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На Лыжню России всем 
районом! 

Имя Юрия  Драгунова  -  воина -
интернационалиста, прошедшего гор-
нило афганской войны - хорошо зна-
комо многим жителям района. Скром-
ный, добрый, отзывчивый человек, сме-
лый боец, патриот родного села и Оте-
чества - таким его запомнили близкие 
люди, односельчане и боевые друзья 
из Красноармейского отделения СРО 
ВООВ «БОЕВОЕ БРАТСТВО». 

о кандагаре, кайсаре и карабахе, о контузии и 
военном госпитале – словом, о славном и терни-
стом боевом пути юрия Павловича напоминают 
сегодня медали и орден красной звезды. самого 
орденоносца уже нет с нами. он ушёл из жизни в 
2018-ом. остались светлая память и желание уве-
ковечить её в душах и сердцах земляков. инициа-
тива ветеранов боевых действий, старожилов и ад-
министрации района получила поддержку. на про-
шлой неделе, 14 февраля, в канун 30-летия со дня 
вывода войск из афганистана, состоялось торже-
ственное открытие мемориальной таблички юрию 
драгунову. Участниками митинга стали школьники 
и педагоги, первые лица района, ветераны, одно-
классники, родственники и близкие юрия – сестра и 
мама. в материнском взгляде читались смешанные 

чувства: боль утраты и признательность за то, что 
не забыли сына-героя… благодарственное пись-
мо тамара Григорьевна драгунова приняла из рук 
главы района валерия николаевича богучарского. 
вместе с валерием николаевичем почётное право 
открыть мемориальную табличку предоставили ди-
ректору ГбоУ соШ красноармейское владимиру 
николаевичу хрестину и председателю красноар-
мейского отделения сро воов «боевое брат-
ство» владимиру валентиновичу Чумаку.

- испокон веков на руси чтут своих героев, - об-
ратился к участникам митинга владимир вален-
тинович - хочется верить, что ученики школы бу-
дут бережно хранить память о воинском подвиге 
юрия драгунова. Поверьте, орден красной звез-
ды никому так просто не даётся! наш земляк был 
настоящим русским солдатом. в день защитника 
отечества, 23 февраля, юрию исполнилось бы 55 
лет. светлая ему память!

тёплыми воспоминаниями о прошлом воина-
интернационалиста поделился с собравшимися 
краевед и активист села красноармейское Миха-
ил иванович киреев.

Мемориальная табличка разместилась на фа-
саде красноармейской школы, в которой учился 
рядовой драгунов, верный сын россии. 

Минувшие выходные в нашем районе оказались бога-
тыми на спортивные события. В субботу, 16 февраля, в 
парке Победы села Красноармейское стартовала Лыж-
ня России-2019.

Участниками массовых забегов стали жители  сельских поселений: 
дошколята, школьники и студенты, активисты общественных органи-
заций и работники местных служб и учреждений. самому младшему 
лыжнику не так давно исполнилось пять лет, самому бывалому - под 
семьдесят! тон на лыжне задавали рядовые сельчане и официаль-
ные лица. Глава м.р. красноармейский валерий николаевич богучар-
ский сам оказался в числе дипломантов самого массового спортив-
ного турнира страны.

- Мы не раздумывая согласились  принять участие в состязани-
ях!  - поделилась эмоциями  директор ГбПоУ «красноармейское про-
фессиональное училище» наталья сергеевна кудрявцева. - встали на 
лыжи вместе с нашими студентами! Погода отличная, настроение бо-
дрое! от души хочется поблагодарить за праздник его организаторов!

для того, чтобы лыжные состязания состоялись и прошли, что на-
зывается, на уровне,  усилия приложили администрация нашего рай-
она, коллективы оао «стикс»,  МаУ «спортивный комплекс «крас-
ноармейский», МбУ «Межпоселенческое управление культуры» и ав-
торитетное судейство из с.п. колывань. кстати, лыжники этого посе-
ления вместе с участниками состязаний из с.п. красноармейское, с.п. 
криволучье-ивановка и с.п. кировский продемонстрировали отличные 
спортивные результаты, за что и были награждены дипломами! впро-
чем, проигравших на лыжне россии-2019 просто не оказалось. Побе-
дили все, кто в погожий февральский день сделал выбор в пользу ак-
тивного отдыха!

в воскресенье, 17 февраля,  в м.р. красноармейский прошёл третий 
хоккейный турнир на кубок главы района. в борьбу за главный приз 
вступили команды из четырёх сельских поселений. По итогам состо-
явшихся игр кубок главы района-2019 достался победителям состя-
заний - команде районного центра «заря». «серебро» завоевали хок-
кеисты из ленинского поселения, «бронзу» - ребята из с.п. кировский. 
на четвёртом месте команда с.п. Чапаевский. впервые в истории со-
стязаний, вместе с кубками и медалями все участники турнира полу-
чили денежные премии от родного района. награды вручил героям 
дня глава м.р. красноарсмейский валерий николаевич богучарский.

Автор полосы Е. Сметанина. Фото автора.

«Золото» и кубок в награду 
лучшей ледовой дружине! 

спорт

юбилейную дату - 30-летие со дня вывода во-
йск из афганистана - жители нашего района от-
метили вместе со всей россией - с чувством ува-
жения к стойкости и мужеству советских солдат 
и офицеров. По традиции, у памятника воинам-
интернационалистам в селе красноармейское  
прошёл митинг с участием родителей героев, ве-
теранов боевых действий, руководства и активи-
стов района и поселений, работников местных 
служб, тружеников тыла, школьников и студентов. 
о героических событиях в истории нашей стра-
ны и подвигах героев афганской войны напомнил 
землякам председатель  красноармейского отде-
ления сро воов «боевое братство» влади-
мир валентинович Чумак. Живые цветы и вен-
ки  возложили к подножию памятника глава рай-
она валерий николаевич богучарский, замести-
тель главы по социальным вопросам ольга алек-
сандровна воробьёва, волонтёры Победы, жите-
ли района.

По окончании митинга, в доме культуры с.п. 
куйбышевский, состоялось торжественное ме-
роприятие, посвящённое памятной  юбилейной 
дате. все подробности - в ближайшем выпуске 
«знамёнки».

Почтили погибших парней

Он победил - солдат Отчизны 
и поднялся на пьедестал…
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                                АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ
                           САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       от 15.02. 2019  года  № 145
«Об утверждении перечня общественных территорий 

для включения в муниципальную программу «Формирова-
ние комфортной городской среды муниципального района 
Красноармейский Самарской области» на 2018-2024 годы».

в целях реализации муниципальной программы «Формирование ком-
фортной городской среды муниципального района красноармейский са-
марской области» на 2018 -2024 годы и на основании протокола заседа-
ния общественной комиссии по обеспечению реализации муниципаль-
ной программы «Формирование комфортной городской среды муници-
пального района красноармейский» № 9 от 08 февраля 2019 года, ад-
министрация муниципального района красноармейский самарской об-
ласти Постановляет:

1. Утвердить перечень общественных территорий для включения в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской сре-
ды муниципального района красноармейский самарской области» на 
2018-2024 годы согласно приложению №1.

2. контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя комитета по экономическому развитию, инвестициям 
и торговле администрации красноармейского  района (новикова а.а.).

3. разместить настоящее постановление на официальном сайте ад-
министрации муниципального района красноармейский самарской об-
ласти в сети интернет и опубликовать в районной газете «знамя труда».

 В.Н. Богучарский, глава 
муниципального района красноармейский.

Приложение № 1 к постановлению 
администрации муниципального района 

красноармейский №___ от_____2019  года

перечень 
общественных территорий для включения в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды му-
ниципального района красноармейский Самарской области» на 

2018-2024 годы
1. благоустройство парка Победы в с. красноармейское (2 очередь).
2. благоустройство (установка) детской игровой площадки на ул. стро-

ителей в с. красноармейское.
3. благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортив-

ной площадки на ул. Полевая в с. красноармейское.
4. благоустройство (установка) детской игровой площадки и спортив-

ной площадки на ул. Мира в районе дома № 86 в с. красноармейское.
5. благоустройство парка «новая энергия» в с. красноармейское.
6. благоустройство набережной в с. красноармейское (новый проект).
7. благоустройство площади «Центральная» рядом с домом культу-

ры в п. ленинский.
8. благоустройство (установка) детской площадки на ул. Шоссейная 

(рядом с домами № 9-11) в п. ленинский.
9. благоустройство ул. Шоссейная, дом №6 (обустройство детской 

площадки, ремонт асфальтированной дороги, установка световых опор, 
установка эл. линий) в п. ленинский.

10. благоустройство ул. Молодёжная (оборудование детской спор-
тивной площадки, ремонт асфальтобетонной дороги, устройство тро-
туаров) в п. ленинский.

А.А. Новиков,
руководитель комитета по экономическому развитию, 

инвестициям и торговле.

