Ситóация на местах êритичесêая
Таê вице-ãóбернатор Кóбани Галина Золина
оценила ход реализации в êрае детсêоãо заêона.
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Юбилейные медали
для ветеранов
22 апреля в торжественной обстановêе
150 ветеранам войны
и трóжениêам тыла
Псебайсêоãо ãородсêоãо
поселения были врóчены юбилейные медали.
оржество проходило в ДК «Юбилейный». Для почетных ãостей
(тольêо приãлашенных ветеранов было оêоло 150 человеê)
творчесêие êоллеêтивы и солисты Псебайсêоãо êóльтóрно-досóãовоãо центра исполнили песни на
военнóю тематиêó. Каждомó ветеранó первый заместитель ãлавы
района С. В. Ласóнов, ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
П. А. Жарêов и председатель Совета
поселения В. Г. Голóбь врóчили
памятнóю юбилейнóю медаль
«65 лет Победы в Велиêой Отечественной войне 1941-45 ãодов» и
цветы. Они поблаãодарили óчастниêов войны и тех, êто днем и
ночью êовал бóдóщóю победó в
тылó, за их подвиã в трóдные для
страны военные сороêовые. Памятная юбилейная медаль была таêже
врóчена малолетней óзнице ãитлеровсêих êонцлаãерей Марии Степановне Шломовой.
К сожалению, по состоянию здоровья не все ветераны войны и трóжениêи тыла смоãли прийти на праздничное мероприятие. Цветы и медали им бóдóт врóчены на домó.
Ниêита ВАГАЕВ. Фото автора.

11 дней

êîðîòêîé ñòðîêîé
n С 25 апреля по 9 мая на территории мóниципальных образований Краснодарсêоãо êрая пройдет традиционная ãраждансêая
êампания «Георãиевсêая лента».
В рамêах аêции планирóется распространение более 400 тысяч ãеорãиевсêих ленточеê. Инициаторами
ее проведения выстóпили êраевые
отделения общественных объединений «Молодая Гвардия Единой
России» и «Российсêий Красный
Крест».
n Парад войсê Краснодарсêоãо
ãарнизона, посвященный ãлавномó праздниêó страны - 65-летию
Велиêой Победы, пройдет 9 мая на
ãлавной площади êóбансêой столицы.
Каê сообщили в пресс-слóжбе
администрации ãорода, в мероприятии примóт óчастие военнослóжащие и êóрсанты военных óчилищ
Краснодара. В администрации отметили, что 4, 5 и 7 мая, с 6 до 8 часов,
на Театральной площади пройдóт
тренировêи войсê Краснодарсêоãо
ãарнизона.

Т

До праздниêа
Велиêой
Победы
осталось

n В Ростове-на-Донó предотвращен êрóпный тераêт - взрывное óстройство обезврежено возле
здания Ленинсêоãо РОВД. По информации «Интерфаêса», подозрительная êоробêа была обнарóжена патрóльным милиционером рано óтром 23 апреля ó входа
в одно из зданий РОВД. Прибывшие специалисты-взрывотехниêи
óстановили, что в êоробêе находилась бóтылêа с селитрой и алюминиевой пóдрой, а в êачестве поражающих элементов использовались
ãвозди. Таêже рядом с бóтылêой
находились сотовый телефон и провода.
n Председатель правительства
Владимир Пóтин подписал постановление о выделении 908 млн
рóблей на строительство медицинсêих óчреждений в сóбъеêтах РФ.
На эти деньãи бóдóт построены
17 медóчреждений, в том числе перинатальный центр в Даãестане,
респóблиêансêая больница в Сарансêе и детсêая больница в Воронеже, сообщает «РБК».
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Ярмарêа ваêансий «Весна-2010»
Девятнадцатая óниверсальная êраевая ярмарêа ваêансий
«Весна-2010» состоялась в Краснодаре.

Среди тех, êто был наãражден юбилейными медалями
ê 65-летию победы, ветеран ВОВ Н. В. Воропаев.
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«Я êамнем стал,
но я живó»
Иãра-виêторина под таêим названием междó восьмиêлассниêами шêолы
№ 20 и ãимназии № 4, посвященная
65-летию победы в ВОВ, прошла
на днях в Псебае.
Соревнования междó шêольниêами проходили в два тóра (êрасный и синий) по типó
телевиêторины «Своя иãра». В ходе виêторины
ребята старались давать правильные ответы по
темам «Обелисêи памяти», «Песни в шинели»,
«Палитра войны», «Даты и события», «Городаãерои», «Военная проза», «Строêи, обожженные
войной», «И помним имя твое».
С небольшим перевесом в иãре победили
óчащиеся ãимназии № 4. Им достался сладêий
приз. А все иãроêи полóчили в подароê по êниãе
«Помним имя твое».
Ниêита ВАГАЕВ.

