Ожидается прибавêа
ê зарплате

День здоровья в Псебае
В минóвшóю сóбботó в Псебае прошел День здоровья
под девизом «Сахарный диабет - не болезнь,
а образ жизни».
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Дорогой учитель,
мы вас поздравляем!
Каê же здорово, êоãда ребенêа ведет по мирó знаний Учитель с большой бóêвы.

З

автра День óчителя. Это профессиональный праздниê людей, êоторые осознанно выбрали
этó специальность óчить детей,
вêладывать в их воспитание свою
дóшó и знания.
Для мноãих шêольниêов любимый óчитель êаê вторая мама
или отец, ê êоторым можно обратиться за советом или помощью.
Они проводят с нами наше детство, воспитывают нас, дают образование. Они оставляют в нашей
жизни частичêó себя, проводя с
нами наши юношесêие ãоды.
Елена Ивановна Васева - óчитель рóссêоãо языêа и литератóры в
шêоле № 20 поселêа Псебай. Она
является любимым êлассным рóêоводителем 11 êласса. Более мóдроãо и чóтêоãо óчителя трóдно себе
представить. Она не разделяет нас
на хороших и плохих. Мы для нее все ее дети, ее êласс. Она выслóшает
êаждоãо, поможет советом, делом,
ниêоãда не оставит наедине с проблемами. А êаêие интересные óроêи рóссêоãо языêа и литератóры она
проводит! Елена Ивановна óмеет
заинтересовать и вêлючить в работó даже самоãо отпетоãо двоечниêа,
объяснить самый сложный материал таê, чтобы все еãо поняли.
Елена Ивановна - очень позитивный человеê. Наша вторая
мама ниêоãда не дает нам сêóчать. И что бы ни слóчилось, êаê
бы ãрóстно ни было - она всеãда
найдет в себе силы óлыбнóться. И

пóсть мы иноãда ведем себя просто
невыносимо и доставляем ей мноãо
хлопот, Елена Ивановна знает, что
мы ее очень любим.
А еще она опытный педаãоã, имеет
высшóю êвалифиêационнóю êатеãорию. Является тьютором по рóссêомó
языêó и литератóре в Мостовсêом районе, членом аттестационной и аêêредитационной êомиссий, эêспертом
ЕГЭ, председателем предметной êомиссии по проведению олимпиад по
литератóре. Она óчастниê и победитель районных и êраевых êонêóрсов
педаãоãичесêоãо мастерства. Ее опыт
работы êлассноãо рóêоводителя по антинарêотичесêомó воспитанию внесен в êраевой банê передовоãо педаãоãичесêоãо опыта. Елена Ивановна принимала óчастие в семинаре по обменó
опытом в рамêах êраевых êóрсов повышения êвалифиêации óчителей, в
фестивале педаãоãичесêих идей «Инновационный поисê-2011». Ее выстóпление на междóнародной наóчнопраêтичесêой êонференции было признано одним из лóчших, а методичесêие материалы напечатаны в
êраевом сборниêе и реêомендованы
в издательство «Рóссêое слово» для
создания пособия для óчителя.
Хочется поздравить Еленó Ивановнó и всех óчителей с профессиональным праздниêом, пожелать им
здоровья, óспехов в их нелеãêом трóде и всеãо самоãо наилóчшеãо!
Дарья МАНЖУКОВА,
óченица 11 êласса шêолы
№ 20, юнêор.
Фото автора.

Сердечно поздравляем
вас с Днем óчителя!
По замечательной традиции в начале оêтября мы со
словами признательности и
оãромной блаãодарности об-

ращаемся ê людям, выбравшим блаãороднóю профессию
óчителя. Мы по правó ãордимся нашими педаãоãами, чей
профессиональный óровень остается достаточно высоêим.
Сеãодня в районной системе образования - 29 общеобразовательных óчреждений, 23 дошêольных óчреждения, четыре óчреждения дополнительноãо образования
детей, межшêольный óчебный êомбинат, шêола-интернат VIII вида в ст. Костромсêой, профессиональное
óчилище № 13, Мостовсêой
филиал Анапсêоãо индóстриальноãо техниêóма.
В этот замечательный день,
дороãие педаãоãи, примите сло-

ва оãромной блаãодарности за
ваш добросовестный трóд, весомый вêлад в развитие районноãо образования, подãотовêó одаренных и талантливых детей,
дóховно-нравственное воспитание подрастающеãо поêоления.
От всей дóши желаем вам êрепêоãо здоровья, семейноãо блаãополóчия, óспешноãо претворения в жизнь интересных идей
и планов, творчесêих óдач и
óспехов!
В. П. СВЕЖЕНЕЦ, ãлава
МО Мостовсêий район;
А. В. ЛАДАНОВ,
председатель Совета МО
Мостовсêий район;
А. Г. ЛОЗОВ,
председатель районноãо
совета ветеранов.

êîðîòêîé ñòðîêîé
n Спóстя неделю после съезда
партии «Единая Россия», на êотором было объявлено, что Владимир
Пóтин собирается баллотироваться
в президенты, действóющий президент впервые объяснил жóрналистам мотивы принятых решений.
Дмитрий Медведев считает, что
рейтинã премьер-министра РФ Владимира Пóтина несêольêо выше, он
самый авторитетный политиê. Об
этом он заявил на встрече с рóêоводителями ведóщих êаналов.
n 1 оêтября в России начался
осенний призыв в армию. До
31 деêабря планирóется призвать
135 850 человеê, сообщил замначальниêа российсêоãо Генштаба
Василий Смирнов. Одновременно бóдóт óволены из армии военнослóжащие, отслóжившие óстановленные сроêи по призывó. Этой
осенью на слóжбó в армию отправятся 5 400 êóбанцев.
n Храм в военной палатêе создал
священниê из станицы Зассовсêой.
Раньше слóжбы велись в старом здании спортзала. Однаêо со временем
строение пришло в неãодность, и священниê решил построить новый
храм. Во временном храме слóжбы
идóт êаждый день. И прихожане охотно жертвóют на строительство церêви, êоторое óже началось.
n На птицефабриêе в Новороссийсêе êóрица снесла самое большое в мире яйцо. Оно весит 184
ãрамма. Определить, êаêая из ста
тысяч несóшеê стала реêордсменêой, невозможно - яйцо заметили
óже на êонвейере. Резóльтат птицеводы планирóют занести в Книãó реêордов Гиннесса. Сейчас реêордсменêой в мире официально
считается британсêая êóрица Гэрит, êоторая снесла яйцо весом в
163 ãрамма.

Пишите и звоните,
не стесняйтесь!

ïîçäðàâëÿåì!
Уважаемые преподаватели, педаãоãи дошêольноãо
и дополнительноãо образования, ветераны педаãоãичесêоãо трóда!

На 6,5 % больше бóдóт
полóчать с 1 оêтября бюджетные работниêи, а таêже
ãраждансêий персонал
воинсêих частей.
Повышение зарплат ждет и êóбансêих óчителей. Каждый реãион должен поднять доходы педаãоãов до среднеãо заработêа в небюджетных орãанизациях. Повышение зарплат ждет не тольêо преподавателей шêол, но и воспитателей детсêих садов. На 21 % в
сентябре óвеличился образовательный фонд êрая. 450 млн из
неãо пóстят на прибавêó ê зарплатам, остальные 900 - на óчебниêи, шêольные автобóсы и переоснащение материальной базы.
К словó, в начале ãода зарплата êóбансêих óчителей в среднем
составляла 14 тысяч рóблей. По
России этот поêазатель в числе
лóчших.

Дороãие педаãоãи, работниêи
образовательных óчреждений,
ветераны педаãоãичесêоãо трóда!
От всей дóши поздравляем вас с профессиональным
праздниêом - Днем óчителя!
Трóд óчителя по правó считается самым блаãородным. Он предполаãает оãромное терпение, самоотдачó,
любовь ê детям. Опираясь на ваш трóд и профессионализм, принципиальность и преданность своемó делó,
наши дети делают первые шаãи на пóти ê самостоятельной жизни. Каждый óчениê - это частица вашей щедрой
дóши, вашей любви и терпения.
Вы делаете очень важное и нóжное дело - ãотовите
бóдóщее нашей страны. И то, êаêим оно бóдет, во мноãом
зависит от опыта и знаний современноãо педаãоãа.
Мы признательны вам за ваш блаãородный трóд, за
терпение и добротó. Примите исêренние пожелания здоровья, блаãополóчия, счастья, новых профессиональных побед, любви ваших óчениêов, понимания родителей!
Н. А. МЕНЖУЛОВА, начальниê РУО;
О. В. ЧЕРНОШТАН, председатель районной
орãанизации профсоюза.