Управление культуры

оФициально

Ежегодно министерство 
сельского хозяйства и 
продовольствия Самар-
ской области организует 
в районах работу выезд-
ных штабов, основная 
задача которых - коорди-
нация действий и опера-
тивное решение возни-
кающих проблем в пред-
дверии сезонных поле-
вых работ.  Как отмечают 
в областном Минсельхо-
зе, эта работа направле-
на на то, чтобы снять все 
вопросы, которые име-
ются у аграриев, и, са-
мое главное, за остав-
шийся период  до нача-
ла весенних полевых ра-
бот принять исчерпываю-
щие меры для организа-
ции всего необходимого 
комплекса мероприятий.  
 
очередное заседание состоя-

лось 15 февраля  в муниципаль-
ном районе  красноармейский, 
где уже который год зал МкдЦ 
гостеприимно встречает сельхоз-
товаропроизводителей  не толь-
ко нашего,  но и Пестравского и 
волжского районов, а также пред-
ставителей  научного сообщества 
и банковского сектора, поставщи-
ков  агрохимии, сельхозтехники 
и оборудования.  с приветствен-
ным словом  к собравшимся  об-
ратился первый заместитель гла-
вы муниципального района крас-
ноармейский николай юрьевич 
зайцев, пожелав аграриям пло-

дотворной работы в предстоя-
щих весенних полевых работах, 
хорошей погоды и доброго уро-
жая. Продолжил приветствие  ев-
гений игоревич афанасьев, пер-
вый заместитель министра сель-
ского хозяйства и продовольствия 
самарской области.  он  расска-
зал о национальных проектах 
и тенденциях  государственной 
поддержки сельских территорий 
и сельского хозяйства на период  
до 2020 года.  в  работе выездно-
го штаба  принял участие   заме-
ститель министра - руководитель  
департамента растениеводства, 
технической политики и мелио-
рации сергей юрьевич ершов. 
обращаясь к участникам  меро-
приятия,  он подчеркнул, что глав-
ным в повестке является деталь-
ный разбор основных вопросов 
предстоящего сезона: структура 
посевных площадей, готовность 
техники, обеспеченность семе-
нами, минеральными удобрени-
ями и ГсМ.  ершов обратил вни-
мание на необходимость прове-
дения агрохимических обследо-
ваний почв в целях сохранения 
и увеличения их плодородия: «в 
хозяйствах используется высоко-
производительная техника, вы-
сокопродуктивные семена, надо 
усилить работу по внесению ми-
неральных удобрений».

сергей юрьевич акцентировал   
внимание и на работе сельхоз-
предприятий по сохранению по-
севных площадей и ввода  в обо-
рот неиспользуемых земель, по-
скольку, подчеркнул он,   это акту-

ально сегодня  и для собравших-
ся здесь  районов. 

 с информациями о ходе под-
готовки к проведению весенних 
полевых работ в 2019 году вы-
ступили:  заместитель главы м. 
р. красноармейский по сельскому 
хозяйству в.и. строгонов, и.о. ру-
ководителя управления сельско-
го хозяйства м.р. волжский в.П. 
баранов и руководитель управ-
ления сельского хозяйства м.р. 
Пестравский н.н. бондарев. кон-
сультант управления растение-
водства и земледелия министер-
ства сельского хозяйства и про-
довольствия самарской области  
М.а. Григорьева подробно озна-
комила с мерами государствен-
ной поддержки в 2019 году. со-
хранены  основные ее  направ-
ления: несвязанная поддержка, 
элитное семеноводство, страхо-
вание посевов, несвязанная под-
держка на развитие семенного 
картофеля и овощей открытого 
грунта, многолетних насаждений.

об особенностях проведения 
весенних полевых работ с учётом 
складывающихся погодных усло-
вий сообщил доктор  сельскохо-
зяйственных  наук ФГбнУ самар-
ского ниисх о.и. Горянин. Пред-
ставитель управления россель-
хознадзора по самарской обла-
сти в.и. раудин ознакомил с обе-
спечением фитосанитарного кон-
троля. о перспективах развития 
исследования почв и возможно-
стях сотрудничества с сельхозто-
варопроизводителями сообщил 
руководитель сас «самарская» 
с.в. обущенко.  кроме того, важ-
ной темой обсуждения в рамках 
штаба стала борьба с карантин-
ными сорняками.  необходимость 
проведения этих  работ обуслав-
ливается еще и тем, что каран-
тинная зона налагает запрет на 
вывоз продукции  без карантин-
ного свидетельства не только за 
пределы региона, но и хозяйства, 
что может препятствовать реа-
лизации нацпроекта по экспор-
ту. с информацией по кредито-
ванию  сельскохозяйственных то-
варопроизводителей в 2019 году 
ознакомили представители са-
марского рФ ао «россельхозбан-
ка» и самарского отделения Пао 
«сбербанк россии».  

 Подводя итоги работы  вы-
ездного штаба  с.ю. ершов  под-
черкнул,  что за оставшийся пе-
риод  до начала весенних поле-
вых работ сельскохозяйственны-
ми   предприятиями должны  быть  
приняты необходимые  меры для 
организации всего необходимого 
комплекса мероприятий для стар-
та аграрного сезона. он пожелал   
всем труженикам посевного сезо-
на  крепкого здоровья, оптимиз-
ма, успехов в работе и получения 
высоких урожаев. 

 Л. Пахомова. 
Фото Е. Сметаниной.

Вспашешь и посеешь в срок 
- урожай будет высок

Д. И. Азаров, губернатор Самарской области: 
- Чтобы найти свое место на глобальном рынке самарские аграрии 
должны иметь адекватную структуру информационной поддерж-
ки своей деятельности, а это уже зона ответственности власти. 
Мы должны предложить им современные технологии интернет-
торговли, обеспечить организационную и финансовую поддерж-
ку, тогда наши вложения в сельское хозяйство, будут эффектив-
ными, помогут развитию этой важнейшей отрасли.



№ 12 (7856) 19 февраля
   2019 г.,  вторникЗнамятруда

3

Признание получили лучшие 
мужчины

итоги и планы
Активно и продуктивно 
прошли малые сходы в 
населённых пунктах с.п. 
Колывань, с.п. Красно-
армейское и с.п. Ленин-
ский. На прошлой неде-
ле, 11, 12 и 13 февраля, 
итоги 2018 года вместе с 
главой района В.Н. Богу-
чарским, руководителя-
ми служб, первыми лица-
ми и кураторами поселе-
ний подвели жители села 
Каменный Брод, посёлков 
Любицкий, Софинский-
Бутковский, Кочетковский 
и Новая Вязовка-Карагай. 
На важные встречи люди 
пришли не из праздного 
любопытства. Они от души 
поблагодарили представи-
телей власти за весомые 
преобразования, подели-
лись насущными пробле-
мами и обсудили совмест-
ные планы на будущее. 

в каменном броде о делах 
насущных рассуждала до-
брая половина местных 

жителей: явка на сход оказалась по 

традиции отличной! кстати, и гла-
ве с.п. колывань а.н. Чернову на-
шлось что сообщить землякам. в 
прошлом году при поддержке рай-
онной администрации был отре-
монтирован избирательный уча-
сток в сельском дк. на средства по-
селения закуплен трактор Мтз-82, 
смонтированы светодиодные фо-
нари уличного освещения, отсы-
паны щебнем внутрипоселковые 
дороги на улицах Школьной, Цен-
тральной, набережной и в переул-
ке Полевом. на улице Шоссейной 
обновлено асфальтовое покрытие. 
По заявлениям граждан отремон-
тированы и очищены обществен-
ные колодцы, установлен новый 
хоккейный корт. Говоря о перспек-
тивах, валерий богучарский пора-
довал сельчан. в настоящее вре-
мя идёт активная работа над про-
ектом по подключению с.п. колы-
вань к групповому водопроводу. 
При благоприятном развитии со-
бытий в домах поселения (в обо-

зримом будущем) появится вода 
из осинок.

в посёлке любицкий участ-
ники схода не преминули 
поблагодарить коллектив 

МУП «водоснабжение» под нача-
лом с.а. Мазурова за оператив-
ное устранение нештатных ситуа-
ций на аварийных участках водово-
да. немало тёплых слов услышал 
в свой адрес тракторист красно-
армейского поселения андрей да-
нилов и другие водители снегоу-
борочной техники, несущие трудо-
вую вахту на заснеженных улицах 
посёлка. конечно, в силу ряда при-
чин не все издержки обильных сне-
гопадов устраняются оперативно. 
на неудобства передвижения по-
сетовали на сходе жители сосед-
него дачного посёлка «коммуна». 
их просьба не останется без долж-
ного внимания. о том, как измени-
лась жизнь в любицком в прошлом 
году, напомнил собравшимся глава 
с.п. красноармейское в.П. харито-
нов. он сообщил, что в 2018-ом на 
средства дорожного фонда в по-
сёлке удалось заменить 35 старых 
фонарей на энергосберегающие 
аналоги, провести ямочный ремонт 
улицы Главная и отсыпать щебнем 
улицы степную и садовую.