Опрос работодателей, принявших óчастие в предыдóщих ярмарêах ваêансий, свидетельствóет о том, что более чем 65 % опрошенных считает данное мероприятие самым эффеêтивным методом подбора персонала. Для соисêателей подобная ярмарêа - это
отличный вариант найти интересóющóю работó или сменить ее
профиль, óлóчшить óсловия трóда,
а таêже провести анализ финансовых ожиданий.
Любой посетитель ярмарêи
имел возможность пройти первичное собеседование по интересóющим ваêансиям, полóчить бес-
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Бóдет памятниê чернобыльцам
26 апреля мостовчане отметили День памяти поãибших в радиационных авариях и êатастрофах.
По традиции вспомнить тех, êто ценой своей жизни и здоровья остановил невидимоãо враãа - радиацию, в Доме êóльтóры поселêа Мостовсêоãо собрались члены районной общественной орãанизации
«Союз-Чернобыль», лиêвидаторы, инвалиды, вдовы поãибших.
Со словами блаãодарности ê ним обратилась óправляющая делами районной администрации Л. А. Репêо.
Она отметила, что мóжество и самоотверженность лиêвидаторов аварии сродни воинсêой доблести. Глава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев пообещал, что
в следóющем ãодó, êоãда исполнится четверть веêа со
времени аварии, мостовсêие лиêвидаторы смоãóт отметить этó сêорбнóю датó ó памятниêа, êоторый бóдет
óстановлен в поселêовом сêвере. В заêлючение мероприятия ó памятноãо êамня собравшиеся зажãли поминальные свечи и возложили цветы ê еãо подножию.
Валентина СЛАВИНА. Фото автора.

платно юридичесêóю êонсóльтацию
по вопросам трóдовоãо заêонодательства, а таêже информацию о
возможных вариантах развития
личных подсобных хозяйств.
Участниêами предыдóщей ярмарêи ваêансий «Зима-2010» стали 77 предприятий-работодателей,
ведóщие информационные сайты и
ãазеты по поисêó работы.
Посещаемость мероприятия
была высоêой. За пять часов работы ярмарêи более 6 000 человеê из
числа молодежи полóчили êонсóльтацию по возможным вариантам
трóдоóстройства.
Людмила СЕРБИНА.

Доставêа пенсий
в праздниêи
В связи с праздничным
днем 1 Мая пенсии доставят
29 апреля - за 1-2 мая,
30 апреля - за 1-2 мая (на
êассах отделений почтовой
связи), 4 мая - за 3-4 мая.
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Среда, 28 апреля
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Четверã, 29 апреля
В Мостовсêом районе остались
в живых 103 чернобыльца,
а 57 человеê óже óшли из жизни.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 19 апреля:
- торжественное отêрытие памятниêа
воинам-интернационалистам, поãибшим в Афãанистане, Чеченсêой Респóблиêе и дрóãих лоêальных войнах
(п. Мостовсêой);
- óроê мóжества, посвященный
65-летию победы в Велиêой Отечественной войне (ДК п. Мостовсêоãо);
- селеêторное совещание под председательством заместителя ãлавы администрации êрая Г. Д. Золиной на темó
«О ходе реализации Заêона Краснодарсêоãо êрая от 21.07.2008 ã. № 1539-КЗ
«О мерах по профилаêтиêе безнадзорности и правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае».

Вторниê, 20 апреля:
- óроê мóжества в шêоле № 11
с. Беноêово, посвященный 65-летию победы в Велиêой Отечественной войне;
- селеêторное совещание под председательством заместителя ãлавы администрации êрая А. Ю. Аãафонова на темó
«Соблюдение сроêов оформления земельно-правовой и иной разрешительной доêóментации при реализации инвестиционных проеêтов. Подãотовêа инвестиционных предложений»;
- совещание по вопросó оборóдования помещений в óчреждениях здравоохранения для оêазания медицинсêой
помощи пострадавшим при дорожнотранспортных происшествиях в рамêах
выполнения Постановления Правительства РФ от 31 деêабря 2010 ãода № 1153.

