковского, д. 80, кв. 62.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Самарская область, г. Кинель, п. Елшняги, массив 
Локомотивного депо, около участка № 12, 29 октября 2020 года, в 
10 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 29 сентября 2020 
года по 29 октября 2020 года.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 29 сентября 2020 года по 29 октября 2020 года, по адресу:            
г. Кинель, ул. 50 лет Октября, 108-108.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ: земельный участок с 
кадастровым номером 63:03:0203010:512 и все смежные земельные 
участки, имеющие общие границы с уточняемым земельным участком 
с кадастровым номером 63:03:0203010:504 с севера, юга, востока и 
запада и расположенные в кадастровом квартале 63:03:0203010.

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

Кто знал и помнит Е. А. КОВАЛЕНКО 
(ДяГИЛЕВУ), просим помянуть доб-
рым словом. 29 сентября исполняется 
полгода со дня ее смерти.

Тебя уж нет, а мы не верим,
Â дуøе у нас ты навсегда.
È боль свою о той потере
Íе залечить нам никогда.

Помним, любим, скорбим.
Мама, дочь Женя и ее семья, Полина.

Кто знал и помнит КОНЬКОВУ               
Антонину Андреевну, просим помя-
нуть добрым словом. 2 октября испол-
нится 2 года со дня ее смерти.

Дочь, внуки, правнуки.

Кто знал и помнит ЛУКЬяНОВУ 
Юлию Витальевну, прошу помянуть 
добрым словом. 30 сентября исполнит-
ся 9 дней со дня ее смерти.

Помню, люблю, скорблю.
Мама.

Кто знал и помнит нашего дорогого 
и любимого сына, внука ЗАГУДАЕВА 
Дмитрия Сергеевича, просим помя-
нуть добрым словом. 1 октября испол-
нится 12 лет со дня его смерти.

Тебя ничем не воскресить -
Íи болью в сердце, ни слезами.
Твой образ в памяти õраним,
Âсегда останеøься ты с нами.
Твою улыбку, добрый взгляд
Ìы в памяти õраним.
Прости нас, если что не так,
Тебя мы помним и скорбим.

Мама, бабуля.

В ООО «Комбинат питания «Øкола здоровья» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ для работы 

в ГБОУ СОØ п. Угорье - ПОВАР 
З/плата - 14 000 рублей (на руки). Пятидневная рабочая 

неделя, своевременная выплата заработной платы.
Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

В ООО «Комбинат питания «Øкола здоровья» 
срочно ТРЕБУЕТСЯ для работы 

в ГБОУ СОØ с. малая малышевка - ПОВАР 
З/плата - 17 500 рублей (на руки). Пятидневная рабочая 

неделя, своевременная выплата заработной платы.
Телефоны контакта: 8-929-716-73-42, 8-937-999-20-74

СРОЧНО на кондитерскую фабрику ТРЕБУЮТСя: 
ОПЕРАТОР УПАКОВКИ                  МЕÕАНИК 
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК            ГРУЗЧИК 

Работа по графику - 2/2.

Телефон: 8-927-657-26-20

Единый налоговый платеж, введенный в 2019 году, 
является аналогом электронного кошелька, куда 
гражданин может добровольно и заранее (до получения 
налогового уведомления) перечислить денежные 
средства для уплаты налогов. Это своеобразный 
«авансовый кошелек» налогоплательщика, куда он 
вносит деньги для последующей уплаты налогов и 
задолженности по ним. 

Если изначально с помощью «кошелька» можно было 
оплатить только налог на имущество, земельный и транс-
портный налоги, то с 2020 года оплатить авансом можно 
и налог на доходы физических лиц в том случае, когда 
НДФЛ был исчислен, но не удержан налоговым агентом. 
Эта сумма наряду с имущественными налогами отражает-
ся в сводном налоговом уведомлении. 

Сделать взнос можно в любое время в течение года, 
не переживая в дальнейшем за своевременность испол-
нения налоговых обязательств. Для этого на главной стра-
нице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для 
физических лиц» имеется ссылка «Кошелек». механизм 
единого платежа позволяет в течение года частями откла-
дывать деньги на уплату налогов и исключает вероятность 

ошибки при перечислении средств. Количество пополне-
ний кошелька, сумма и периодичность переводов не огра-
ничены. 