на сходах в с.п. ленинский 
вспоминали добрые дела 
и озвучивали актуаль-

ные проблемы. Жители посёлков 
софинский и бутковский оцени-
ли преимущества мощной снего-
уборочной техники меценатов из 
ооо «сергиевское». Поблагода-
рили их за расчистку заснеженных 
дорог. слова благодарности услы-
шал в свой адрес и механизатор 
р.ю.Цибизов. После каждой мете-
ли он спешил на помощь сельча-
нам. Участники схода поблагода-
рили родное поселение за новые 
стулья и другие удобства в мест-
ном доме культуры, выразили при-
знательность за продовольствен-

ный магазин. в прошлом году он 
возобновил свою работу.

в посёлке кочетковский 
дружными аплодисмента-
ми благодарили предста-

вителей власти за новый ФаП и 
защебенённые дороги. к тому же 
собравшихся приятно удивила ре-
альная перспектива: в обозримом 
будущем в посёлке появится, нако-
нец, мобильная связь! руководству 
района удалось заручиться под-
держкой профильного министер-
ства, и решение давней пробле-
мы сдвинулось с «мёртвой точки». 

на сходе в новой вязовке 
вспомнили добрым сло-
вом лето 2018 года, ког-

да благодаря активности сельчан, 
усилиям главы м.р. красноармей-
ский, а также при поддержке ад-
министрации района, поселения и 
меценатов-нефтяников в карагай 
пришла долгожданная вода из оси-
нок! наказ о строительстве спор-
тивной площадки в новой вязовке 

Благодарили и спорили с душой!

администрация поселения успеш-
но выполнила! Местным жителям 
остаётся лишь установить готовую 
конструкцию. вместе с валерием 
богучарским и александром семё-
новым слова благодарности услы-
шали в свой адрес вячеслав Ме-
тальников и весь коллектив ооо 
«Метальников».

хотя оптимизма на сходах было 
предостаточно, без «ложки дёгтя» 
не обошлось. бродячие животные, 
старые водонапорные башни, тре-
бующие ремонта и обустройства 
местные погосты и дороги про-
должают создавать проблемы для 
наших поселений. все они были 
включены в список наказов.

Участники сходов получили 
подробные разъяснения от вале-
рия богучарского по вопросам вы-
воза твёрдых коммунальных от-
ходов, оплаты за газ, вдГо и дру-
гим нововведениям наступившего 
2019 года.

 Е. Сметанина.
Фото автора.

акция

Сход в п. Софинский

Сход в п. Любицкий

15 февраля в Доме куль-
туры «Заря» г.о. Самара 
состоялось подведение 
итогов областной акции 
«Мужчина года – 2018». 
Первый Заместитель 
Председателя Самарской 
Губернской Думы, секре-
тарь Самарского регио-
нального отделения ВПП  
«Единая Россия», член 
Правления РОО «Союз 
женщин Самарской обла-
сти» Екатерина Ивановна 
Кузьмичева   приняла уча-
стие   в подведении итогов 
акции и наградила луч-
ших мужчин – професси-
оналов.

акция проводится с 2016 года по 
инициативе региональной обще-
ственной организации «союз жен-
щин самарской области» и Феде-
рации профсоюзов самарской об-
ласти при поддержке Правитель-
ства самарской области.

  По результатам первых двух 
этапов акции определились 43 
номинанта из 8 городских округов 
и 14 муниципальных районов по 
восьми номинациям: «Мужчина – 
глава семьи»,  «Мужчина – благо-
творитель»,  «Мужчина – профес-
сионал», «Мужчина – защитник»,  
«Мужчина – руководитель», «Муж-
чина – общественный деятель», 
«Мужчина – народный умелец». 
впервые определена новая но-

минация - «золотое поколение».
Шесть номинантов «Мужчи-

на - глава семьи» поощрены бла-
годарственными письмами Упол-
номоченного по правам челове-
ка в самарской области  ольгой  
Гальцовой.

Победителем   акции «Муж-
чина года – 2018» в номина-
ции  «Мужчина – защитник» 
стал наш односельчанин сквор-

цов владимир викторович.
По-разному складывался жиз-

ненный   и трудовой  путь вла-
димира викторовича. закончив 
в 1979 году среднюю школу в с. 
лобызы, оренбургской области, 
он поступил на курсы водителей 
в досааФ. в 1980 году был при-
зван в вс ссср в пограничные 
войска. в 1981 году в звании сер-
жанта был направлен в дра.  в со-

ставе маневренной  группы уча-
ствовал в боевых действиях в со-
ставе иМГ-1 г. кагай-нау, провин-
ция  батгиз.

После  демобилизации вла-
димир викторович поступил в  
индустриально-педагогический 
техникум в г. бузулук,  после окон-
чания которого был направлен в с. 
красноармейское в филиал сПтУ 
- 69 (ПУ-33) мастером. Прорабо-

тал 15 лет, был награжден зна-
ком министерства образования 
рФ «отличник профессиональ-
ного образования». в настоящее 
время владимир викторович ра-
ботает руководителем МбУ «зем-
леустроитель». за период работы 
проявил себя как профессиональ-
ный и талантливый руководитель. 
в 2014 году владимир викторович 
получил высшее образование по 
специальности юрист. 

он активно принимает участие 
в общественной жизни района. 
Много лет принимал  непосред-
ственное  участие в проведении 
выборных кампаний  в качестве 
члена тик, председателя Уик. в 
настоящее время владимир вик-
торович является заместителем 
председателя красноармейско-
го отделения  сро воов «бое-
вое братство». он занимает-
ся воспитательной и патриотиче-
ской работой с подростками,  про-
водит встречи и беседы по патри-
отическому воспитанию с деть-
ми и учащимися общеобразова-
тельных учреждений. владимир 
викторович принимает участие в 
спортивных соревнованиях и  ме-
роприятиях, посвященных воспи-
танию у молодого поколения чув-
ства патриотизма и любви к роди-
не. накануне дня защитника оте-
чества  в.в. скворцов награждён 
медалью «за заслуги перед вете-
ранской организацией «боевое 
братство». 

Поздравляем владимира вик-
торовича с заслуженным призна-
нием,  победой в номинации « 
Мужчина – защитник» и наградой. 
Молодым людям   нашего района 
есть на кого  равняться! 

 Подготовила Л. Пахомова.
Фото Е. Черновой.
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оФициально кадастровый номер: 63:25:0504019:859
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н, крас-
ноармейское с., Шоссейная ул., участок № 42а
детальное местоположение: участок № 42а
Площадь (квадратный метр): 21
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:-
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения:-
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 714 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 21
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 143 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвраща-
ются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 3
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 124
кадастровый номер: 63:25:0504019:858
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, крас-
ноармейское с., Шоссейная ул., участок № 12
детальное местоположение: участок № 12
Площадь (квадратный метр): 24
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 884 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 25
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 163 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвраща-
ются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 4
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 123 
кадастровый номер: 63:25:0504006:703
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
красноармейское с., Шоссейная ул., земельный участок № 1
детальное местоположение: земельный участок № 1
Площадь (квадратный метр): 29
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 986 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 30
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 197 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвраща-
ются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет

дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 5
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 122. кадастровый номер: 
63:25:0504006:704
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, участок № 8
детальное местоположение: квартал № 6, участок № 8
Площадь (квадратный метр): 26
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 884 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 27
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 177 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 6
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: Постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 119
кадастровый номер: 63:25:0602001:946
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, ле-
нинский п., Шоссейная ул., напротив дома № 9
детальное местоположение: напротив дома № 9
Площадь (квадратный метр): 54
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 1 782 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 54
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 356 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 7
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 118
кадастровый номер: 63:25:1002004:214
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, куй-
бышевский п., крестьянский пер., участок № 9 
детальное местоположение: участок № 9
Площадь (квадратный метр): 72
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 3, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 2 409 руб.

извещение о проведении торгов № 140219/0965367/01
Форма проведения торгов: открытый аукцион
сайт размещения извещения: http://torgi.gov.ru/
количество лотов: 14
дата создания извещения: 14.02.2019
дата публикации извещения: 15.02.2019
дата последнего изменения: 15.02.2019
контактная информация организатора торгов
наименование организации: коМитет По УПравлению 
МУниЦиПалЬнЫМ иМУЩествоМ красноарМейскоГо 
района саМарской области
адрес: самарская область, муниципальный район красноар-
мейский, с. красноармейское, пл. Центральная, д. 12
телефон: 8 (84675)22237
Факс: 8 (84675) 22737
E-mail: ErmoshkinaAS@Yandex.ru
контактное лицо: ермошкина анар садыковна
Условия проведения торгов
дата и время начала приема заявок: 19.02.2019 08:30
дата и время окончания приема заявок: 19.03.2019 12:00
Порядок и место подачи заявок: заявки на участие в аукционе 
принимаются с 19 февраля 2019 года по 19 марта 2019 года в 
течение рабочего дня с 8.30 до 12.00 часов в помещении ко-
митета по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района по адресу: с. красноармейское, пл. Цен-
тральная, д.12, 2 этаж, кабинеты 203, 204.
требования к содержанию и форме заявок: к участию в аук-
ционе допускаются физ. лица, юр. лица, иП и кФх, предста-
вившие документы в соответ. с перечнем, указанным в сооб-
щении. заявка на участие в аукционе по форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка; копии до-
кументов, удост. личность заявителя (для граждан); надлежа-
щим образом заверенный перевод на рус. язык док-тов о гос. 
рег. юр. лица, документы, подтверждающие внесение задат-
ка. один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе
Порядок проведения аукциона: до признания претендента 
участником аукциона он имеет право посредством уведомле-
ния в письменной форме отозвать зарегистрированную заяв-
ку до 12 час. 19.03.2019 года. если заявка отозвана до даты 
окончания приема заявок, задаток возвращается претенден-
ту в течение трех банковских дней со дня регистрации отзыва 
заявки уведомления об отзыве заявки. в случае отзыва пре-
тендентом заявки позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в течение пяти банковских дней с даты 
подведения итогов аукциона.
дата и время проведения аукциона: 25.03.2019 10.00
Место проведения аукциона: аукцион состоится 25 марта 2019 
года в 10.00 часов в здании администрации района по адре-
су: с. красноармейское, пл. Центральная, д. 12, малый зал.
Реестр изменений
изменения по торгам не вносились.
Реестр разъяснений
Запросов на разъяснение не поступало.
Реестр протоколов
по торгам не внесены протоколы.
Реестр жалоб
Жалоб по торгам не зарегистрировано.