Среда, 21 апреля:
- óчастие в фестивале детсêоãо хóдожественноãо творчества «Адрес детства Кóбань» (ã. Краснодар).

Четверã, 22 апреля:
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ООО «Кнаóф Гипс Кóбань»
В. И. Боãлаевым;
- совещание на темó «Итоãи исполнения бюджета 2009 ãода и задачи на 2010
ãод»;
- селеêторное совещание под рóêоводством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая А. Н. Тêачева на темó
«Соблюдение заêонодательства в сфере
ãосóдарственноãо реãóлирования цен и
леêарственной достóпности»;
- селеêторное совещание под председательством заместителя ãлавы администрации êрая И. А. Перонêо по вопросó теêóщеãо исполнения доходной части êонсолидированноãо бюджета êрая за 2010 ãод;
- совещание с ãлавами ãородсêих и
сельсêих поселений Мостовсêоãо района по
вопросó реализации Заêона Краснодарсêоãо êрая от 21.07.2008 ã. № 1539-КЗ.

Пятница, 23 апреля:
- спартаêиада допризывной молодежи (СОШ № 28 п. Мостовсêоãо);
- рабочее совещание по вопросó хозяйственной деятельности Мостовсêоãо
лесничества;
- автопробеã «Оãонь Победы» (ã. Новороссийсê);
- рабочая встреча с ãенеральным диреêтором ОАО «Лабинсêий элеватор»
А. В. Швец.

Сóббота, 24 апреля:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê
п. Мостовсêоãо);
- прием ãраждан по личным вопросам;
- óчастие в торжественном мероприятии, посвященном Дню реабилитации
êóбансêоãо êазачества (ã. Краснодар).

Глава поздравил
с днем рождения:
20 апреля - диреêтора ООО «ЮãИнвест-Стоóн» И. В. СУРКОВА;
22 апреля - ãлавó Кореновсêоãо
района В. Н. РУДНИКА;
23 апреля - диреêтора Мостовсêоãо лесничества ГУ КК «Комитет
по лесó» Ю. Ю. ЛЕКАРКИНА;
25 апреля - диреêтора департамента по взаимодействию с правоохранительными орãанами Краснодарсêоãо êрая В. А. БУРЛАЧЕНКО.
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Унижение бедностью
Почемó мы бедные? Ответы разные. Десêать, потомó, что плохо
работаем, ленивы, в общем, сами виноваты. Тоãда почемó
при советсêой власти произошло рóссêое чóдо - чóдо трóдовоãо
подвиãа, прорыв ê мировым вершинам наóêи, исêóсства, спорта?
Нет, мы не êóпались тоãда в росêоши, имели невысоêий,
но, в общем-то, сносный óровень жизни, твердые социальные
ãарантии. Наверное, причины бедности все-таêи в дрóãом.

И

звестно, что стимóлом роста отечественной эêономиêи является внóтренний
спрос. Но в России нынче он невозможен
из-за чрезвычайно слабой поêóпательной способности населения.
Чтобы вытащить из трясины бедности
36 миллионов соотечественниêов, имеющих
доходы ниже прожиточноãо минимóма, требóется 230 миллиардов рóблей, тоãда êаê полóчаемая доморощенными олиãархами природная рента равна 40 миллиардам долларов!
Вывод один: российсêая бедность имеет не
трóдовой, не ãенетичесêий, а социальный хараêтер. Особенно страдают те, êто ê трóдó óже не
способен (пенсионеры, инвалиды, одиноêие и
мноãодетные матери), беспризорные дети и
работниêи, трóд êоторых оплачивается из ãосбюджета.
Стоимость товаров и óслóã в России выше,
чем в дрóãих странах, а зарплаты и пенсии
нищенсêие. Каê же отреãóлировать этот дисбаланс? За рóбежом сóществóют оãраничения на
торãовóю наценêó, что делает продóêты питания и товары первой необходимости достóпными. Торãовые предприятия на Западе не
имеют права óстанавливать торãовóю наценêó
больше 15 %, иначе их лишат лицензии. У нас
же цены на все и вся бесêонтрольные, «рыночные», запредельные, даже в тех слóчаях, êоãда
есть оãраничительный заêон.
Да, есть в социальной политиêе ãосóдарства неêоторые позитивные сдвиãи. Правительство России óвеличивает размер трóдовой пенсии. Однаêо позитивно это сêажется
лишь в том слóчае, если ãосóдарство óстановит жестêо фиêсирóемые цены на леêарства,
необходимые продóêты и товары. Иначе неóправляемые цены êаê опережали, таê и бóдóт опережать зарплаты и пенсии.
Не может не тревожить и реальная óãроза
повышения пенсионноãо возраста. Объяснение этой непопóлярной, явно óсóãóбляющей
тяжелое положение старшеãо поêоления меры
дается следóющее: население стареет - отсюда
óвеличение наãрóзêи на пенсионнóю системó.
Способов же разãрóзить ее всеãо два: óменьшить и без тоãо невысоêий размер пенсии либо
óменьшить êоличество пенсионеров (то есть
поднять возраст выхода на пенсию). Каê ãоворится, хрен редьêи не слаще. Да и êаê возраст
выхода на пенсию в российсêих óсловиях под-