(СМС-новости от читателей.
Телефон 8-918-44-55-122)
- Наêонец-то по óлице Первомайсêой райцентра появился тротóар. Теперь мы ходим по асфальтó. Ура!
Елена КОВАЛЕНКО.
- В Унароêово заставляют обêашивать придомовóю территорию до середины дороãи, а ó нас
óлицы по 20 м шириной. Беззаêоние! Сêольêо вообще мы должны
êосить?
А. Н. МАРГАЧЕВ.
Отвечает ãлава Унароêовсêоãо поселения
Л. Н. ГРИЩЕНКО:
- По правилам блаãоóстройства села, êоторые не менялись с
1984 ãода, придомовая территория для êаждоãо домовладения
определена до середины дороãи.
Поэтомó и требóем наводить порядоê на вверенной êаждомó хозяинó территории.
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Из рабочеãо
ãрафиêа
ãлавы района

В центре внимания человеê ãражданин России

Понедельниê,
26 сентября:
- рабочее совещание по вопросó
реализации инвестиционноãо проеêта по строительствó животноводчесêоãо êомплеêса ООО «Кнаóф Аãро
Кóбань»;
- встреча с рóêоводителем ООО
«Предãорье Кóбани» П. В. Кальêо по
вопросó перспеêтивноãо развития
предприятия;
- планерное аппаратное совещание с рóêоводителями стрóêтóрных подразделений администрации МО Мостовсêий район;
- видеоêонференция под рóêоводством
вице-ãóбернатора
И. А. Перонêо по вопросó исполнения
доходной части êонсолидированноãо бюджета Краснодарсêоãо êрая.

Вторниê, 27 сентября:
- êраевое совещание под рóêоводством ãлавы администрации
Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева
«О ходе реализации êраевой целевой проãраммы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дороã местноãо значения» (ã. Тихорецê).

Среда, 28 сентября:
- рабочая встреча с рóêоводителем ОАО «Юã» В. З. Чахаляном по
вопросó поãашения задолженности
по заработной плате, платежам в
бюджет и внебюджетные фонды;
- встреча с ãлавным врачом МУ
«Мостовсêая ЦРБ» Л. С. Корневой;
- совещание по вопросó ремонта
óличной дорожной сети на территории Мостовсêоãо района;
- совещание по вопросó реализации ведомственных целевых
проãрамм по ремонтó и реêонстрóêции водопроводных сетей и óличноãо освещения;
- выездное совещание по вопросó сдачи в эêсплóатацию спортêомплеêса в п. Мостовсêом (спортêомплеêс).

Четверã, 29 сентября:
- сессия Совета МО Мостовсêий
район;
- заседание балансовой êомиссии по итоãам восьми месяцев 2011
ãода социально-эêономичесêоãо
развития Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения (ДК п. Мостовсêоãо);
- орãанизационное совещание по
подãотовêе ê празднованию
150-летия со дня образования
ст. Переправной.

Пятница, 30 сентября:
- видеоêонференция с óчастием
президиóмов реãиональных политичесêих советов реãиональных отделений партии «Единая Россия»
на темó «О ходе реализации партийноãо проеêта «Модернизация образования», предложенноãо председателем партии В. В. Пóтиным;
- встреча с лидерами Мостовсêоãо отделения КПРФ;
- встреча с депóтатом Заêонодательноãо собрания Краснодарсêоãо êрая И. П. Артеменêо;
- рабочее совещание по подãотовêе и проведению общерайонноãо
сóбботниêа.

Сóббота, 1 оêтября:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- общерайонный сóбботниê;
- торжественное мероприятие,
посвященное Дню пожилоãо человеêа (ДК п. Мостовсêоãо);
- праздничное мероприятие,
посвященное 150-летию ст. Переправной (ДК ст. Переправной).

Глава поздравил
с днем рождения:
28 сентября - ãлавó МО Абинсêий район А. Т. ВАСИЛЬЕВА;
30 сентября - ãлавó МО Щербиновсêий район А. А. МИЩЕНКО;
1 оêтября - начальниêа 5 ОФПС
В. П. ХОМУТОВА;
2 оêтября - заместителя председателя ЗСК по вопросам аãрарной политиêи и потребительсêоãо
рынêа И. М. ПЕТРЕНКО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Председатель Правительства Российсêой Федерации Владимир Пóтин принял óчастие в ХII съезде
Всероссийсêой политичесêой партии «Единая Россия». В своем выстóплении премьер и лидер партии
озвóчил задачи, êоторые направлены на дальнейшóю модернизацию всех сфер эêономиêи и повышение
êачества жизни в России. Фаêтичесêи, êаê считают аналитиêи, премьер наêанóне президентсêих выборов
представил свою проãраммó óправления страной в êачестве êандидата на пост номер один.

Г

лавная масштабная задача ближайшеãо бóдóщеãо Российсêой
Федерации, по словам премьера, это построение инновационной эêономиêи, óêрепление демоêратичесêих инститóтов. При этом в центре
внимания постоянно должен быть человеê - ãражданин России, а российсêие семьи должны чóвствовать позитивные перемены в своей жизни.
Сельсêое хозяйство, сêазал Пóтин, в ближайшие пять лет обеспечит праêтичесêи полнóю независимость страны по всем основным
видам продовольствия.
Перспеêтивы развития в первóю очередь должна отêрывать национальная эêономиêа. Сеãодняшний эêономичесêий рост России оêоло 4 %. Нóжно расêрóтить маховиê эêономичесêоãо развития темпов роста до 6-7 % в ãод, а за следóющие пять лет войти в пятерêó êрóпнейших эêономиê мира. Причем это
должен быть не сырьевой, а êачественно иной рост, построенный на
инвестициях, передовых технолоãиях, на повышении эффеêтивности, создании современной индóстрии на новой технолоãичесêой базе
и в абсолютно новой бизнес-среде.
В промышленности, в бюджетном сеêторе бóдет êардинально обновлено или создано не менее 25
миллионов современных рабочих
мест, по сóти, модернизировано êаждое третье рабочее место. Это общенациональная задача на ближайшие 20 лет. Ключевой, движóщей
силой проеêтов развития должен
стать именно российсêий бизнес.
Все заêонопроеêты, затраãивающие интересы бизнеса, бóдóт обсóждаться с предпринимательсêим
сообществом, чтобы исêлючить возможность появления любых новых
барьеров и препятствий для деловой инициативы.

За ближайшие 10 лет в стране в
два раза óвеличатся объемы дорожноãо строительства. В ближайшие 5-10 лет мы должны праêтичесêи полностью перевоорóжить армию и флот. Возросший ãособоронзаêаз станет одним из важнейших
инстрóментов модернизации êаê
самоãо ОПК (оборонно-промышленноãо êомплеêса), таê и всей эêономиêи России.
Новый импóльс для развития отечественноãо бизнеса должны создать
и интеãрационные проеêты. Таможенный союз России, Белорóссии и Казахстана работает. В перспеêтиве - создание Евразийсêоãо союза.
Налоãовая система таêже должна работать на модернизацию эêономиêи и при этом быть справедливой по сóти: налоãи для людей с
большим достатêом, для боãатых
должны быть выше, чем для среднеãо êласса или основной массы
ãраждан, за счет налоãов на потребление, недвижимость и имóщество.
Уже в 2013 ãодó средняя продолжительность жизни в России должна
превысить 70 лет. Нóжно заêрепить
позитивные тенденции в демоãрафии, обеспечить постепенный прирост численности населения страны.
Рост эêономиêи, повышение производительности трóда должны вести ê адеêватномó повышению достатêа людей. К êонцó 2014 ãода средняя заработная плата в стране óвеличится в полтора раза и достиãнет
30-32 тысяч рóблей. При этом должны сóщественно óвеличиться и зарплаты бюджетниêов. Квалифицированные специалисты, занятые в этих
отраслях, бóдóт полóчать заработнóю платó не ниже среднеãо óровня по
эêономиêе êонêретноãо реãиона.
За два ãода фонд заработной
платы в здравоохранении вырастет
на 30 %. Уже в бóдóщем ãодó зарп-

латы шêольных óчителей сравняются или превысят среднюю зарплатó по эêономиêе во всех без исêлючения реãионах России. Доходы преподавателей всех российсêих вóзов в
2012 ãодó таêже должны выйти на
средний óровень по реãионó.
Особое внимание бóдет óделено шêольномó спортó. Здесь есть
сêромное, но хорошее предложение оснастить современным инвентарем все шêольные спортзалы страны ê 2014 ãодó, êоãда состоятся
Олимпийсêие иãры. За пять лет
нóжно построить в России не менее
тысячи шêол. За эти же пять лет не
должно остаться ни одной шêолы в
аварийном состоянии.
В ближайшие несêольêо лет реãионы России должны снять проблемó нехватêи мест в детсêих садах. Решая проблемы детсêих садов, следóет обязательно повысить
социальный статóс работниêов дошêольноãо образования, поэтомó нóжно óделить особое внимание вопросам повышения оплаты трóда работниêов дошêольных óчреждений.
Реальные изменения, сêазал
премьер, должны произойти и в отечественном здравоохранении. Главное, эти изменения должны чóвствовать сами ãраждане России.
Особая поддержêа бóдет оêазана
сельсêой медицине. Врачам, êоторые приедóт работать на село, бóдет
выделено до одноãо миллиона рóблей в êачестве подъемных.
Бóдóщей Госóдарственной дóме,
правительствó бóдет целесообразным решить вопрос о передаче свободных земель, находящихся в федеральной собственности, под êооперативнóю стройêó для всех бюджетниêов без исêлючения - врачей, óчителей, преподавателей вóзов, работниêов êóльтóры и социальной сферы.
Для êаждой семьи в России должна