лот № 1
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: администрация му-
ниципального района красноармейский самарской области 
№ 126 от 13.02.2019 года
кадастровый номер: 63:25:0504006:706
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: объекты гаражного на-
значения
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
красноармейское с., Шоссейная ул., квартал № 6, земель-
ный участок № 11.
детальное местоположение: квартал № 6, земельный уча-
сток № 11
Площадь (квадратный метр): 21
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта:-
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 49, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 714 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 34 руб.
Шаг аукциона: 21
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 143 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк - 0. от-
деление самара г. самара. в течении трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 2
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области № 125 от 13.02.2019 года
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ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 33 руб.
Шаг аукциона: 73
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 482 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвраща-
ются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 8
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: Постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 116 
кадастровый номер: 63:25:0504026:2899
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: склады
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл, красноармейский р-н, крас-
ноармейское с, Шоссейная ул, участок № з з
детальное местоположение: участок № з з
Площадь (квадратный метр): 1 000
описание земельного участка: в соответствии с Пзз сельско-
го поселения красноармейское земельный участок располо-
жен в зоне П1 - производственная зона, П 1-5 подзона произ-
водственных и коммунально-складских объектов
Параметры разрешенного строительства объекта:
Параметры разрешенного строительства в соответствии с нор-
мами Пзз сельского поселения красноармейское
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения: технические условия под-
ключений (технологического присоединения) объекта будут 
выданы застройщику (победителю аукциона, единственному 
участнику) после подсчета проектной организацией необхо-
димых мощностей.
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 11 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 11 руб.
Шаг аукциона: 330
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 2 200 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФа 
красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, 
бик 043601001, инн 6375191298, кПП 637501001, октМо 
36626000, кбк -0. отделение самара г. самара. в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о результа-
тах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 9
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 04.02.2019 № 88
кадастровый номер: 63:25:0402001:196
категория земель: земли населенных пунктов
вид разрешенного использования: деловое управление
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
Гражданский п., Молодежная ул., земельный участок № 8а
детальное местоположение: земельный участок № 8а
Площадь (квадратный метр): 500
описание земельного участка: в соответствии с Пзз сельско-
го поселения Гражданский земельный участок расположен в 
зоне Ж6 - зона смешанной застройки
Параметры разрешенного строительства объекта: параметры 
разрешенного строительства в соответствии с нормами Пзз 
сельского поселения Гражданское
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения: технические условия под-
ключений (технологического присоединения) объекта будут 
выданы застройщику (победителю аукциона, единственному 
участнику) после подсчета проектной организацией необхо-
димых мощностей.
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 36 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 72 руб.
Шаг аукциона: 1 080
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 7 200 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвраща-
ются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе-
дившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-

ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 10
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 130
кадастровый номер: 63:25:0604006:25
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное ис-
пользование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
ленинский п., сельское поселение ленинский, в 9 км. на юго-
запад в границах ооо «заречье-2» 
детальное местоположение: сельское поселение ленинский, 
в 9 км. на юго-запад в границах ооо «заречье-2»
Площадь (квадратный метр): 1 532 839
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 61 320 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 1 840
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 12 264 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298,  кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 11
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 131
кадастровый номер: 63:25:0604008:3
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное ис-
пользование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, ле-
нинский п., сельское поселение ленинский, в границах ооо 
«заречье-2», по кадастровой карте земель участок 76
детальное местоположение: сельское поселение ленинский, 
в границах ооо «заречье-2», по кадастровой карте земель 
участок 76
Площадь (квадратный метр): 284 431
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инженер-
нотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 11 360 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв.м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 341
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 2 272 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисляется 
на расчетный счет комитета по УФа красноармейского рай-
она: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, инн 
6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк -0. от-
деление самара г. самара. в течение трех рабочих дней со 
дня подписания протокола о результатах аукциона возвра-
щаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не по-
бедившим в нем. 
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февраля 
2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращаться в ко-
митет по управлению муниципальным имуществом красно-
армейского района, кабинет 203.

лот № 12
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление ад-
министрации муниципального района красноармейский са-
марской области от 13.02.2019 № 129 кадастровый номер: 
63:25:0205005:51
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное ис-
пользование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н,
колывань с., сельское плселение колывань, в 7,3 км. на юг, в 
границах зао «заречье». детальное местоположение: сель-
ское поселение колывань, в 7,3 км. на юг, в границах зао 
«заречье»
Площадь (квадратный метр): 50 232
описание земельного участка: -

Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 2 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 60
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 400 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисля-
ется на расчетный счет комитета по УФа красноармейского 
района: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, 
инн 6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк 
-0. отделение самара г. самара. в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февра-
ля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращать-
ся в комитет по управлению муниципальным имуществом 
красноармейского района, кабинет 203.

лот № 13
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: Постановление 
администрации муниципального района красноармейский 
самарской области от 13.02.2019 № 127 кадастровый но-
мер: 63:25:0604010:7 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
ленинский п., сельское поселение ленинский, п. ленинский
детальное местоположение: сельское поселение ленин-
ский, п. ленинский
Площадь (квадратный метр): 136 984
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 5 480 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 164
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 1 096 руб.
Порядок внесения и возврата задатка:
задаток перечисляется на расчетный счет комитета по УФа 
красноармейского района: р/счет № 40302810536015000029, 
бик 043601001, инн 6375191298, кПП 637501001, октМо 
36626000, кбк -0. отделение самара г. самара. в течение 
трех рабочих дней со дня подписания протокола о резуль-
татах аукциона возвращаются задатки лицам, участвовав-
шим в аукционе, но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февра-
ля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращать-
ся в комитет по управлению муниципальным имуществом 
красноармейского района, кабинет 203.

лот № 14
статус: объявлен
общая информация по лоту:
тип торгов: аренда
Форма собственности: неразграниченная
реквизиты решения о проведении торгов: постановление 
администрации муниципального района красноармейский 
самарской области от 13.02.2019 № 128
кадастровый номер: 63:25:1204001:1
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения
вид разрешенного использования: сельскохозяйственное 
использование
страна размещения: россия
Местоположение: самарская обл., красноармейский р-н, 
алексеевский п., сельское поселение алексеевский, в гра-
ницах бывшего зао «заря»
детальное местоположение: сельское поселение алексеев-
ский, в границах бывшего зао «заря»
Площадь (квадратный метр): 100 465
описание земельного участка: -
Параметры разрешенного строительства объекта: -
технические условия подключения объекта к сетям инже-
нернотехнического обеспечения: -
срок аренды: лет: 10, месяцев: 0
Предмет торга: ежегодная арендная плата
начальная цена в валюте лота: 4 000 руб.
ежемесячная начальная цена 1 кв. м в валюте лота: 0,04 руб.
Шаг аукциона: 120
размер обеспечения: 20%
размер задатка в валюте лота: 800 руб.
Порядок внесения и возврата задатка: задаток перечисля-
ется на расчетный счет комитета по УФа красноармейского 
района: р/счет № 40302810536015000029, бик 043601001, 
инн 6375191298, кПП 637501001, октМо 36626000, кбк 
-0. отделение самара г. самара. в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона 
возвращаются задатки лицам, участвовавшим в аукционе, 
но не победившим в нем.
Права на участок, ограничения прав: нет
наличие фотографий: нет
дата, время и порядок осмотра земельного участка на мест-
ности: осмотр земельных участков проводится с 19 февра-
ля 2019 года по 19 марта 2019 года до 12 час. обращать-
ся в комитет по управлению муниципальным имуществом 
красноармейского района, кабинет 203.
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поСтаноВление № 66
администрация  муници-

пального района  красно-
армейский самарской  об-
ласти от 30.01.2019 года 
«о проведении неотлож-
ных противопаводковых 
мероприятий на террито-
рии муниципального рай-
она красноармейский в 
2019 году».