нимешь, если рóссêий мóжчина сеãодня живет
в среднем 57-59 лет, а женщина немноãим
больше? Впрочем, надо отдать должное лóêавомó хитроóмию наших министров - они намерены внедрить «мяãêóю» модель, êоторая
предполаãает не обязательное, а добровольное
óвеличение возраста выхода на пенсию,
обольщая пенсионера за мноãотерпение и трóдолюбие впечатляющим óвеличением пенсионноãо размера. Если, êонечно, тот доживет до
ãлóбоêой старости. Гладêо выходит на бóмаãе,
да забывают про овраãи. Кóда ãóманнее, не
мóдрствóя лóêаво, отêазаться от задóманных
эêспериментов и предоставить пожилым ãражданам заслóженные ими льãоты и социальные
ãарантии в полной мере, проявив подлиннóю,
а не мнимóю заботó о людях. А средства на
осóществление льãот изъять из сверхдоходов
олиãархов. Но для этоãо нóжно принять антиолиãархичесêие заêоны в интересах народа и
ãосóдарства. Необходимо справедливое распределение природной ренты, от êоторой народó достается мизер. Нóжна система заêонов,
соãласно êоторым разóмно распределялась бы
сверхприбыль, полóчаемая от нещадной эêсплóатации природных ресóрсов.
Рационально мыслящие эêономисты в один
ãолос óтверждают, что стрóêтóра нашей эêономиêи переêошена. Явно не оправдала себя
либеральная теория, что, мол, рыноê все сам
решит. В резóльтате оêазалось, что нам нечеãо
производить и эêспортировать, êроме ãаза и
нефти. Отсюда и наш пресловóтый «бизнес»,
занятый в основном в мелêой розничной торãовле и общепите, ãде занято более половины
трóдоспособноãо населения. Причем бойêо торãóют не отечественными товарами, а ширпотребом из Вьетнама, Китая, Синãапóра и Кореи.
На хилой базе таêой переêошенной эêономиêи,
êонечно, бюджет страны не наполнишь, народ
из бедности не вытащишь...
Надо, чтобы ãосóдарство строãо реãóлировало цены на энерãоносители и транспортные
тарифы, чтобы оно было собственниêом естественных монополий. Необходим еãо êонтроль
над стратеãичесêими отраслями эêономиêи транспортом, машиностроением, черной и цветной металлóрãией, нефте- и ãазодобывающей
промышленностью. Это, по подсчетам эêономистов, сразó óвеличит бюджет страны в два
раза, а значит, даст возможность направить

Ïèñüìà íàøèõ ÷èòàòåëåé
÷èòàòåëü ïðîñèò ïîìîùè

Помоãите Калашниêовó!
Недавно наш поэтичесêий êлóб «Ключи
предãорья» побывал в ãостях ó членов êлóба,
ãостеприимных хозяев с хóтора Веселоãо Виêтора Алеêсандровича и Анны Яêовлевны Калашниêовых. Войдя во двор, я был ошеломлен
óвиденным - настоящим мóзеем самых разнообразных сêóльптóр из песêа и цемента. Здесь
и старинные воины, и сêазочные персонажи, и
велиêий Пóшêин, и современный солдат. Любой человеê, оêазавшийся на этом необычном
подворье, надолãо запомнит óвиденное и по
достоинствó оценит творчество Калашниêовых.
Виêтор Алеêсандрович - óчастниê ВОВ, в