быть перспеêтива решить свою жилищнóю проблемó. Это одна из важнейших задач. К 2016 ãодó предстоит
праêтичесêи óдвоить объем жилищноãо строительства.
Достóпное жилье - это еще и понятные, справедливые цены на êоммóнальные óслóãи. Уже принято
очень важное и жестêое решение оãраничен рост тарифов большинства естественных монополий: он не
должен превышать по ãодó óровень
инфляции. Предлаãается óстановить
социальнóю нормó потребления
êоммóнальных ресóрсов, в пределах êоторой цены на êоммóналêó не
бóдóт расти выше инфляции. И, êонечно, бóдóт выполняться обязательства перед ãражданами, êоторым ãосóдарство должно предоставить жилье.
С 1 января 2012 ãода повышается денежное довольствие военнослóжащих Воорóженных сил и
внóтренних войсê, а таêже сотрóдниêов орãанов внóтренних дел. С 1
января 2013 ãода на новóю системó бóдет переведен личный состав
всех дрóãих силовых ведомств.
Пенсии всех военных пенсионеров
вне зависимости от ведомственной
принадлежности óже с 1 января 2012
ãода вырастóт в среднем в 1,5 раза.
Российсêим реãионам и мóниципалитетам бóдет предоставлено
больше полномочий и финансовых
ресóрсов.
Каê сêазал премьер, ниãде в
мире нет таêих возможностей для
творчества и созидания, таêих боãатств и таêих сильных дóхом людей, êаê в России. Ниãде в мире нет
таêоãо êолоссальноãо пространства
для приложения сил, знаний, энерãии, таланта. У России есть все, чтобы достичь поистине больших целей, чтобы добиваться óспеха.
Подãотовил Ниêита ВАГАЕВ.
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День здоровья в Псебае
В минóвшóю сóбботó в Псебае прошел День здоровья под девизом
«Сахарный диабет - не болезнь, а образ жизни».

С

восьми часов óтра в псебайсêих полиêлиниêах - детсêой и взрослой - 14 специалистов
Мостовсêой ЦРБ: терапевты, эндоêринолоãи, хирóрãи, невролоãи и êардиолоãи - принимали всех
желающих проверить свое здоровье. Рядом со
зданием взрослой полиêлиниêи расположился
передвижной флюороãрафичесêий êабинет. У
входных дверей был вывешен лист блаãодарности, на êотором êаждый моã оставить свои êомментарии, отзывы или замечания. А сбоêó, на
решетêе оãраждения, разместили реêламный
банер «Мы за здоровый образ жизни. А вы с
нами?».
Желающих пройти обследование встречали ó
дверей полиêлиниêи Е. Д. Дорофеева, ответственная за проведение Дня здоровья, персонал псебайсêих медóчреждений, êоторые помоãали пришедшим сориентироваться и найти нóжноãо специалиста. Особенно мноãолюдно было в детсêой
полиêлиниêе, ãде óãлóбленное обследование проходили 14-летние шêольниêи, а таêже дети дрóãих возрастов. Всеãо же в этот день прошли медицинсêое обследование 485 псебайцев и приехавших на День здоровья жителей соседних сел
и станиц. В связи с тем, что в Мостовсêом районе
распространен эндемичесêий зоб (êаê в любом
ãорном реãионе, здесь не хватает йода), жителям
делали óльтразвóêовое исследование щитовидной железы.
А на спортивных площадêах поселêа в рамêах Дня здоровья прошли соревнования по мини-

фóтболó, орãанизованные псебайсêим êóльтóрно-досóãовым центром.
Псебайцы, сóдя по исписанномó листó блаãодарности, остались довольны проведенным
для них Днем здоровья.
- Хорошая инициатива, - сêазала местная
жительница Вера Кармазина. - Я прошла всех
врачей, проверила давление, сделала УЗИ щитовидêи. Сахара ó меня, ê счастью, нет. Направляют в больницó на лечение по поводó моих
заболеваний.
- Таêой медицинсêий десант - нóжное дело,
- подтвердил работниê псебайсêоãо óчастêа райãаза Ниêолай Топычêанов. - Побывал ó разных
специалистов, сдал все анализы. Мне рассêазали, что и êаê надо лечить.
По словам ãлавноãо врача Мостовсêой ЦРБ
Л. С. Корневой, всеãо в Мостовсêом районе этой
осенью бóдет проведено пять Дней здоровья.
Следóющий состоится через две недели в Бесленеевсêой, затем в Ярославсêой, Гóбсêой, а заêлючительный - в поселêе Мостовсêом 12 ноября.
В этот день в районном центре пройдет êраевой
поêазательный День здоровья, посвященный
Всемирномó дню борьбы с диабетом. Десанты
медиêов орãанизóются в рамêах национальноãо
проеêта «Здоровье» под эãидой «Единой России», по инициативе ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева и при аêтивном óчастии
Мостовсêоãо отделения «ЕР».
Андрей ЛОГИНОВ. Фото автора.

Цифры и фаêты
На Дне здоровья в Псебае:
- осмотрено 485 человеê, из низ 173 ребенêа
и 312 взрослых;
- óãлóбленное медобследование прошли
168 детей 1997 ãода рождения;
- флюороãрафию сделали 62 человеêа;
- проверен óровень холестерина ó 215 обследóемых;
- прошли УЗИ щитовидêи или дрóãих орãанов
255 человеê;
- проверен óровень сахара ó 485 человеê.
Среди взрослых выявлено 78 человеê с
ãипертонией, 175 с избыточной массой тела и
75 - с ожирением. Шестеро детей страдают
заболеваниями желóдочно-êишечноãо траêта,
семеро имеют сêолиоз, стольêо же - различные
нарóшения зрения, четверо - избыточный вес,
двое - ожирение. По резóльтатам Дня здоровья
двое взрослых и пятеро детей направлены
в Мостовсêóю ЦРБ на плановóю ãоспитализацию.
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О назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом
ãородсêом поселении
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА от 28.09.2011 ã. № 495
1. Назначить проведение пóбличных
В администрацию Мостовсêоãо ãородслóшаний по вопросó предоставления разсêоãо поселения обратился Михайлов Рорешения на изменение вида разрешенноãо
ман Ниêолаевич с заявлением об изменеиспользования земельноãо óчастêа площании вида разрешенноãо использования
дью 1 078,00 êв. м, с êадастровым номером
земельноãо óчастêа площадью 1 078,00
23:20:0106011:8, расположенноãо по адреêв. м, с êадастровым номером
сó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
23:20:0106011:8, расположенноãо по адп. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 78, с óстановресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
ленноãо вида разрешенноãо использования:
район, п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо, 78,
«для ведения личноãо подсобноãо хозяйпринадлежащеãо емó на основании свиства» на испрашиваемый вид разрешендетельства о ãосóдарственной реãистраноãо использования: «для размещения
ции права серия 23-АИ № 151045 от
объеêтов торãовли» на 13 оêтября 2011 ãода,
6 сентября 2010 ãода.
в 14 часов.
На основании заявления и представ3. Определить место проведения
ленных доêóментов на земельный óчаспóбличных слóшаний - аêтовый зал здатоê, протоêола заседания êомиссии по подния администрации Мостовсêоãо ãородãотовêе Правил землепользования и застсêоãо поселения, расположенноãо по адройêи Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
ресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
№ 10 от 22 сентября 2011 ãода, в целях
район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативсоблюдения прав жителей Мостовсêоãо ãоная, 58.
родсêоãо поселения на блаãоприятные óс4. Обязанности по проведению пóбловия жизнедеятельности, прав и заêонличных слóшаний по вопросам, óêазанных интересов правообладателей земельным в пóнêте 1 настоящеãо постановления,
ных óчастêов и объеêтов êапитальноãо
возложить на êомиссию по землепользовастроительства, рóêоводствóясь статьей 39
нию и застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Фепоселения.
дерации, статьей 4 Федеральноãо заêона от
5. Общемó отделó администрации Мо29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О ввестовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев)
дении в действие Градостроительноãо êоопóблиêовать настоящее постановление в
деêса Российсêой Федерации», статьями
районной ãазете «Предãорье».
14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября
6. Контроль за выполнением настоя2003 ãода № 131-ФЗ «Об общих принцищеãо постановления возложить на заместипах орãанизации местноãо самоóправлетеля ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения в Российсêой Федерации», Уставом
ния В. В. Нищерета.
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, Поло7. Постановление встóпает в силó со
жением о пóбличных слóшаниях в Мосдня еãо подписания.
товсêом ãородсêом поселении, óтвержС. А. БУГАЕВ,
денным Решением Совета Мостовсêоãо
ãлава Мостовсêоãо
ãородсêоãо поселения № 42 от 31 мая
ãородсêоãо поселения.
2006 ãода, постановляю:
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ И ЗАСТРОЙКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МОСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
от 22 сентября 2011 ãода № з - 04
по резóльтатам пóбличных слóшаний
В соответствии со статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации от
29 деêабря 2004 ã. № 190-ФЗ, Решением
Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
№ 42 от 31 мая 2006 ã. «Об óтверждении
Положения о порядêе орãанизации и проведения пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении», на основании Постановления ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 413 от 1 сентября 2011 ã. «О
назначении пóбличных слóшаний в Мостовсêом ãородсêом поселении» 22 сентября
2011 ã. состоялись следóющие пóбличные слóшания:
- по вопросó предоставления разрешения на
изменение вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа площадью 586,00 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:0104010:40, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Садовая,
30/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования: «индивидóальное жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли»;
- по вопросó предоставления разрешения
на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 006,00
êв.
м,
с
êадастровым
номером
23:20:0105009:6, по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Гоãоля, 87, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования: «для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый
вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли».
Постановление ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения № 413 от 1 сентября 2011