руководствуясь Феде-
р а л ь н ы м  з а к о н о м  от 
21.12.1994 г. № 68-Фз «о 
защите населения и терри-
торий от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера», в целях 
обеспечения осуществле-
ния противопаводковых ме-
роприятий, уменьшения ри-
ска возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обуслов-
ленных паводковыми явле-
ниями, а также сохранения 
жизни и здоровья людей, 
снижения размеров ущер-
ба и материальных потерь 
в случае их возникновения, 
администрация муници-
пального района красноар-
мейский. Постановляет:

1. Утвердить:
1.1. План противопавод-

ковых мероприятий на тер-
ритории муниципального 
района красноармейский в 
2019 году (Приложение 1).

1.2. состав оперативного 
штаба на паводкоопасный 
период 2019 года (Прило-
жение 2).

Приложение 1
к постановлению администрации

муниципального района красноармейский
от 30.01.2019 года № 66 

План
противопаводковых мероприятий на территории муниципального района 

красноармейский в 2019 году

1.3. состав механизиро-
ванной оперативной группы 
на паводкоопасный период 
2019 года (Приложение 3).

2. рекомендовать главам 
сельских поселений муни-
ципального района красно-
армейский, руководителям 
организаций, предприятий, 
учреждений, объекты кото-
рых находятся в предпола-
гаемой зоне подтопления и 
затопления в срок:

2.1. до 20 февраля 2019 
года разработать и пред-
ставить в противопаводко-
вую комиссию района сле-
дующие документы:

- нормативно-правовые 
акты о подготовке к павод-
коопасному периоду 2019 
года;

- планы эвакуации из мест 
подтопления;

- договоры на использова-
ние техники, оказание услуг 
(горячее питание), поставку 
предметов первой необхо-
димости, стройматериалов 
для ликвидации возможных 
последствий чрезвычайных 
ситуаций.

2.2. до 15 марта 2019 
года провести необходи-
мые подготовительные ме-
роприятия по безопасному 
пропуску паводковых вод:

- готовность паводковых 
и механизированных групп;

- прогнозируемое количе-
ство затороопасных участ-
ков;

- состояние системы опо-
вещения (ксЭон) и инфор-
мирования населения;

- готовность наблюдатель-
ных постов;

- готовность безопасных 
мест и маршрутов эваку-
ации (отселения) населе-
ния, животных и обеспече-
ние их продуктами питания 
и кормами;

- уточнить наличие по за-
ключённым договорам, ма-
териальное обеспечение 
пунктов временного разме-
щения при эвакуации (про-
довольствие, предметы 
первой необходимости, ве-
щевое имущество);

- организация круглосу-
точного дежурства руково-
дящего состава сельских 
поселений и предприятий в 
период осложнения павод-
ковой ситуации на реках, 
прудах, водохранилищах;

- учет всех имеющихся 
плавсредств на территории 
сельских поселений и быть 
готовыми к их применению;

- доведение в форме уве-
домления под роспись на-
селению о том, что они 
проживают на затаплива-
емой территории, о поряд-
ке выхода из зоны затопле-
ния в места размещения, о 
страховании личного иму-
щества;

- наличие письменно-
го подтверждения от соб-
ственников, арендаторов и 

№ 
п/п

Мероприятия срок проведе-
ния

ответственный за вы-
полнение

1. разработать и утвердить нормативно-
правовые акты (постановления, приказы, 
распоряжения) о проведении неотложных 
противопаводковых мероприятий на своих 
подведомственных территориях, предпри-
ятиях, в организациях и учреждениях му-
ниципального района красноармейский в 
2019 году

до 20.02.2019 г. Противопаводковая 
комиссия, главы сель-
ских поселений, руко-
водители предприятий, 
организаций и учреж-
дений

2. Представить уточнённые сведения в про-
тивопаводковую комиссию:- информацию о 
зоне возможного подтопления (затопления);

  - места размещения эвакуируемого насе-
ления и отгона с/х животных;

  - состав привлекаемых сил и средств;
  - затороопасные участки и места выстав-

ления наблюдательных постов

до 20.02.2019 г. Главы сельских по-
селений

3. создание оперативных штабов и механи-
зированных групп муниципального района и 
сельских поселений

до 20.02.2019.г. Противопаводковая 
комиссия, главы сель-
ских поселений

4. Подготовка сил и средств муниципального 
звена территориальной подсистемы рсЧс к 
пропуску паводковых вод

до 07.03.2019 г. руководители служб 
района

5. обеспечение готовности региональной ав-
томатизированной системы централизован-
ного оповещения (расЦо) и элементов ком-
плексной системы экстренного оповещения 
населения (ксЭон) самарской области к до-
ведению населению информации об угрозе 
подтопления (затопления)

до 07.03.2019.г. Главам с/п колывань, 
красноармейское, ан-
дросовка, руководите-
лям МУП «теплоснаб-
жение» МбУ, «Межпо-
селенческое управле-
ние культуры», росте-
леком лтЦ с. красно-
армейское

6. Проведение обследования подведомствен-
ной территории на предмет выявления неза-
конного строительства искусственных дамб 
на малых реках и ручьях с предоставлени-
ем актов обследований территорий в мини-
стерство лесного хозяйства, охраны окру-
жающей среды и природопользования са-
марской области

до 12.03.2019.г. Противопаводковая 
комиссия

7. Проведение дефектного обследования 
подведомственного Гтс на территории с. 
красноармейское. разработка конкретных 
мероприятий по подготовке и пропуску ве-
сеннего паводка 2019 года, назначение от-
ветственного лица

до 12.03.2019 г. ФГбУ «Управление 
«самарамелиоводхоз»

8. обобщение планов мероприятий по подго-
товке гидротехнических сооружений к весен-
нему паводку, их анализ. доклад о результа-
тах анализа на заседании межведомствен-
ной противопаводковой комиссии

до 15.03.2019.г. Противопаводковая 
комиссия, отдел эко-
логии и муниципально-
го контроля (надзора)

9. Предусмотреть финансирование противо-
паводковых мероприятий в бюджетах адми-
нистрации района, сельских поселений рай-
она, предприятиях, учреждениях и органи-
зациях района

до 15.03.2019.г. администрация райо-
на, главы сельских по-
селений, руководите-
ли предприятий, орга-
низаций и учреждений

ответственных лиц гидро-
технических сооружений, 
расположенных на терри-
тории сельских поселений, 
о готовности и проведённых 
мероприятиях, направлен-
ных на безопасный пропуск 
паводковых вод 2019 года;

- готовность к мобилиза-
ции транспорта для вывоза 
людей (пожилых, больных) 
к месту расселения.

3.Противопаводковой ко-
миссии  обеспечить коор-
динацию деятельности всех 
структур района в выполне-
нии районного плана про-
тивопаводковых меропри-
ятий, обращая при этом 
особое внимание на орга-
низацию оперативной об-
работки и анализа поступа-
ющей информации, а также 
на обеспечение широкого 
информирования населе-
ния о проводимых в райо-
не мероприятиях по защи-
те от чрезвычайных ситуа-
ций, включая вопросы ор-
ганизации  его  обучения  в  
данной  области,   воспита-
ния у  граждан чувства вы-
сокой ответственности за 
свою подготовку и подготов-
ку своей семьи к защите от 

опасных явлений.
4. собственникам, арен-

даторам и ответственным 
лицам за гидротехнические 
сооружения (Гтс) на терри-
тории района:

- обратить особое внима-
ние на состояние Гтс, мо-
стов, водонакопительных 
прудов, отстойников, во-
допропускных труб, транс-
портных коммуникаций, 
кабельных линий, газопро-
водов, попадающих в зону 
возможного затопления 
(подтопления);

- до 15 марта 2019 года об-
следовать состояние Гтс и 
письменно проинформиро-
вать главу сельского посе-
ления о готовности и про-
ведённых мероприятиях, 
направленных на безопас-
ный пропуск паводковых 
вод 2019 года;

- принять меры для пре-
дотвращения слива в во-
доемы удобрений, горю-
че– смазочных материалов 
и других вредных веществ.

5. для информирования 
и принятия решений по 
управлению противопавод-
ковыми мероприятиями ре-
комендовать  главам сель-

ских поселений, руководи-
телям предприятий, орга-
низаций и учреждений, объ-
екты которых находятся в 
предполагаемой зоне под-
топления или затопления, 
не реже одного раза в сут-
ки, начиная с появления па-
водкоопасных явлений, со-
общать о состоянии водных 
объектов и обстановке на 
местах по телефонам 21-
9-00,  22-4-27, 112 (единая 
дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
района красноармейский), 
в случае возникновения 
опасных явлений и угрозы 
возникновения чрезвычай-
ной ситуации сообщать не-
медленно.      

6.  опубликовать настоя-
щее постановление в рай-
онной газете «знамя тру-
да».