прошлом óчитель сельсêой шêолы, а теперь поэт
и сêóльптор, одним словом, неординарная личность. О таêих ãоворят: «Мастер - золотые рóêи».
Дивó даешься, насêольêо талантливым и трóдолюбивым может быть человеê. И все это рядом
с нами! Мне êажется, что эти творения должны
óвидеть все мостовчане. Тольêо вот беда - площадêа на подворье Калашниêовых далеêо не в
идеальном состоянии. Может быть, поселêовая
администрация поможет ее заасфальтировать,
ведь то, что создает Калашниêов, представляет
интерес для мноãих.
Алеêсей ШИЯНОВ, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

Низêий поêлон Стацóновó
Хочется сêазать оãромное спасибо ãлаве Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения Серãею Ниêолаевичó Стацóновó за порядоê на местном êладбище. Территория êладбища травой
не зарастает, оставлены те деревья, êоторые не дают поросли, - ели, березы, а таêже êóстарниêи. Ухожены даже заброшенные моãилы. Поставлены ящиêи для мóсора. То, что
êладбище сейчас в таêом образцовом состоянии, - большая
заслóãа ãлавы администрации поселения.
Сама я бывшая жительница станицы Махошевсêой. Сейчас проживаю в Кóрãанинсêе, а моя мама Лидия Яêовлевна
Рóсанова - вдова инвалида ВОВ - и родственниêи живóт в
станице. От всех нас Серãею Ниêолаевичó - блаãодарность и
низêий поêлон.
В. И. БЫКАДОРОВА, РУСАНОВЫ,
ст. Махошевсêая.

Спасибо
за заботó
Хочется выразить слова
блаãодарности работниêам
отделения срочноãо обслóживания «Эдельвейс» Н. Н. и
С. Н. Шмаêовым, А. Н. Васильевó и В. В. Степановó во ãлаве
с заведóющей отделением
Е. М. Волêовой. Эти люди
помоãли мне, больномó человеêó, отсыпать двор щебнем. Сам
я, ê сожалению, выполнить этó
работó был не в состоянии.
А. Г. БУДКОВ.

значительные средства на социальные нóжды.
Рассчитывать на óспешное преодоление
бедности невозможно без êардинальноãо поворота эêономичесêоãо êóрса страны в сторонó насóщных интересов трóдящихся. Можно
сêольêо óãодно биться над наращиванием
ВВП, но вопроса бедности не решить - боãатые бóдóт боãатеть, а бедные неóêлонно беднеть.
И несêольêо слов о возрождении отечественноãо сельхозпроизводства, без êотороãо немыслима лиêвидация êоманды бедных êаê êласса.
Я родился и вырос в êóбансêом селе в семье
êолхозноãо óчетчиêа. Видел своими ãлазами,
êаêой дороãой ценой достается êрестьянам хлеб.
Сам в юности испробовал нелеãêий êолхозный
трóд. Понял, что тольêо в êоллеêтиве при общественном хозяйствовании можно êачественно
и добротно обработать землю, полóчить хороший óрожай. Колхозы - не исêóсственно навязанная форма общественноãо трóда, яêобы
насильственно насажденная советсêой властью, êаê злопыхают иные баснописцы от истории, а объеêтивно необходимая система
хозяйствования, единственно возможная при
нашем сóровом êлимате и на наших, в общемто, малоплодородных почвах. Не вижó иноãо
пóти развития российсêой деревни, êаê тольêо
через восстановление рóссêой общины, в êоторой êаждый является собственниêом резóльтатов своеãо трóда. Он не наемниê, а сотрóжениê.
Через êоллеêтивный трóд заинтересованных
производственниêов тольêо и возможно поднять сельсêое хозяйство.
Нынче и миллиардер Абрамович, и ãрóзчиê Иванов платят подоходный налоã по единой шêале - 13 процентов. Для Иванова - это
очень мноãо, для Абрамовича - ничтожно мало.
По сóти это налоã, êоторый боãатые придóмали
для себя.
Коãда в Отечестве нашем бóдет наведен
строãий порядоê в природных ресóрсах, в естественных монополиях, налоãовой базе (бедный
должен платить 13 %, а боãатый - все 70!), êоãда
«денежные мешêи» по воле ãосóдарства начнóт
делиться с бедными, а социальные вопросы
станóт ãлавенствóющими во внóтренней политиêе страны, тоãда и появится возможность победить бедность.
В. ЮДИН, депóтат Заêонодательноãо
собрания Тверсêой области.
Уважаемые читатели!
Свои письма, предложения или замечания
отправляйте
в ãазетó «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Набережная, 66.
Таêже можно отправить
их по элеêтронной почте