ãода «О назначении пóбличных слóшаний в
Мостовсêом ãородсêом поселении» было размещено в ãазете «Предãорье» № 99 (10459) от
6 сентября 2011 ãода.
В пóбличных слóшаниях приняли óчастие
представители администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, специалисты мóниципальноãо образования Мостовсêий район, собственниêи и пользователи прилеãающих земельных
óчастêов.
Рассмотрев итоãи пóбличных слóшаний,
êомиссия считает возможным сделать следóющее заêлючение: считать пóбличные слóшания
по вопросам:
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 586,00 êв. м, с
êадастровым номером 23:20:0104010:40,
расположенноãо по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Садовая, 30/1, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования: «индивидóальное
жилищное строительство» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования: «для
размещения объеêтов торãовли»;
- предоставления разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 006,00 êв. м,
с êадастровым номером 23:20:0105009:6,
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 87, с óстановленноãо вида разрешенноãо использования: «для ведения личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли», состоявшимися.
В. В. НИЩЕРЕТ, председатель
êомиссии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 17.05.2010 ã.
№ 1254 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Набережная-2, № 15», от 5.07.2011 ã. № 1939
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Молодежная, 12», от 15.09.2009 ã. № 1994 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 18», от 29.12.2009 ã. № 2998 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2,
2а», от 29.12.2009 ã. № 2998 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 2а», от
2.08.2010 ã. № 1867 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 18», от 27.10.2009 ã.
№ 2448 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 23», от 28.06.2011 ã. № 1885 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2, № 10а», от 10.03.2011 ã. № 508 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 25»,
от 15.03.2011 ã. № 589 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 36», от 26.11.2010 ã.
№ 2758 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 21», от 26.11.2010 ã. № 2759 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 23», от
14.04.2011 ã. № 970 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 35», от 26.05.2011 ã.
№ 1553 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира,
9а», от 12.05.2011 ã. № 1396 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий

район, ст. Бараêаевсêая, óл. Степная,
3/1», от 12.05.2011 ã. № 1395 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Бараêаевсêая, óл. Степная, 3/2»,
от 7.06.2011 ã. № 1677 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Красная, 53», от
11.04.2011 ã. № 858 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с.
Заречное, óл. Пóшêина, 2/1», от 11.04.2011 ã.
№ 859 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Хамêетинсêая,
óл. Полевая, 4б», от 20.05.2011 ã. № 1469
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Пóшêина, 23»
óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на заêлючение доãоворов аренды земельных
óчастêов из земель населенных пóнêтов.
Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью
1 022 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107021:32, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Молодежная, 12. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 780 (две тысячи семьсот восемьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 135 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 780 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:188, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 18. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 930 (две тысячи девятьсот тридцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 930 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
1 104 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:719, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 2а. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 000 (три тысячи) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1 063 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:230, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ильичева, 18. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 800 (две тысячи восемьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.

Шаã аóêциона - 140 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 2 800 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:219, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кóемжиева, 23. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 915 (две тысячи девятьсот пятнадцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе - 2915
рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1883, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Красноармейсêая-2,
10а. Рыночная стоимость арендной платы
составляет 2 650 (две тысячи шестьсот
пятьдесят) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 130 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 2 650 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
1 020 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111018:7, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 36. Рыночная стоимость арендной платы составляет
3 460 (три тысячи четыреста шестьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 170 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 3 460 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:403, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Псебай, óл. Леêарêина, 21.
Рыночная стоимость арендной платы
составляет 1 500 (одна тысяча пятьсот)
рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 1 500 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:412, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Леêарêина, 23. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 500 (одна тысяча пятьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 1 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201008:408, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, óл. Леêарêина, 35. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 500 (одна тысяча пятьсот) рóблей в ãод
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 75 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:429, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Набережная-2, дом 15.
Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 000 (три тысячи) рóблей в ãод

и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 150 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 3 000 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 1 700 êв. м, êадастровый номер
23:20:1001006:228, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Переправная, óл. Красная, 53. Рыночная стоимость арендной платы составляет
1 040 (одна тысяча сороê) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 50 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 1 040 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 3 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1201001:1318, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Заречное, óл. Пóшêина, 2/1. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 740 (одна тысяча семьсот сороê) рóблей
в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 85 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 1 740 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 2 499 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701007:184, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 9а. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
2 950 (две тысячи девятьсот пятьдесят)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 145 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 950 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:394, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Степная, 3/1. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 125 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 500 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:472, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Степная, 3/2. Рыночная стоимость арендной платы составляет 2 500 (две тысячи пятьсот) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 125 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 2 500 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 3 790 êв. м, êадастровый номер
23:20:0703001:232, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Хамêетинсêая, óл. Полевая, 4б. Рыночная стоимость арендной платы составляет
2 100 (две тысячи сто) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 105 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 2 100 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью 1 020 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111015:8, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 25. Рыночная стоимость арендной платы составляет
3 500 (три тысячи пятьсот) рóблей в ãод и

является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 175 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 3 500 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1030, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Пóшêина, 23. Рыночная
стоимость арендной платы составляет
1 520 (одна тысяча пятьсот двадцать)
рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 75 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 1 520 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов:
лоты № 1-16: для индивидóальноãо
жилищноãо строительства;
лоты № 17-19: для ведения личноãо
подсобноãо хозяйства.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа
на местности: в любое время в течение
периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по
итоãам аóêциона: в течение пяти рабочих дней со дня проведения аóêциона
и определения победителей. Форма заявêи на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень
доêóментов, представляемых для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая
доêóментация
размещены
на
сайте:http:/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо
óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район,
л/с 902.22.125.0) по следóющим банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê», ã. Краснодар; БИК: 040349516;
р/счет: 40302810200455000383; ИНН:
2342010887; КПП: 234201001. В назначении платежа óêазывается: тип
средств 30.00.00 за óчастие в торãах и
ФИО или наименование юридичесêоãо
лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона
в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов
7 ноября 2011 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 10 ноября 2011 ãода, в 10.30, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных
отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по тел.:
5-50-30.
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На основании Постановлений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 1.12.2010 ã.
№ 2798 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Солнечная, 14», от 6.07.2010 ã. № 1647
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, пер. Лермонтовсêий, 50а», от 26.05.2011 ã. № 1531 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа,
15», от 1.10.2010 ã. № 2315 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 31»,
от 14.06.2011 ã. № 1716 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 52», от
6.07.2011 ã. № 1954 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Лесная, 1», от 17.05.2011 ã.
№ 1436 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Переправненсêая, 12б», от 26.05.2011 ã.
№ 1535 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Долинова, 4», от 5.07.2011 ã. № 1937
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Дюêарева, 47», от 11.07.2007 ã. № 1585 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Шêольная, 3», от
26.05.2011 ã. № 1532 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Северная, 4, ãараж № 17»,
от 28.06.2011 ã. № 1884 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
х. Центральный, óл. Лесная, 98», от
5.07.2011 ã. № 1935 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 17», от 14.03.2011 ã.
№ 569 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Садовая, 20, êиосê № 13», от 28.07.2011 ã.
№ 3096 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино,
óл. Заводсêая, 4б», от 5.07.2011 ã. № 1916
«Об óтверждении схемы расположения
на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Ниêитино, óл. Вериют, 23б», от 8.08.2011 ã. № 3209 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, п. Кировсêий, óл. Кóтан, 20а», от
8.08.2011 ã. № 3210 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óлица Кóтан, 20б», от
8.08.2011 ã. № 3211 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Кировсêий, óл. Кóтан, 20в», от 14.06.2011 ã.
№ 1711 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой,
óл. Речная, 1в», от 18.01.2011 ã. № 64 «Об
óтверждении схемы расположения на

Официально

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, с. Соленое, óл. Ленина, 108а», от
20.01.2011 ã. № 91 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Ленина, 143», от 14.06.2011 ã.
№ 1715 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл.
Кирова, 67а», от 28.07.2011 ã. № 3100 «Об
óтверждении схемы расположения на
êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий
район, ст. Ярославсêая, óл. Южная, 10»,
от 17.06.2011 ã. № 1805 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Баãовсêая, óл. Советсêая, 8» óправление
имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона
по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:241, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 15;
вид разрешенноãо использования: для
индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 59 000 (пятьдесят
девять тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
2 950 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 29 500 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1 100 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:194, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Андрейчóêа, 40; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 62 500 (шестьдесят две тысячи
пятьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3 125 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 31 250 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью
637 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:238, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Солнечная, 14; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 35 700 (тридцать пять тысяч
семьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 785 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 17 850 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
986 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1882, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Бóденноãо-2, 52; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 52 800 (пятьдесят две тысячи
восемьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 640
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 26 400 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 1 102 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1887, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Лесная, 1; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 37 000 (тридцать
семь тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 850 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 18 500 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
935 êв. м, êадастровый номер
23:20:0111014:13, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Ахматовой, 17; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыноч-