7.  контроль  за исполне-
нием настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

В.н. богучарский, 
глава муниципального

района 
красноармейский.                                                            

Заключение
 о результатах публичных слушаний  муниципального

 района красноармейский Самарской области по вопросу 
внесения изменений и дополнений в Устав 
муниципального района красноармейский 
Самарской области от 11  февраля  2019 г.

1. дата проведения пу-
бличных слушаний – с 09 
января 2018 года по 07 фев-
раля 2019 года.

2. Место проведения пу-
бличных слушаний – ад-
министрация муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области, 
расположенная по адре-
су: 446140, самарская об-
ласть, красноармейский 
р-н, с. красноармейское, 
пл. Центральная, 12.

3. основание проведе-
ния публичных слушаний 
– решение собрания пред-
ставителей муниципально-
го района красноармейский 
самарской области от 27 
декабря  2018 года № 157  
«о предварительном одо-
брении проекта решения 
собрания представителей 
муниципального района 
красноармейский «о вне-
сении изменений и допол-
нений в  Устав муниципаль-
ного района красноармей-
ский самарской области и 
вынесении проекта на пу-
бличные слушания», опу-
бликованное в газете крас-
ноармейского района «зна-
мя труда» от 28 декабря  
2018 года № 95 (7844).

4. вопрос, вынесенный 
на публичные слушания, 
–  «о внесении изменений 
и дополнений в  Устав му-
ниципального района крас-
ноармейский самарской 
области».   

 5. 16 января  2019 года 
по адресу: 446140, самар-
ская область, красноар-
мейский р-н, с. красноар-
мейское, пл. Центральная, 
12 проведено мероприятие 
по информированию жите-
лей муниципального рай-
она красноармейский по 
вопросам публичных слу-

шаний, в котором приняли 
участие  14 (четырнадцать) 
человек. 

6. Мнения, предложе-
ния и замечания по проек-
ту внесения изменений в 
Устав муниципального рай-
она красноармейский са-
марской области внесли в 
протокол публичных слу-
шаний – 2 (два) человека.

7. обобщенные сведе-
ния, полученные при учете 
мнений, выраженных жите-
лями района и иными заин-
тересованными лицами по 
вопросам, вынесенным на 
публичные слушания: - 4 
(четыре) человека:

7.1. Мнения о целесоо-
бразности и типичные мне-
ния, содержащие положи-
тельную оценку по вопро-
сам публичных слушаний 
– 2 (два) человека.

7.2. Мнения, содержа-
щие отрицательную оценку 
по вопросу публичных слу-
шаний - нет.

7.3. замечания и предло-
жения по вопросам публич-
ных слушаний:

елисеева 
Светлана юрьевна:
- в целях приведения по-

ложений Устава требовани-
ям действующего законода-
тельства российской Феде-
рации и законодательства 
самарской области пред-
лагаю пункт 5 статьи 7 из-
ложить в следующей ре-
дакции:

5) дорожная деятель-
ность в отношении авто-
мобильных дорог местно-
го значения вне границ на-
селенных пунктов в грани-
цах муниципального рай-
она, осуществление муни-
ципального контроля за со-
хранностью автомобиль-

ных дорог местного значе-
ния вне границ населен-
ных пунктов в границах му-
ниципального района, орга-
низация дорожного движе-
ния и обеспечение безопас-
ности дорожного движения 
на них, а также осущест-
вление иных полномочий в 
области использования ав-
томобильных дорог и осу-
ществления дорожной де-
ятельности в соответствии 
с законодательством рос-
сийской Федерации.

 
Драгунов
Дмитрий игоревич:
пункт 15 статьи 7 изло-

жить в следующей редак-
ции:

15) участие в организа-
ции деятельности по нако-
плению (в том числе раз-
дельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов на территори-
ях соответствующих муни-
ципальных районов.

8. По результатам рас-
смотрения мнений, замеча-
ний и предложений участ-
ников публичных слушаний 
рекомендуется:

1) одобрить проект «о 
внесении изменений и до-
полнений в  Устав муници-
пального района красно-
армейский самарской об-
ласти» с учетом предложе-
ний и рекомендаций, полу-
ченных в результате обсуж-
дения проекта решения на 
публичных слушаниях.

а.п. почукаев,
руководитель органа, 
уполномоченного на 

проведение публичных 
слушаний.         
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10. арендаторам, собственникам и ответствен-
ным за Гтс, включая бесхозяйных, подго-
товить все гидротехнические сооружения к 
пропуску паводковых вод: - произвести сво-
евременный спуск воды;

- организовать дежурство специальной тех-
ники и ответственных лиц;

- письменно проинформировать глав посе-
лений о готовности к паводку

до 15.03.2019.г. арендаторы и соб-
ственники Гтс, главы 
сельских поселений

11. обеспечить готовность аварийных бригад 
по ликвидации отдельных повреждений в 
системе Жкх

до 15.03.2019 г. МУП водоснабже-
ние, МУП теплоснаб-
жение, красноармей-
ские рЭс Мрск-волги, 
красноармейский уча-
сток юЭс ао сск, 
управление красноар-
мейскрайгаз

12. откорректировать данные по расчету сил 
и средств на проведение ас и днр, взять на 
учет все плавсредства

до 15.03.2019 г. Главы сельских посе-
лений, отдел по делам 
Го и Чс

13. организовать подготовку пунктов времен-
ного размещения (Пвр) для эвакуируемого 
населения и сельскохозяйственных живот-
ных, попадающих в зону затопления 

до 15.03.2019 г. Эвакоприёмная ко-
миссия, главы сельских 
поселений

14. выполнение работ по очистке водопропуск-
ных труб, проходящих под автомобильными 
дорогами и переездами от снега, льда, му-
сора и посторонних предметов для обеспе-
чения пропуска паводковых вод

до 15.03.2019 г. красноармейское 
дЭУ

15. Проведение обследования основных до-
рог, мостовых сооружений, водопропускных 
труб, кюветов, ремонтно-восстановительных 
работ в период подготовки к безаварийному 
пропуску паводковых вод

до 15.03.2019 г. красноармейское 
дЭУ

16. создание необходимого запаса инертных 
материалов, оборудования и инвентаря для 
выполнения аварийно-восстановительных 
работ

до 15.03.2019.г. красноармейское 
дЭУ

17. организация круглосуточного дежурства 
ответственных лиц, техники и специализи-
рованных дорожных бригад на период про-
хождения паводка

на период па-
водка

красноармейское 
дЭУ

18. обеспечение охраны общественного по-
рядка в районах вероятного затопления (под-
топления) и пресечение случаев мародёр-
ства в период паводка

по  необходи-
мости

о Мвд рФ по крас-
ноармейскому району

19. обеспечение охраны общественного по-
рядка и безопасности граждан на пути эва-
куации из зон подтопления, а также в пун-
ктах временного размещения

по  необходи-
мости

о Мвд рФ по крас-
ноармейскому району

20. организация оказания медицинской по-
мощи населению в подтапливаемых зонах 
и пунктах временного размещения

по  необходи-
мости

ГбУз со «красноар-
мейская Црб»

21. осуществление контроля за подготовкой 
подведомственных потенциально опасных 
объектов, объектов жилищно-коммунального 
хозяйства, в том числе водозаборов, очист-
ных сооружений и объектов электроэнерге-
тики, попадающих в зону возможного зато-
пления, к устойчивой работе в условиях про-
хождения паводковых вод. контроль за про-
ведением работ по их защите (экстренной 
консервации) при угрозе их подтопления па-
водковыми водами

до 20.03.2019 г. Главы сельских по-
селений, руководите-
ли предприятий,  орга-
низаций и учреждений 
системы Жкх (водо -, 
тепло -, энерго -, газос-
набжения)

22. обеспечение в режиме постоянной готов-
ности, формирования, плавсредства и тех-
ники к проведению аварийно-спасательных 
работ в населенных пунктах и территори-
ях, оказавшихся в зонах подтопления (за-
топления)

в период павод-
ка

Главы сельских по-
селений, руководите-
ли предприятий, орга-
низаций и учреждений

23. обеспечение необходимого уровня жиз-
необеспечения населения в подтапливае-
мых зонах (питание, размещение, снабже-
ние предметами первой необходимости), 
обращая особое внимание на обеспечение 
малолетних детей, престарелых, маломо-
бильных граждан и граждан с ограниченны-
ми возможностями

до 15.03.2019  г. Главы сельских по-
селений, социальные 
службы района

24. организация проведения круглосуточного 
мониторинга паводковой обстановки. сбор 
и оперативное представление сводной ин-
формации заинтересованным органам са-
марской области о масштабах подтоплен-
ных и затопленных территориях, населенных 
пунктах и объектах на территории области

в период павод-
ка

Главы сельских посе-
лений, еддс района, 
отдел по делам Го и Чс

25. Продолжение и завершение работы по 
оформлению бесхозяйных Гтс в муници-
пальную собственность и предоставление 
в министерство лесного хозяйства, охраны 
окружающей среды и природопользования 
самарской области копий свидетельств о 
праве собственности