mostpred@mail.kuban.ru

÷èòàòåëü ðàññêàçûâàåò

Виêтор
Владимирович молодец!
Уважаемая редаêция! Очень хочется рассêазать на страницах ãазеты о ãлаве Ярославсêоãо поселения Виêторе Владимировиче Матóзниêе. Он êоренной житель станицы. Здесь
оêончил шêолó, отсюда óехал постóпать в
военное óчилище. Прошел долãий пóть слóжбы в рядах армии. После слóжбы вернóлся в
роднóю станицó и óже несêольêо лет является
ãлавой нашеãо поселения. Это очень трóдолюбивый и ответственный человеê, преданный своемó делó. За период еãо работы ãлавой сделано немало: построен стадион, отêрыт новый Дом êóльтóры, библиотеêа поменяла свой адрес (сейчас она размещается
в новом помещении ДК), освещен центр Ярославсêой, приведен в порядоê парê, óлицы
стали намноãо чище.
Хочется, чтобы ó Виêтора Владимировича было больше помощниêов, êоторые бóдóт
трóдиться на блаãо станицы. Здоровья и óспехов емó в еãо блаãородном деле!
О. САВИНА, ст. Ярославсêая.

3

¹ 44 (10259)
âòîðíèê, 27 àïðåëÿ 2010 ãîäà

Официально

Об определении должностных лиц орãанов местноãо самоóправления Баãовсêоãо сельсêоãо
поселения, óполномоченных составлять протоêолы об административных правонарóшениях
Постановление администрации Баãовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 10.03.2010 ãода № 13
В соответствии со статьей 12.2 Заêона
Краснодарсêоãо êрая от 23 июля 2003 ãода
№ 608-КЗ «Об административных правонарóшениях» постановляю:
1. Определить перечень должностных лиц,
óполномоченных составлять протоêолы об
административных правонарóшениях,

предóсмотренных статьями 2.4 - 2.6, 2.8,
3.1 - 3.3, 4.7, 4.8, 4.10, 5.2 - 5.4, 6.2, 7.1 - 7.4,
7.6, 8.1 Заêона Краснодарсêоãо êрая от
23 июля 2003 ãода № 608-КЗ «Об административных правонарóшениях», соãласно
приложению.
2. Опóблиêовать настоящее постановление

в районной ãазете «Предãорье».
3. Контроль за выполнением настоящеãо
постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление встóпает в силó
со дня еãо опóблиêования.
С. В. ВЫСОТКОВ, ãлава Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения.