На основании Постановлений администрации
мóниципальноãо образования Мостовсêий район от
27.09.2010 ã. № 2221 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа,
имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Южная, 13», от 14.04.2011 ã. № 981 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óлица Южная, 9/4», от 25.04.2011 ã. № 1189 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Кооперативная,
147», от 25.04.2011 ã. № 1175 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
с. Шедоê, вдоль автодороãи Лабинсê-Мостовсêойãраница Карачаево-Черêессêой Респóблиêи» óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район проводит отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже права на заêлючение доãоворов
аренды земельных óчастêов из земель населенных
пóнêтов. Сроê аренды - 3 ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0122001:100, расположен по

ная стоимость земельноãо óчастêа составляет 48 700 (сороê восемь тысяч семьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 2 435 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 24 350 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
1 245 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:242, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт. Мостовсêой, óл. Долинова, 4; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 66 600 (шестьдесят шесть тысяч
шестьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3 330 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 33 300 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1 314 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:388, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный,
óл. Шêольная, 3; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
72 500 (семьдесят две тысячи пятьсот)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 625 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 36 250 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью 910 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101015:144, расположен по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, п. Мостовсêой, óл. Дюêарева, 47;
вид разрешенноãо использования: для
индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 50 000 (пятьдесят тысяч) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 500 рóблей. Задатоê на óчастие в
аóêционе - 25 000 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью 21 êв. м, êадастровый номер
23:20:0101010:593, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Северная, 4, ãараж № 17;
вид разрешенноãо использования: для
строительства ãаража. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
16 000 (шестнадцать тысяч) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона - 800 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 8 000 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью 1 031 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107001:31, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Переправненсêая, 12б;
вид разрешенноãо использования: для
строительства административноãо здания и сêладсêих помещений. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
121 000 (сто двадцать одна тысяча) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 6 050 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 60 500 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью 13 êв. м, êадастровый номер
23:20:0104011:273, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Садовая, 20, êиосê № 13;
вид разрешенноãо использования: для
реêонстрóêции êиосêа под торãовый павильон. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 55 500 (пятьдесят пять
тысяч пятьсот) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 2 775
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 27 750 рóблей;
- лот 13: земельный óчастоê площадью 1 478 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201015:351, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Псебай, пер. Лермонтовсêий, 50а; вид
разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 67 700 (шестьдесят семь тысяч
семьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3
385 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе
- 33 850 рóблей;
- лот 14: земельный óчастоê площадью 508 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:443, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,

адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Южная, 13; вид разрешенноãо
использования: для строительства цеха по производствó и реализации строительных материалов. Рыночная стоимость арендной платы составляет 53 800
(пятьдесят три тысячи восемьсот) рóблей в ãод и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 2 690 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 26 900 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 299 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0109015:49, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Южная, 9/4; вид разрешенноãо
использования: для строительства объеêта придорожноãо сервиса. Рыночная стоимость арендной платы составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот) рóблей в
ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 475 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 4 750 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 580 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111016:14, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Кооперативная, 147; вид разрешенноãо использования: для строительства объеêта придорожноãо сервиса. Рыночная стоимость арендной
платы составляет 17 800 (семнадцать тысяч восемь-

п. Ниêитино, óл. Заводсêая, 4б; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 33 000 (тридцать три тысячи)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 650 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 16 500 рóблей;
- лот 15: земельный óчастоê площадью 600 êв. м, êадастровый номер
23:20:0205001:75, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Ниêитино, óл. Вериют, 23б; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 390 00 (тридцать девять тысяч)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 1 950 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 19 500 рóблей;
- лот 16: земельный óчастоê площадью 800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:148, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Кóтан, 20а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 65 600 (шестьдесят пять тысяч
шестьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3 280 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 32 800 рóблей;
- лот 17: земельный óчастоê площадью 800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:146, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Кóтан, 20б; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 65 600 (шестьдесят пять тысяч
шестьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона 3 280 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 32 800 рóблей;
- лот 18: земельный óчастоê площадью 800 êв. м, êадастровый номер
23:20:0206001:147, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Кировсêий, óл. Кóтан, 20в; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 65 600 (шестьдесят пять тысяч
шестьсот) рóблей и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 280
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе 32 800 рóблей;
- лот 19: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:1002001:211, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Центральный, óл. Лесная, 98; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 22 440 (двадцать две тысячи
четыреста сороê) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 1 122 рóбля. Задатоê на óчастие в аóêционе - 11 220 рóблей;
- лот 20: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0401001:1514, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Баãовсêая, óл. Советсêая, 8; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 46 600 (сороê шесть тысяч шестьсот) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 2 330 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 23 300 рóблей;
- лот 21: земельный óчастоê площадью 988 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:371, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Речная, 1в; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
45 500 (сороê пять тысяч пятьсот) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 2 275 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе 22
750 рóблей;

сот) рóблей в ãод и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 890 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе - 8 900 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 2 055 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1201001:1322, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с.
Шедоê, вдоль а/д Лабинсê-Мостовсêой-ãраница Карачаево-Черêессêой Респóблиêи; вид разрешенноãо
использования: для строительства объеêтов придорожноãо сервиса (Шиномонтаж. Автомойêа и маãазин). Рыночная стоимость арендной платы составляет
9 000 (девять тысяч) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 450 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе - 4 500 рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо
óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес
орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении
торãов может быть принято не позднее, чем за три дня
до даты еãо проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона:
в течение пяти рабочих дней со дня проведения
аóêциона и определения победителей. Форма заявêи
на óчастие в торãах, проеêт доãовора аренды земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых

- лот 22: земельный óчастоê площадью 1 868 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1026, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Ленина, 108а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 60 000 (шестьдесят тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 3 000 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 30 000 рóблей;
- лот 23: земельный óчастоê площадью 2000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1027, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Ленина, 143; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
64 000 (шестьдесят четыре тысячи) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 3 200 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 32 000 рóблей;
- лот 24: земельный óчастоê площадью 2 500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0701002:216, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Гóбсêая, óл. Кирова, 67а; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 30 000 (тридцать тысяч) рóблей
и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона - 1 500 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе - 15 000 рóблей;
- лот 25: земельный óчастоê площадью 2 179 êв. м, êадастровый номер
23:20:1301009:328, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Ярославсêая, óл. Южная, 10; вид разрешенноãо использования: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 16 500 (шестнадцать тысяч пятьсот) рóблей и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 825 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе 8 250 рóблей;
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо óчастêа на местности: в любое время в течение периода приема заявоê по письменномó запросó в адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в проведении торãов может быть принято не
позднее, чем за три дня до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: в течение
пяти рабочих дней со дня проведения
аóêциона и определения победителей.
Форма заявêи на óчастие в торãах,
проеêт доãовора êóпли-продажи земельноãо óчастêа, перечень доêóментов, представляемых для óчастия в
торãах, и дрóãая необходимая доêóментация размещены на сайте:
http:/www.mostovskiy.ru.
Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления мóниципальноãо
образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с
902.22.125.0) по следóющим банêовсêим
реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет:
40302810200455000383, ИНН: 2342010887
КПП: 234201001. В назначении платежа
óêазывается: тип средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или наименование
юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê, вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 7 ноября 2011 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая,
61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 10 ноября 2011 ãода, в 10 часов, по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж.
За справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо
образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж, или по тел.: 5-50-30.

для óчастия в торãах, и дрóãая необходимая доêóментация
размещены
на
сайте:
http:
/www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет
финансовоãо óправления мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район л/с 902.22.125.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: ОАО «Крайинвестбанê»,
ã. Краснодар, БИК: 040349516, р/счет :
40302810200455000383, ИНН: 2342010887, КПП:
234201001. В назначении платежа óêазывается: тип
средств 30.00.00 за óчастие в торãах и ФИО или
наименование юридичесêоãо лица.
Прием заявоê и определение óчастниêов аóêциона бóдет производиться êомиссией по проведению
аóêциона в рабочие приемные дни (понедельниê,
вторниê, среда) со дня пóблиêации настоящеãо извещения до 12 часов 7 ноября 2011 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет
произведено 10 ноября 2011 ãода, в 9.45, по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За
справêами обращаться в óправление имóщественных и земельных отношений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или по
тел.: 5-50-30.

¹ 111 (10471),
âòîðíèê, 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà

Ê Äíþ ó÷èòåëÿ

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

Мои родные óчителя
В моей семье поздравления в День óчителя
принимают два человеêа - бабóшêа и мама.