Зачет платежа налоговые органы проводят самостоя-
тельно, в первую очередь направляя денежные средства 
на погашение налоговой задолженности, если таковая 
имеется. Остаток сохранится в «авансовом кошельке» до 
наступления срока уплаты налогов. Обо всех проведенных 
операциях гражданин уведомляется, информация также 
отражается в Личном кабинете. 

При этом следует учитывать, что в случае отсутствия 
задолженности зачет будет производиться в счет пред-
стоящих платежей в течение 10 дней:

- со дня направления налогоплательщику налогового 
уведомления, если единый налоговый платеж был уплачен 
ранее;

- со дня поступления единого налогового платежа в 
бюджетную систему РФ, если уплата соответствующего 
платежа была осуществлена после направления налого-
вого уведомления. 

Заплатить налоги авансом можно не только за себя, но и 
за третьих лиц. Внести единый налоговый платеж можно так-
же через интерактивный сервис «Уплата налогов и пошлин».

В соответствии с Ôедеральным законом от 
29.06.2012 ¹ 97-ÔЗ система налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) 
с 1 января 2021 года применяться не будет.

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие уплату ЕНВД, могут перейти на следую-
щие режимы налогообложения:

• упрощенная система налогообложения, 
• индивидуальные предприниматели, которые привле-

кают для своей деятельности не более 15 работников, мо-
гут использовать патентную систему налогообложения, 

• индивидуальные предприниматели, не имеющие на-
емных работников, могут перейти на применение налога 
на профессиональный доход. 

Организации и индивидуальные предприниматели 
с переходом на указанные режимы освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и при ЕНВД (налог на при-
быль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стои-
мость, налог на имущество организаций (физических 
лиц).

Подробная информация о существующих режимах на-
логообложения размещена на сайте Ôедеральной на-
логовой службы России - www.nalog.ru.



дом, северная сторона. 
Тел.: 8-927-703-50-32.

дачный участок, п. Ле-
бедь. Тел.: 8-905-305-49-95, 
8-961-382-25-48.

ТРАНСПОРТ

а/м «Geely emgrand», 2013 
г. в., недорого. Тел.: 8-987-444-
84-22.

РАЗНОЕ

женскую куртку (д/с, теп-
лую), пальто, брючный кос-
тюм, плащ, р. 52-54. Недо-
рого. Тел.: 8-987-916-35-73, 
8-937-188-40-14.

СДАЮ

1-комн. кв., ул. маяков-
ского, 88 «а», все вопросы 
по тел.: 8-996-624-64-01. 
(ИНН 635 001 768 706).

1-комн. кв., ул. 27 парт-
съезда. Тел.: 8-987-911-
76-09. (ИНН 635 002 655 
381).

КУПЛЮ

микроволновую печь, 
можно неисправную. Тел.: 
8-927-715-55-01.

УСЛУГИ

Юрист. Бесплатная кон-
сультация. Тел.: 8-987-949-
90-70. (ИНН 631 804 30 60).

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

Грузоперевозки. Тел.: 
8-927-733-04-84. (ИНН 635 
001 83 97). 

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

Песок, щебень, черно-
зем, глина, навоз, бал-
ласт. Копка котлованов, 
отсыпка и выравнивание 
дорог, участков. Асфальт-
ная крошка. Аренда спец-
техники. Тел.: 8-937-99-
224-29, 8-927-711-77-33. 
(ИНН 635 002 00 36).

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).

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

Доставка: песок, ще-
бень, чернозем, навоз, 
керамзит, грунт, балласт. 
Тел.: 8-960-816-47-77. (ОГРН 
307 635 027 000 016).

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

Укладка асфальта, брус-
чатки, бордюров. Каток-
мини, мини-погрузчики, 
фронтальные погрузчики. 
Доставка песка, щебня, 
чернозема. Тел.: 8-927-
750-62-33. (ИНН 635 003 558 
091).

Асфальтирование. Тел.: 
8-937-98-88-944. (ИНН 635 
001 511 468).

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 
машин и холодильников.                                                                             
Гарантия. Тел.: 8-937-205-
46-66. (ИНН 637205845303).

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

Ремонт стиральных ма-
шин. Гарантия. Тел.: 8-917-
166-81-55. (ИНН 637 100 
231 585).

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

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

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

Откачка жидких нечис-
тот. Тел.: 8-937-203-03-33. 
(ИНН 635 002 0036).