до 31.05.2019 г. комитет по управле-
нию муниципальным 
имуществом

26. рекомендовать организовать взаимодей-
ствие с территориальным отделом террито-
риального управления федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по самарской 
области в г. новокуйбышевск по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического над-
зора на подтапливаемых территориях, в ме-
стах временного размещения эвакуируемо-
го населения, а также проверку качества пи-
тьевой воды и продуктов питания

постоянно Главы сельских по-
селений, руководите-
ли предприятий, орга-
низаций и учреждений

27. Провести командно-штабную трениров-
ку по теме: «организация работы органов 
управления муниципального звена террито-
риальной подсистемы рсЧс самарской об-
ласти в период половодья и паводка»

март 2019 г. Противопаводковая 
комиссия, кЧс и оПб 
района

28. отработать порядок взаимодействия с со-
седними районами на период паводка

до 05.04.2019 г. Противопаводковая 
комиссия, еддс рай-
она

29. заключить договоры с организациями и 
предприятиями на поставку тяжелой инже-
нерной техники для проведения земляных 
работ по отсыпке дамб 

до 15.03.2019 г. Главы сельских посе-
лений, арендаторы и 
собственники Гтс

30. на наиболее опасных участках подъема 
паводковых вод произвести отсыпку и об-
валование

в случае появ-
ления реальной 
угрозы

Главы сельских посе-
лений, арендаторы и 
собственники Гтс

31. определить места выемки грунта для от-
сыпки дамб

до 15.03.2019 г. Главы сельских по-
селений

32. создать в необходимых объёмах и номен-
клатуре запасы материально-технических и 
финансовых ресурсов на ликвидацию воз-
можных Чс и первоочередного жизнеобе-
спечения населения

до 15.03.2019 г. Противопаводковая 
комиссия, главы сель-
ских поселений

33. организация экстренного оповещения на-
селения с использованием сМс-рассылок 
сотовых операторов по заявке оператив-
ного штаба

по необходимо-
сти

еддс района

34. запланировать при необходимости прове-
дение работ по ослаблению ледяного покро-
ва:- чернение и распиловка;

   - подрывные работы (заявки в ГУ МЧс по 
самарской области)

не позднее 10 
дней до вскрытия 
ледяного покрова

Противопаводковая 
комиссия, главы сель-
ских поселений, ответ-
ственные за Гтс

35. организация и проведение работ по вы-
возу снега с территорий городских округов 
и городских поселений. Подготовка к павод-
ку ливневой канализации, дренажных сто-
ков водоотводящих каналов. взятие на кон-
троль внутренних водоемов, оврагов, нагор-
ных водоотводных канав, выпусков дожде-
вой канализации, особо опасных мест на 
сетях дождевой канализации, водопропуск-
ных труб на предмет их очистки от заторов 
и бытового мусора

до 01.04.2019 г. Главы сельских по-
селений, ооо Жил-
сервис,

36. организовать в сельских поселениях, под-
верженных подтоплению, работу гидрологи-
ческих постов, обеспечить необходимой до-
кументацией, инструкциями и организовать 
их круглосуточное дежурство в период про-
хождения паводка

до 15.03.2019 г. Главы сельских по-
селений

37. Производить ежедневный доклад об уров-
не воды по тел: 21-9-00, 22-4-27, 112 начи-
ная с паводкоопасного периода

ежедневно в пе-
риод паводка

Главы сельских по-
селений

38. Через средства массовой информации – 
районную газету, своевременно информи-
ровать население о приближающемся па-
водке и мерах по защите от него

весь период отдел по делам Го 
и Чс

39. организовать своевременное оповещение 
населения района, попадающего в зону зато-
пления, о надвигающейся опасности

в случае появ-
ления реальной 
угрозы

еддс района, отдел 
по делам Го и Чс, гла-
вы сельских поселений

40. Провести в школах района на уроках обЖ 
занятия по теме: «Меры безопасности и по-
рядок действия при наводнении и во время 
весеннего половодья»

до 05.04.2019 г. отдел образования

Приложение 2
к постановлению администрации

муниципального района красноармейский
от 30.01.2019 года № 66       

состав 
оперативного штаба на паводкоопасный период 2019 года

руководство оперативного штаба:
зайцев н.ю. – первый заместитель главы муниципального района   красноармейский 

– руководитель оперативного штаба.
Цуканов в.н. – начальник отдела экологии и муниципального контроля администра-

ции муниципального района красноармейский – заместитель руководителя оператив-
ного штаба.

Члены оперативного штаба:
Губарев П.в.  – начальник пожарно-спасательной части № 126 (по согласованию).
сорокин в.к. – начальник отделения Мвд рФ по красноармейскому району (по согла-

сованию).
балахонская Г.н.  – главный врач ГбУз «красноармейская Црб» (по согласованию).
апалёнов в.в. – начальник    управления «красноармейскрайгаз» самарагаз свГк (по 

согласованию).
инжуваткин о.Г. – начальник красноармейского участка юЭс ао «сск» (по согласо-

ванию).
Пронин П.П. – начальник красноармейских рЭс Чапаевского По филиала Пао «Мрск 

волги» - «срс» (по согласованию).
свириденко а.Г.  – директор красноармейского дЭУ ГкП со «асадо» (по согласованию).
Мазуров с.а.  – руководитель МУП «водоснабжение».
султангалиев а.М.      – руководитель МУП «теплоснабжение».
Платонов а.в.      – начальник отдела по делам Го и Чс администрации муниципаль-

ного района красноармейский. 

Приложение 3
к постановлению администрации

муниципального района красноармейский
от 30.01.2019 года № 66 

состав
механизированной оперативной группы на паводкоопасный период 2019 года

№ 
п/п

наименование сил и средств к о л и ч е -
ство

организация ответственный

1. - экскаватор
- трактор с бараустановкой
- сварочный агрегат
- Урал с тралом

1 
1 
1
1

МУП «водо-
снабжение»

Мазуров с.а.

2. - Уаз
- переносная электростанция

1
4

МУП «тепло-
снабжение»

султангалиев а.М.

3. - Мтз -82
- т-150
- трактор к-702

1
1
1

красноармей-
ское дЭУ

свириденко а.Г.
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службы по надзору в сфере 

связи, информационных 
технологий и массовых 

коммуникаций 
по самарской области

регистрационный номер 062183,
Пи №тУ63-00672
от 18 марта 2014 г.

 пестравский инкубатор  
пРинимает ЗаяВки 
на цыплят бройлеров 

и комбикорм.
тел.: 8-846-74-24-250,
          8-960-82-76-158,
          8-909-329-23-41.
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е
кл

а
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а
  

Реклама                   объяВления                    поЗДРаВления                 тел.: 8 (84675) 2-28-32

пРоДаю комнату в общежитии 
(в районе станции м. спортив-
ная, площадь 13 кв. м., 5 минут до 
«космопорта». отличный ремонт. 
ипотека подходит. стоимость 700 
тыс. руб. (торг уместен).

тел.: 8-927-708-87-91.

пРоДаю полкоттеджа.
тел.: 8-927-719-95-88.

пРоДаю дом на три хозяина 
в с. красноармейское, ул. Чапа-
ева, 261.

тел.: 8-927-613-58-52.

пРоДаю первотелку, отел в 
марте, овец.

тел.: 8-987-153-81-82.

пРоДаю дойных коз, окот в 
феврале.

тел.: 8-927-731-21-52.

пРоДаю поросят.
тел.: 8-927-266-90-60.

ЗакУпаю мясо коров, быков, 
тёлок. дорого.

тел.: 8-937-657-16-28.

ЗакУпаю крс, хряков, бара-
нов. вынужденный забой.

тел.: 8-927-714-22-44,
           8-937-238-93-83.

готоВые теплицы.
тел.: 8-927-700-24-00.

МАГАЗИН МЕБЕЛИ 
И ДВЕРЕЙ 

«ВИКТОРИЯ» 
ОГРОМНыЙ ВыБОР. 

ВыСОКОЕ КАЧЕСТВО. 
НИЗкИЕ цЕНы. 

индивидУалЬнЫй 
Подход к каЖдоМУ.

УЛ. КИРОВА, 2А. 
ТЕЛ.: 8-937-797-27-76.
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РИТУАЛЬНыЕ  УСЛУГИ    
  Православное погребение 
«Вечность», ул. Кирова, 71 а, 
   около магазина «Универсам» 

КРУГЛОСУТОЧНО
предоставляем комплекс услуг: 
полное захоронение (10 тысяч 
рублей), омовение, одевание, 
бальзамирование.
Вызов агента на дом, достав-
ка принадлежностей. В наличии 
имеются гробы, кресты, ограды, 
венки, стол+лавка, памятники. 
принимаются заявки на спец- 
ограды, фото, памятники, над-
гробья. отправляем  тело  в морг 
и доставляем обратно в течение 
4 часов. Доставка пирогов и по-
минальных обедов бесплатная.
оформляем свидетельство о 
смерти бесплатно. организация  
похорон от начала до конца.
   УВАжАЕМыЕ жИТЕЛИ! 
Мы гарантируем вам каче-
ственное обслуживание ва-
ших любимых и близких лю-
дей. Храни вас Боже.
    Тел.: 8-937-64-200-32, 
             8-937-99-75-927.