М

оя бабóшêа Зинаида Борисовна Шестаêова - óчитель математиêи с мноãолетним стажем.
В 1965 ãодó она оêончила Ставропольсêий инститóт и с тех пор мноãо лет работала в разных шêолах.
По ее словам, трóд óчителя тяжелый, но тем не менее работа всеãда
приносила ей óдовлетворение и радость. «Приятно, êоãда твои знания нóжны еще êомó-то. Это самое
ãлавное. Работаешь ведь не для
себя», - ãоворит бабóшêа. Дети, êоторых она óчила, стали достойными людьми. Мноãие из них пошли
по ее стопам - выбрали профессию
óчителя. Приятно, что ее не забывают óчениêи. Они всеãда поздравляют бабóшêó в праздниêи. Дóмаю, это поêазатель тоãо, что она
полностью отдавала себя профессии
и детям. Дай боã, чтобы о нынешней шêоле и о нынешних óчителях
сеãодняшние óчениêи через ãоды
вспоминали таê же тепло и нежно.
Сейчас Зинаида Борисовна на
пенсии, таê сêазать, наблюдает за
шêолой со стороны. Возможно, она
идеализирóет шêолó прошлых лет,
но считает, что советсêая шêола была
одной из самых лóчших и именно
блаãодаря ей стал возможен в СССР
полет человеêа в êосмос.
- Сейчас, ê сожалению, в шêоле,
êаê, впрочем, и в обществе, - ãоворит
она, - ãосподствóют мерêантильные

Бэла
Ниêолаевна
Ляшова.

Зинаида Борисовна
Шестаêова.

настроения. Учителя вынóждены
больше дóмать о том, сêольêо они
смоãóт заработать, чтобы проêормить
свою семью, а не о том, êаê остаться
допоздна в шêоле для беседы по дóшам с детьми или дополнительных
занятий. Конечно, и в нынешней шêоле есть те, êто любит своих óчениêов
не за деньãи. Но таêие люди, сêорее,
исêлючение из правила.

М

оя мама Бэла Ниêолаевна Ляшова преподает рóссêий языê
и литератóрó. С детства, ãлядя на
свою мамó, она всеãда хотела быть
óчителем. Коãда-то они даже трóди-

èç ïîýòè÷åñêîé òåòðàäè

К Дню óчителя
Пестовать, лелеять и óчить Вот талант, дарованный от Боãа.
Всех детей, êаê собственных, любить,
В жизнь вести от шêольноãо пороãа.
Терпеливо бóêвы объяснять,
На вопросы находить ответы,
Все óметь и все на свете знать...
Вам земной поêлон за это!
Учитель - состояние дóши,
Призвание, талант и вдохновенье,
Профессия - трóднее не найти,
А резóльтат - познанье и óменье.
Учить детей, что может лóчше быть?
Гореть, страдать, отчаяться и верить,
Но ради этоãо, êонечно, стоит жить,
Хотя итоã порою не измерить.
Ученье - свет, а неóченье - тьма Слова, давно истертые до блесêа...
Не может быть безãрамотной страна
И беспризорным, бездóховным детство.
От всей дóши желаю вам добра,
И мóжества, и стойêости, и веры,
Поêа звонят в дóше êолоêола,
Не пропадет óчительсêое дело!
З. А. ЗУБАРЕВА, п. Мостовсêой.

Моим óчителям
Отзвенело время детсêое, веселое.
Отшóмел неóãомонный шêольный двор.
Повзрослевшие, простились мы со шêолою.
Тольêо жаль, что редêо видимся с тех пор.
Заêрóжила нас сóдьбина, заморочила…
Жизнь êобылêой норовистой понесла!
Где б ни встретились, помимо всеãо прочеãо
Лишь один вопрос волнóет: «Каê дела?»
В сóете êаêие там воспоминания?
(Растворились все в обыденности дней!)
Еще реже, позабыв слова признания,
Вспоминаем вас - своих óчителей.
Обращаюсь ê вам, хоть знаю, что растроãаю.
Воз проблем и ãорьêих дóм разворошó.
Ваши взãляды объясняют очень мноãое.
Я за всех ó вас прощения прошó!
Ненапрасно жили вы и силы тратили,
Не имея блаã и лишнеãо рóбля.
Для дрóãих вы, может быть, преподаватели.
Для меня вы навсеãда - óчителя!
Серãей МАТВЕЕВ, п. Мостовсêой.

лись вместе. Работа в шêоле, несмотря на нынешние трóдности,
приносит маме радость. Ей нравится общаться с детьми, давать óроêи,
êоторые для ребят понятны, интересны и полезны.
- Я óже не моãó представить себя
вне шêолы, - ãоворит она. - Учениêи
меня вдохновляют. Я люблю детей,
они любят меня. И нет большеãо
счастья, чем эта любовь.
Каждый человеê в своем развитии обязан своим óчителям. И êаê
важно в жизни встретить педаãоãа,
êоторый óмеет óвлечь идеей, наóчить óважать себя и свой трóд. В

этой связи вспоминаются слова
Л. Н. Толстоãо: «Если óчитель имеет
тольêо любовь ê делó, он бóдет хороший óчитель. Если óчитель имеет
тольêо любовь ê óчениêó, êаê отец,
мать - он бóдет лóчше тоãо óчителя,
êоторый прочел все êниãи, но не
имеет любви ни ê делó, ни ê óчениêам. Если óчитель соединяет в себе
любовь ê делó и ê óчениêам, он совершенный óчитель».
Мои бабóшêа и мама не были
моими óчителями в шêоле, но они
остаются ими в жизни.
Марина ЛЯШОВА.
Фото автора.
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Ветеранам
педаãоãичесêоãо
трóда
посвящается
От всей дóши поздравляем ветеранов педаãоãичесêоãо трóда
СОШ № 16 Лидию Ивановнó Волобóевó, Тамарó Дмитриевнó Птаховó, Раисó Ивановнó Воронинó,
Нинó Ниêолаевнó Иванец, Владимира Борисовича Иванца, Алеêсандра Трофимовича Воробьева, Ленцера Рафаэловича Гриãоряна, Валентинó Ивановнó Андрияш, Ольãó Ниêолаевнó Немовó, Наталью
Павловнó Глóщенêо, Валентинó
Алеêсеевнó Поêóсаевó, Иринó Казимировнó Диóлинó с Днем óчителя! Желаем им êрепêоãо здоровья,
êавêазсêоãо долãолетия, блаãополóчия в семье и всеãо самоãо доброãо.
Пóсть эти строêи подарят им хорошее настроение.
Учить трóдиться, дóмать смело,
Шаãать. Дороãи хороши…
Нет в мире радостнее дела,
Чем воспитание дóши!
Наставниêам - стихи и песни,
Сверêанье вдохновенных строê!
Мóдрейшей изо всех профессий Величье звания «Педаãоã!».
Нет в мире должности преêрасней,
Трóда отважней и милей…
Сияет синь. Сеãодня праздниê
Моих дрóзей - óчителей!
Коллеêтив óчителей
СОШ № 16.

Хранительница истории
Почти 45 лет в псебайсêой ãимназии сóществóет
шêольный историêо-êраеведчесêий мóзей. Еãо
инициатором, орãанизатором и хозяйêой долãие
ãоды была óчитель истории Нина Андреевна
Цаплина.

Память от слова
«помнить»
Каê считает Нина Андреевна, ей несêазанно повезло. Одним из ее преподавателей был
Н. В. Анфимов - человеê, êоторый
беззаветно любил свой êрай и
отдал мноãо сил на изóчение еãо
прошлоãо. Нина Андреевна вспоминает, êаê однажды побывала
ó неãо дома, êаê привезла емó в
подароê êостянóю иãолêó, найденнóю на оãороде. Он поместил
ее в эêспозицию êраевоãо мóзея.
Это и еще одно событие положило
начало ее деятельности. Сразó
после войны Нина вместе с дрóзьями отправилась в поход через
ãоры Кавêазсêоãо заповедниêа ê
побережью Черноãо моря. Она видела следы боев, незахороненные останêи поãибших - все это
произвело на нее оãромное впечатление.
Уже бóдóчи óчителем,
Н. А. Цаплина óзнала, что в êраснодарсêих шêолах стали óстанавливать мраморные досêи с
именами поãибших óчителей и
óчениêов. Она заãорелась идеей
создать в своей шêоле нечто подобное. С помощью óчащихся начался сбор материалов. Заêаз
отправили в Краснодар. Оттóда
самолетом мраморнóю досêó с
20 именами óчителей и óчащихся, павших во время Велиêой
Отечественной войны, доставили в Псебай. В памятный день
на шêольном дворе собрались
жители. По поводó отêрытия прошел митинã и был дан êонцерт.
Это было настольêо троãательно,
что мноãие плаêали.
Дрóãое достижение Нины Андреевны - óвеêовечивание имени Валентины Самойловой. В
начале войны она добровольно