Откачка канализации, 
от 800 руб., бочка - 4 куб. м. 
Тел.: 8-927-738-33-34. (ИНН 
635 003 868 537).

Откачка канализации. 
машины: 4 куб. м и 10 куб. м. 
Тел.: 8-937-183-75-01, 8-987-
944-19-53. (ИНН 637 101 392 
803).

Откачка канализации, 
бочка - 5,5 куб. м. Тел.: 
8-937-643-04-44. (ИНН 635 
000 894 803).

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

библиотекарь, с опытом 
работы. Тел.: 8(84663) 6-40-15.

в Городской Дом культу-
ры - гардеробщик, кассир 
билетный, водитель на 
а/м «ГАЗель». Тел.: 8(84663) 
6-19-14.

водители с личными ав-
тобусами, 126 маршрут. Тел.: 
8-937-179-00-13. (ОГРН 1186 
313 106 913).

на АЗС «Арт-Ойл» - опера-
тор. Тел.: 8-937-078-99-09.

упаковщики на производ-
ство, график работы смен-
ный. Зарплата достойная. 
Тел.: 8-919-802-66-30.

грузчик-комплектов-
щик, разнорабочий, убор-
щицы на склад «Нестле». 
Тел.: 8-927-745-42-29, Свет-
лана.

разнорабочие, мужчины 
и женщины. Тел.: 8-937-231-
47-39.

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

официанты и кухонный 
работник в «Gold Hotel». 
Адрес: ул. Промышленная, 
23 «б». Тел.: 8-927-724-51-50.

уборщицы на подработ-
ку. Тел.: 8-904-730-61-43, 
8-964-985-68-87.

Магазин РЕАЛИЗУЕТ 
зерно и дробленку, по 
адресу: ул. Ватутина, 61. 
Тел.: 8-927-707-75-53.  
(ИНН 635 002 347 556). 
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РЕКЛАМА. объЯвЛЕНИЯ

ПРОДАЮ 

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ

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
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УСЛУГИ реклама

ТРЕБУЮТСя

ТРАНСПОРТ

РАЗНОЕ

СДАЮ

проФлист: неконДиЦиЯ и ноВый. 
профтруба. столбы. ДеШеВо. Доставка 

Телефон: 8-927-601-888-2
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РЕКЛАмА ИНН 6371006219

РЕКЛАмА ИНН 631603714235

РЕКЛАмА ОГРН 3106319210001

РЕКЛАмА ИНН 637203288640

интернет В чаСтный дом
Усилим на 100% сотовую связь GSM/3G/4G/Wi-Fi

Работаем без предоплаты. Бесплатный замер скорости. 
Безлимитные сим-карты. Гарантия

8 927 70 57 111 www. internet4g-samara.ru

ООО «ЗПТ»

ТЕПЛИцы 
    ЗАВОДСКИЕ УСИЛЕННыЕ

СОТОВый ПОЛИКАРБОНАТ 

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

ДОСТАВКА. мОНТАЖ

ЮРИДИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

ЗАщИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕй           РЕГИСТРАцИЯ ООО/ИП
БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИц           НАСЛЕДСТВО
АВТОЮРИСТ            ОФОРмЛЕНИЕ НЕДВИЖИмОСТИ

Бесплатная юридическая консультация
г. Кинель, 
ул. 50 лет Октября, 61 «а», 2 эт.

8(800) 201-77-42,
8-987-949-90-70

РЕКЛАмА ИНН 6318043060

Пенсионное удостоверение на имя АРБУЗОВА 
Сергея Владимировича, выданное ГУФСИН 
России по Самарской области, в связи с утерей 
считать недействительным.

куртки  

для женщин до 70 размератолько

1
день

2
октября

ПЯТНИцА

г. Кинель,
ул. Ульяновская, 28

(наполнители: верблюжья шерсть, тунсулейт, синтепон)

текстиль для дома
из г. иваново
комплекты постельного белья, одеяла, 
подушки, пледы, покрывала,
кухонные принадлежности, 
трикотажные изделия и многое другое

ПОДУШКИ от 250 руб.

ОДЕяЛА от 590 руб.

Акция!
(пересечение 

с ул. маяковского, 
напротив магазина 

«Любимый»)

пуховики

А также в наличии модели на пуговицах

с 10 до 18 часов

РЕКЛАмА ИНН 631200557741