Внимание! 
актУальные СкиДки на 

ограды, креСты, СтоЛы, Лавки вСех размеров.
тел.: 8-937-64-200-32.
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ЗакУпаю мясо быков, коров, 
телок, хряков. дорого.

тел.: 8-937-072-08-88.

поДготоВлю 3 ндФл.
тел.: 8-927-744-55-83.

пеСок, щебень, чернозём и 
другой сыпучий груз.

тел.: 8-927-736-88-86.

пРинимаю заказы на пироги.
тел.: 2-11-24, каткова.

пРиЁм  черного и цветных ме-
таллов. рзМ. автовесы. дорого.

тел.: 8-987-913-49-66.

ДРоВа.
тел.: 8-917-949-01-95.

пРиглаШаем на обучение 
водителей категории «в», «ве», 
«с», «се», «д». обращаться в с. 
красноармейское.

тел.: 8-927-742-89-69.

«коРолеВСкий РаЗмеР».
новое поступление, ул. 

мира, 7, 2 этаж.

тРебУетСя продавец в юве-
лирный отдел с. красноармей-
ское.

тел.: 8-927-689-81-47.
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НАТЯЖНыЕ ПОТОЛкИ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
          тел.: 8-927-694-08-48.

пао Ск «Росгосстрах» работает по адресу: 
с. Красноармейское, ул. Мира, 7А (напротив почты). 

предоставляем все виды страхования: 
осаГо, каско, иФл, нс. 

график работы: пн.- пт: 08.00-16.00, тел.: 8-937-998-76-32. 
мы ждём вас!

                                                          поСтаноВление № 109 от 12.02.2019 г. 
                      администрации муниципального района красноармейский самарской области 
«об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для строитель-

ства объекта ао «Самаранефтегаз»: «Сборный нефтепровод от агЗУ-2 «Хомяковского» месторожде-
ния до агЗУ «летовского» месторождения» в границах сельских поселений алексеевский и кировский 
муниципального района красноармейский Самарской области».

рассмотрев заявление ооо «средневолжская землеустроительная компания» от 17.01.2019 г. №   к-043, в 
соответствии со статьями 41-43, 45, 46 Градостроительного кодекса рФ, Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-Фз «об общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», на осно-
вании Порядка подготовки документации по планировке территории, утвержденного постановлением админи-
страции м.р. красноармейский №156 от 19. 02.2018 года, принимая во внимания заключения по результатам 
публичных слушаний в сельских поселениях кировский и алексеевский муниципального района красноармей-
ский самарской области Постановляет:

1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для строительства объекта ао 
«самаранефтегаз»: «сборный нефтепровод от аГзУ-2 «хомяковского» месторождения до аГзУ «летовского» 
месторождения» в границах сельских поселений алексеевский и кировский муниципального района красно-
армейский самарской области, разработанный ооо «свзк».

2. опубликовать настоящее постановление в газете «знамя труда» и на официальном сайте администрации 
муниципального района красноармейский самарской области в сети «интернет».

3. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
В.н. богучарский, глава муниципального района красноармейский.

благоДаРим!
хочу выразить огромную благодарность хирургу нашей красноар-

мейской Црб деренко Михаилу ивановичу, который спас мне жизнь. 
8 февраля в ночь у меня случилась беда, перестала работать почка 
(выпала нефростома). время буквально шло на минуты. на моё сча-
стье, когда меня привезла скорая в хирургическое отделение, там уже 
находился Михаил иванович. он оперативно принял все необходи-
мые меры. благодаря его огромному профессионализму функция по-
чек восстановилась. Помощь ему оказывала медсестра хирургическо-
го отделения лариса, дежурившая в ту ночь. за всё им огромное спа-
сибо. все было сделано чётко, грамотно, слаженно. низкий вам по-
клон от нашей семьи. здоровья вам и вашим близким.

с уважением, Т.М. Бобкова, с. красноармейское.
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Вы в наших сердцах навсегда…

2 февраля 2019 года в Ко-
лыванской школе прошёл 
юбилейный вечер встречи 
выпускников.

в тёплой, уютной обстанов-
ке встретились несколько поколе-
ний учеников, вспомнили историю 
школы, своих любимых учителей. 
было сказано много тёплых слов 
благодарности в адрес педагогов-
ветеранов. не забыли и про тех, 
кого уже нет с нами.

совсем недавно мы проводили 
в последний путь замечательных 
педагогов: некрылову т.и. и зай-
цеву л.н.

людмила николаевна зайце-
ва - талантливый Педагог  с боль-
шой буквы. она любила своё дело 
и вкладывала в него душу. биоло-
гия захватывала ребят с первых 
уроков. каждая новая тема - откры-
тие, всегда с примерами из жизни, 
доступными объяснениями, опыта-
ми. У людмилы николаевны была 
«амбарная» тетрадь, куда она вкле-
ивала вырезки из газет и журналов 
с интересными фактами.  Мы с не-
терпением ждали, когда она доста-
нет эту тетрадь! все наглядные по-
собия  были в распоряжении уче-
ников: что-то висело на стенах ка-
бинета, что-то находилось в много-
численных шкафах. 

с наступлением весны начина-
лась новая жизнь: все подоконники 
занимали ящики с рассадой. Мы на-
чинали готовиться к весенним ра-
ботам на участке. людмила нико-
лаевна возглавляла эту работу, и 
этому она отдавала себя всю без 
остатка. был возделан и с любовью 
ухожен каждый уголок! все классы 
получали по опытному участку, где 
выращивали разные культуры. со-
ревновались - у кого самый лучший 
урожай. на этом участке мы полу-
чили первые уроки трудолюбия и 

уважения к матушке-земле. вспо-
минаем мы всё это с теплотой и 
огромной благодарностью.

никогда не была равнодушна 
людмила николаевна и к жизни 
учеников. если случались непри-
ятности, возникали трудные ситу-
ации, всегда находила время для 
разговора по душам и с ребятами, 
и с родителями.

не расставалась педагог со шко-
лой до последних дней. Приходила 
часто: то семена принесёт, то поде-
лится излишками урожая , то просто 
посидит в шумном школьном кори-
доре, и нахлынут воспоминания… 
Перед фасадом школы высажены 
каштаны - это тоже людмила ни-
колаевна обеспечила посадочным 
материалом. теперь это память и 
благодарность Педагогу и Челове-
ку с большой буквы.

с любовью и бесконечным ува-
жением  будем вспоминать эту ми-
лую, симпатичную женщину с седы-
ми волосами, уложенными в акку-
ратную причёску, и кокетливым ло-
коном у левого виска…

Перед новым годом мы прости-
лись с ещё одним педагогом – не-
крыловой таисией ивановной. Пре-
подавала эта скромная женщина в 
нашей школе историю и географию. 
всегда подтянута, собранна, орга-
низованна - и ученики рядом с ней 
преображались, становились се-
рьёзнее. трудный предмет - исто-
рия, но если ты на уроке у таисии 
ивановны, то попадаешь как будто 
в другой мир на машине времени. 
с раскрытыми ртами слушали мы 
про древний мир и средние века, 
как завороженные сидели, не ше-
лохнувшись. 

а какие были  уроки  географии! 
всю перемену мы толпились у кар-
ты, чтобы потом не провалиться со 
стыда у доски, если вдруг не пока-
жешь на уроке Гибралтарский про-

лив или курильские острова… до 
сих пор мы помним то, что получи-
ли когда-то на уроках таисии ива-
новны,  и удивляемся тому, что со-
временные дети иногда встают в 
тупик, услышав какое-то «стран-
ное» для них географическое на-
звание.

светлая память вам!
низкий поклон, дорогие наши  

любимые учителя: кулешов иван 
емельянович, Годованюк  иван де-
ментьевич, капустина александра  
Фёдоровна, засыпкина екатери-
на Фёдоровна, болонина клавдия  
сергеевна, Чернышкова татьяна 
ивановна, садовникова клавдия 
Фёдоровна, Чернышкова наталья 
Михайловна, комлев сергей алек-
сандрович, Маслова нина анфино-
геновна, каёрова клавдия Георги-
евна, Молчанова валентина Пе-
тровна, колесникова раиса Гаври-
ловна, Жигулина анна алексеев-
на, Мурзаева вера дмитриевна, 
некипелова ольга александровна.

вы давали свои знания и приви-
вали  лучшие качества своим вос-
питанникам, жителям наших сёл: 
колывани, дергачей, вязового Гая, 
каменного брода. с каким уваже-
нием и благодарностью вспомина-
ют вас ваши ученики!

а ещё вы подготовили себе за-
мену. Многие ученики продолжили 
ваше дело  и с вашего благослове-
ния вступили на сложный  учитель-
ский путь, продолжая традиции, за-
ложенные вами. 

сейчас в колыванской школе 
трудятся педагогами тринадцать 
наших выпускников.

к большому сожалению, уходит 
из жизни целая эпоха - наши луч-
шие учителя, но они навечно оста-
нутся в нашей памяти!

Выпускники-педагоги  
Колыванской школы.

память