встóпила в ряды Красной армии,
слóжила в Армавире. Коãда фашистсêие полчища оêêóпировали Кóбань, Валя воевала в партизансêом отряде в ãорах Псебая.
Рано óтром 16 деêабря 1942
ãода Валентина попала ê немцам в засадó. Встóпила в перестрелêó с ними, одноãо óбила,
дрóãоãо ранила, но сама óйти не
смоãла - пóля попала ей в ноãó. В
тот же день ее и еще двóх девóшеê (это были Нина и Тоня, одна
из Лабинсêа, дрóãая из УстьЛабинсêа - фамилии их неизвестны), схваченных ó фермы,
привели за больницó, ãде ó êамня была вырыта большая яма, и
расстреляли. Об этой траãедии
родные Вали óзнали от одноãо из
партизан, бывших с нею в тот
роêовой день. Емó óдалось бежать, он добрался до Лабинсêа и
рассêазал все матери партизанêи. Несчастная женщина пешêом пришла в Псебай, надеясь
спасти дочь, но опоздала.
В середине 80-х брат поãибшей пожелал óвеêовечить память
сестры. Он обращался ê местным
поисêовиêам, в Совет, но везде
полóчал отêаз. Поэтомó написал в
ãазетó: «Вот óже несêольêо лет я
ведó тяжбó с районным и поселêовым рóêоводством за то, чтобы
имя моей сестры, расстрелянной
в деêабре 1942 ã за партизансêóю
деятельность, было занесено на
мраморнóю досêó в Псебае, но от
меня требóют, чтобы я доêазал
óже давно доêазанное».
Н. А. Цаплина, взяв архивные
доêóменты, сопоставила поêазания очевидцев и пришла ê выводó, что поãибшей была Валентина Федоровна Самойлова. В 1988
ãодó она была внесена в списоê
тех, чьи имена óвеêовечены на
мемориальной досêе.
А вот выяснить, êаê зовóт

девóшêó-разведчицó, êазненнóю фашистами за Перевалêой
и óсловно названнóю Женей
Бондаревой (рядом с телом обнарóжили обрывêи êомсомольсêоãо билета с этим именем),
Нине Андреевне, несмотря на
êолоссальнóю работó, таê и не
óдалось. Она нашла êомандира
партизансêоãо отряда «Смерть
фашизмó» С. И. Пахомова, дрóãих бойцов, êоторые рассêазали,
что êазненная ãоворила, бóдто
она родом из ãорода Ленина. Исходных данных оêазалось слишêом мало. Надо сêазать, что даже
архив Министерства обороны в
Подольсêе оêазался бессилен.

Незримая связь
поêолений
Нина Андреевна собрала
большой материал о поãибших в
ãоды Велиêой Отечественной
войны. Ее знаменитая «серая»
тетрадь, названная таê за цвет
обложêи, содержит êопии писем
и извещений на солдат, письма
их родителей, êомандиров, дрóãие доêóменты, даже письма Ге-

роев Советсêоãо Союза. Все эти óниêальные сведения собирались для
мóзея. Она рассêазала, êаê дети,
разãлядывая списоê первых поселенцев, находили свои фамилии и
восêлицали, что это их прадедóшêа. Мóзей незримо связывает поêоления. Коãда входишь в этó небольшóю êомнатó, êажется, что оêóнаешься в совершенно иной мир мир óмиротворения и раздóмий о
сóдьбе своей малой родины. Во
время мóзейных эêсêóрсий, встреч
с псебайцами старших поêолений
ребятишêи проявляют неподдельный интерес ê истории Псебая, ê
мóзею, ê еãо эêспонатам, êоторых
становится все больше.
Не óдивительно, что долãие
ãоды Нина Андреевна êóрировала
работó êрасных следопытов, êоторые занимались исследованием
белых пятен в истории малой родины. По словам мноãих бывших
ее óчениêов, блаãодаря своей любимой óчительнице они с интересом изóчали историю родноãо êрая.
Ради этоãо, собственно, и трóдилась ветеран педаãоãичесêоãо трóда Нина Андреевна Цаплина.
Серãей ЧЕРНОВ, п. Псебай.
Фото Ниêиты ВАГАЕВА.
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÷èòàòåëü äåëèòñÿ

Проблемный переóлоê

Приветствóем тебя, рожденный в СССР!

Я живó в станице Ярославсêой, в переóлêе Коммóнальном. Здесь в основном обитают пенсионеры. Жизнь, я вам сêажó, ó нас не
сахар. Каê тольêо начинаются дожди, мы не
можем выйти из домов. Грязь непролазная.
Пенсионеры даже не моãóт сходить в лареê
за продóêтами. К больным отêазывается
подъезжать сêорая. Несêольêо лет мы обращаемся в администрацию с просьбой привести наш переóлоê в порядоê, но воз, êаê
ãоворится, и нынче там. В прошлом ãодó на
сходе поднимали этот вопрос. Глава района
В. П. Свеженец дал óêазание ãлаве поселения В. В. Матóзниêó привести дороãó в
порядоê. В авãóсте сюда завезли ãравий,
засыпали ямы, на том дело и стало. От
имени всех пенсионеров, проживающих в
Коммóнальном, мне хочется спросить, êоãда же здесь наведóт порядоê. Мы хотим
ходить, не спотыêаясь, да и сêорая должна
подъезжать сюда без проблем.
В. М. МЕДВЕДЕВ, ст. Ярославсêая.
Вот êаê обращение нашеãо
читателя проêомментировал ãлава
Ярославсêоãо сельсêоãо поселения
В. В. МАТУЗНИК:
- Считаю, что переóлоê Коммóнальный не в таêом óж плохом состоянии, тем
более что мы еãо немноãо подремонтировали. У нас в станице мноãо проблемных
переóлêов, ê примерó Чапаева. Все их сразó
невозможно привести в порядоê - это требóет больших затрат. По возможности мы потихоньêó бóдем их ремонтировать. Вот и в
Коммóнальный завезли шесть КамАЗов с
песчано-ãравийной смесью. Отсыпали
съезд с óлицы Краснопартизансêой, óложили через рóчей плитó, засыпали ямы. Здесь
есть все êоммóниêации: ãаз, телефон. Больше поêа мы сделать ничеãо не можем. Каê
тольêо ó нас появится возможность, переóлоê приведем в полный порядоê.

Именно эти слова стали девизом вечера для выпóсêниêов 1971
ãода, êоторый прошел в пятой шêоле поселêа Псебай.
Во дворе шêолы - объятия, поцелóи, приветствия, смех. Сразó
видно, пóсть и сороê лет спóстя, но
собирается на праздниê дрóжная
семья. Более 25 своих выпóсêниêов встретила шêола в этот вечер.
Их приветствовала диреêтор
Г. Н. Гончарова. После небольшой
эêсêóрсии по шêоле выпóсêниêов
и их êлассноãо рóêоводителя
Н. С. Гондаревó приãласили в
êласс. На êоротêое время они вновь
почóвствовали себя шêольниêами, привычно сидящими за став-

шими вдрóã тесными партами.
Вечер проводила заместитель
диреêтора по óчебно-воспитательной работе Е. Я. Ядринцева.
Библиотеêарь представила презентацию о шêоле «Дом, в êотором óютно всем». Вспоминали
шêольнóю жизнь, дрóзей, первóю
любовь и óчителей, волнóющóю
трель последнеãо шêольноãо звонêа, слезы и расставания, рассвет
на мостó после выпóсêноãо вечера. Почтили минóтой молчания
óшедших из жизни одноêлассниêов. С óдовольствием посмотрели авторсêий видеофильм и послóшали стихи собственноãо сочинения о шêольном детстве вы-

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Выздоравливай,
хорошая моя!

Беспроиãрышная лотерея
от ãазеты «Предãорье»!

пóсêниêа Г. Гондарева.
Сороêалетие оêончания шêолы
отмечал со своими одноêлассниêами и А. В. Ладанов, ныне председатель Совета мóниципальноãо
образования Мостовсêий район.
Мы смотрели на эти êрасивые,
ярêие, родные лица, и нас, óчителей, охватывали редêие в наши
дни чóвства восхищения, блаãодарности, ãордости за выпóсêниêов шêолы номер пять. И все в этот
вечер были едины в том, что самые талантливые, самые преданные, самые êреативные óчились
именно в нашей шêоле…
Т. М. СИДОРЕНКО,
п. Псебай.

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Нам бы дóховой орêестр!

Уважаемая редаêция ãазеты «Предãорье», я инвалид
второй ãрóппы, праêтичесêи лежачая больная. Хочó на
страницах ãазеты выразить оãромнóю блаãодарность медицинсêой сестре специальноãо отделения № 1 Мостовсêоãо центра социальноãо обслóживания населения «Эдельвейс» Любови Саенêо за ее добротó, добросовестное отношение ê своей работе, за то, что она, не считаясь с личным
временем, ãотова всеãда прийти на помощь, ободрить и
óспоêоить, вызвать врача, дать нóжное леêарство и просто
сêазать доброе слово.
Сейчас Любовь Гриãорьевна заболела. Желаю ей
сêорейшеãо выздоровления и с нетерпением ждó ее
возвращения.
Нарядó с этим хочó сêазать спасибо и заведóющей спецотделеним Наталье Крыловой за хороший подбор работниêов, честно и добросовестно выполняющих свою работó.
Н. Ф. ЛЫСЦОВА, п. Мостовсêой.

Уважаемая ãазета «Предãорье»! Есть пословица «Не хлебом единым жив человеê». Наверняêа в соответствии с ней в поселêе Мостовсêом
был построен фонтан ó здания администрации,
отремонтирован Дом êóльтóры, облаãорожен парê
Победы, êоторый теперь является одним из êрасивейших мест райцентра, ãде проводятся самые
важные мероприятия.
Следóя этой пословице, êаê мне êажется,
необходимо создать в Мостовсêом дóховой орêестр. Тоãда в восêресные и праздничные дни
пожилые люди моãли бы посидеть в парêе и
послóшать живóю мóзыêó, а по вечерам можно
было бы и потанцевать. Уверен, что идея понравится и молодым мостовчанам, ведь это
лóчше, чем просиживание в êафешêах, ãде они
оставляют немалые деньãи.
С. Ф. ИВАНОВ,
п. Мостовсêой.

Уважаемые жители станиц
Андрюêи, Гóбсêой, Костромсêой!
В дни празднования юбилеев
станиц ãазета «Предãорье» проведет
беспроиãрышнóю лотерею. Чтобы
принять в ней óчастие, необходимо
прийти на праздниê, êоторый бóдет
проходить в вашем населенном пóнêте, и оформить подписêó на ãазетó
«Предãорье» на первое полóãодие
2012 ãода. Ниêто из подписчиêов в
этот день не óйдет без подарêа.
Напоминаем, выãоднее выписать ãазетó на ãод. Цена трехразовоãо выпóсêа - 724 рóбля.
На полãода выписать
трехразовый номер - 384 рóбля; четверãовый (с телепроãраммой) стоит 258 рóблей.

Ïîãîäà

Среда, 5 оêтября
Мостовсêой + 18
Псебай
+ 15
Ярославсêая + 19

+ 8
+ 6
+ 9

Четверã, 6 оêтября
Мостовсêой + 21 + 8
Псебай
+ 19 + 7
Ярославсêая + 22 + 9
ПАСМУРНО.
7 ноября 2011 ã., в 10 часов, по адресó:
п. Псебай, óл. Советсêая, 52, состоятся
пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо
в п. Псебай, по óл. Первомайсêой, 144в.

îôèöèàëüíî
ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МОСТОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ МОСТОВСКОГО РАЙОНА
от 3.10.2011 ãода № 506
об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой,
óл. Садовая, 30/1, принадлежащеãо Сêрипниê А. В.,
Сêрипниê Е. П., и земельноãо óчастêа по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 87, принадлежащеãо Мироненêо А. В.
На основании обращений ãраждан Сêрипниê А. В., Сêрипниê Е. П., проживающих по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой óл. Энãельса, 83, и Мироненêо А. В.,
проживающеãо по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 113,
êв. 31, о предоставлении разрешения на изменение вида разрешенноãо использования земельных óчастêов êомиссией по землепользованию и
застройêе Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (протоêол № 08 от 25 авãóста 2011 ãода) реêомендовано провести пóбличные слóшания по вопросó
изменения вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, принадлежащеãо на праве
собственности Сêрипниê А. В., Сêрипниê Е. П.
(свидетельство о ãосóдарственной реãистрации
права от 25 июля 2011 ãода № 846408 серия
23-АИ), и земельноãо óчастêа, принадлежащеãо
на праве собственности Мироненêо А. В. (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права
от 12 мая 2008 ãода № 864178 серия 23-АД).
22 сентября 2011 ãода проведены пóбличные
слóшания (протоêол от 22 сентября 2011 ãода
№ пс-4).
Рóêоводствóясь статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 4
Федеральноãо заêона от 29 деêабря 2004 ãода №
191-ФЗ «О введении в действие Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», статьями
14, 28, 36 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003
ãода № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Уставом Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, на основании заêлючения о резóльтатах
пóбличных слóшаний от 22 сентября 2011 ãода
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№ з-4 и реêомендаций пóбличных слóшаний от
22 сентября 2011 ãода № р-4 постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования:
1) земельноãо óчастêа площадью 586,00 êв. м,
с êадастровым номером 23:20:0104010:40, расположенноãо по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Садовая, 30/1,
принадлежащеãо на праве собственности Сêрипниê А. В. и Сêрипниê Е. П., с óстановленноãо вида
разрешенноãо использования: «индивидóальное
жилищное строительство» на испрашиваемый
вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли»;
2) земельноãоóчастêаплощадью1006,00êв.м,
с êадастровым номером 23:20:0105009:6, по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл. Гоãоля, 87, принадлежащеãо на праве
собственности Мироненêо А. В., с óстановленноãо
вида разрешенноãо использования: «для ведения
личноãо подсобноãо хозяйства» на испрашиваемый вид разрешенноãо использования: «для размещения объеêтов торãовли».
2. Реêомендовать Сêрипниê А. В., Сêрипниê Е. П.
и Мироненêо А. В. обратиться в Мостовсêой отдел
Управления Федеральной слóжбы ãосóдарственной реãистрации, êадастра и êартоãрафии по
Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в
единый ãосóдарственный реестр земель в части
êасающейся вида разрешенноãо использования
земельных óчастêов.
3. Общемó отделó администрации Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (Беляев) опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
4. Контроль за исполнением настоящеãо
постановления возложить на заместителя ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
В. В. Нищерета.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо
опóблиêования.
С. А. БУГАЕВ, ãлава
Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.
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О внесении изменений в Решение Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 17 деêабря 2010 ãода № 51
«О бюджете Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод»
РЕШЕНИЕ Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо
êрая от 26.09.2011 ãода № 91
На основании Протоêола êомиссии
по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе от 23.05. 2011 ãода № 21 Совет
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения решил:
1. Внести в Решение Совета Гóбсêоãо
сельсêоãопоселенияот17деêабря2010ãода
№ 51 «О бюджете Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод» следóющие изменения:
1.1. Статью 1 изложить в новой редаêции:
«Утвердить основные хараêтеристиêи бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод:
1) общий объем доходов бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района на 2011 ãод в сóмме 12 948,5 тыс.
рóблей;
2) общий объем расходов бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо
района на 2011 ãод в сóмме 13 399,5 тыс.
рóблей»;
3) источниê финансирования дефицита бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района на 2011 ãод
в сóмме 450,9 тыс. рóблей.
Утвердить в составе доходов бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения:
- общий объем собственных доходов бюджета поселения на 2011 ãод в
сóмме 3 706,8,0 тыс. рóблей.
Утвердить в составе доходов бюджета поселения:
- дотацию бюджетó поселения из
районноãо фонда финансовой поддержêи поселений мóниципальноãо образования Мостовсêий район в сóмме 6 568,3
тыс. рóблей, в том числе из êраевоãо
бюджета - 2 690,1 тыс. рóблей; из бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район - 3 878,2 тыс. рóблей;
- сóбвенцию бюджетó поселения на

осóществление полномочий по первичномó воинсêомó óчетó в сóмме 137,2 тыс.
рóблей;
- сóбвенции мóниципальным образованиям на осóществление ãосóдарственных полномочий по образованию и орãанизации деятельности административных êомиссий в сóмме 3,3 тыс. рóблей;
- источниêи внóтреннеãо финансирования дефицита бюджета поселения
в сóмме 450,9 тыс. рóблей;
- КЦП «Развитие систем нарóжноãо
освещения населенных пóнêтов» в сóмме 300,0 тыс. рóблей;
- КЦП «Капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дороã местноãо
значения» в сóмме 1 633,0 рóблей 00
êопееê;
- сóбсидии бюджетам поселения на
проãраммó «Подãотовêа ê осеннее-зимнемó периодó» в сóмме 600,0 тыс. рóблей.
1.2 Приложение № 2 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
№ 51 от 17.12.2010 ãода «Распределение
доходов бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод» в новой редаêции
прилаãается соãласно приложению № 1
настоящеãо решения.
1.3 Приложение № 3 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
№ 51 от 17.12.2010 ãода «Безвозмездные
постóпления из бюджета мóниципальноãо образования Мостовсêий район в
бюджет Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на
2011 ãод» изложить в новой редаêции
соãласно приложению № 2 ê настоящемó решению.
1.4 Приложение № 4 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения № 51
от 17.12.2010 ãода «Распределение расхо-
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дов бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения на 2011 ãод по разделам и подразделам фóнêциональной êлассифиêации расходов бюджетов РФ» изложить
в новой редаêции соãласно приложению
№ 3 ê настоящемó решению.
1.5 Приложение № 5 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
№ 51 от 17.12.2010 ãода «Распределение
расходов бюджета Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения на 2011 ãод по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов РФ» изложить
в новой редаêции соãласно приложению № 4 ê настоящемó решению.
1.6 Приложение № 6 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения
№ 51 от 17.12.2010 ãода «Ведомственная
стрóêтóра расходов бюджета Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения на 2011 ãод» изложить в новой редаêции соãласно приложению № 5 ê настоящемó решению.
1.7 Приложение № 1 ê Решению
Совета Гóбсêоãо сельсêоãо поселения от
17.12.2010 ãода № 51 «Перечень администраторов доходов и источниêов финансирования дефицита бюджета
Гóбсêоãо сельсêоãо поселения - орãаны
местноãо самоóправления» изложить в
новой редаêции.
2. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию по бюджетó, финансам, налоãам и эêономиêе (Брежнева).
3. Решение встóпает в силó со дня
подписания. Подлежит официальномó опóблиêованию в районной ãазете
«Предãорье».
А.А.ЛУТАЙ,
ãлава Гóбсêоãо сельсêоãо
поселения.

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
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