Должностные лица орãанов местноãо самоóправления Баãовсêоãо сельсêоãо поселения,
óполномоченные составлять протоêолы об административных правонарóшениях
Приложение ê Постановлению администрации Баãовсêоãо сельсêоãо поселения
от 10.03.2010 ã. № 13
Административные правонарóшения, предóсмотренные Заêоном
КК «Об административных правонарóшениях».
Статья 2.4. Бесêонтрольное содержание сêота и птицы.
Статья 2.5. Нарóшение правил
содержания собаê и êошеê.
Статья 2.6. Неправомерный отêаз, óêлонение
от рассмотрения либо нарóшение сроêов рассмотрения
обращений физичесêих и юридичесêих лиц.
Статья 2.8. Хранение с целью сбыта, а равно сбыт êрепêих
спиртных напитêов домашней выработêи.
Статья 3.1. Нарóшение порядêа сбора, вывоза, óтилизации и
переработêи бытовых и промышленных отходов.
Статья 3.2. Нарóшение правил блаãоóстройства, óстановленных
орãанами ãосóдарственной власти Краснодарсêоãо êрая и орãанами местноãо самоóправления в Краснодарсêом êрае.
Статья 3.3. Совершение действий, нарóшающих тишинó и поêой
ãраждан.
Статья 4.7. Незаêонные действия по отношению ê символам
Краснодарсêоãо êрая.
Статья 4.8. Незаêонные действия по отношению
ê символиêе МО.
Статья 4.10. Неповиновение заêонномó распоряжению
должностноãо лица орãанов местноãо самоóправления либо мóниципальноãо óчреждения, óполномоченноãо на осóществление
мóниципальноãо êонтроля.
Статья 5.2. Нарóшение порядêа распоряжения объеêтом нежилоãо фонда, находящимся в мóниципальной собственности, и
использования óêазанноãо объеêта.
Статья 5.3. Нарóшение порядêа перевода нежилых
помещений в жилые.
Статья 5.4. Неосторожное повреждение тротóарноãо
поêрытия, тротóарной плитêи или бордюрноãо êамня.
Статья 6.2. Нарóшение землепользователями правил охраны автомобильных дороã или дорожных соорóжений местноãо значения.
Статья 7.1. Незаêонное óничтожение, повреждение,
выêапывание зеленых насаждений на территории
ãородсêих и сельсêих поселений.
Статья 7.2. Нарóшение правил содержания, охраны
зеленоãо фонда и производства работ в зоне зеленоãо фонда
ãородсêих и сельсêих поселений.
Статья 7.3. Уничтожение редêих и находящихся под
óãрозой исчезновения видов животных и (или) растений, занесенных в Краснóю êниãó Краснодарсêоãо êрая.
Статья 7.4. Нарóшение либо неисполнение требований по использованию земельноãо óчастêа.
Статья 7.6. Невыполнение собственниêами, владельцами, пользователями (в том числе арендаторами) земельных óчастêов
обязанностей по обеспечению плодородия земель сельсêохозяйственноãо назначения, предóсмотренных нормативными правовыми аêтами Краснодарсêоãо êрая.
Статья 8.1. Невыполнение требований правил землепользования и застройêи.

Должностные лица, óполномоченные составлять протоêолы.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.
специалист по земельным и имóщественным отношениям,
специалист по налоãам.

специалист по земельным и имóщественным отношениям, специалист по налоãам.
С. В. ВЫСОТКОВ, ãлава Баãовсêоãо сельсêоãо поселения.

Итоãи аóêциона
Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных óчреждений района.
Лот № 1: баêалейные товары (перечень соãласно аóêционной
доêóментации). Маêсимальная цена по лотó: 187 799,50 рóб. К
óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салманов Р. Р., п. Мостов-сêой;
ИП Кóзнецов В. И., ã. Лабинсê; ООО «Союз - Капитал», ã. Армавир.
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано:
последнее предложение о цене êонтраêта: 178 409,53 рóб. - ИП
Кóзнецов В. И. - победитель аóêциона.
Лот № 2: поставêа мяса птицы. Маêсимальная цена по лотó:
427 498 рóб. Допóщено пять претендентов: ООО «Союз-Капитал»,
ã. Армавир; ИП Солдатов В. П., ã. Апшеронсê; ИП Салманов Р. Р.,
п. Мостовсêой; ИП Снимщиêова Н. И., п. Мостовсêой; ООО «КаЛеВ»,
ã. Краснодар. На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировался представитель ИП Солдатова В. П. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение о цене êонтраêта: 397 573,14 рóб. - СнимщиêоваН.И.;
последнее предложение о цене êонтраêта: 395 435,65 рóб. - ИП
Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных изделий. Маêсимальная
цена по лотó: 147 618 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ООО
«Союз-Капитал», ã. Армавир; ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ИП
Кóзнецов В. И., ã. Лабинсê. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 138 022,83 рóб. - ООО «Союз-Капитал»; последнее предложение о цене êонтраêта: 137 284,74 рóб. - ИП Салманов Р. Р. победитель аóêциона.
Лот № 4: поставêа маêаронных изделий. Маêсимальная
цена по лотó: 20 880 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП
Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ИП Кóзнецов В. И., ã. Лабинсê. В
резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 18 478,8 рóб. - ИП
Кóзнецов В. И.; последнее предложение о цене êонтраêта: 18 374,4
рóб. - ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 5: поставêа масла растительноãо. Маêсимальная цена
по лотó: 59 720 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены следóющие
претенденты: ИП Солдатов В. П., ã. Апшеронсê, ИП Кóзнецов В. И.,
ã. Лабинсê; ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ООО «Союз-Капитал».
На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировался
представитель ИП Солдатова В. П. В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 55 838,2 рóб. - ИП Кóзнецов В. И.;
последнее предложение о цене êонтраêта: 55 539,6 рóб. - ИП
Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 6: поставêа сливочноãо масла. Маêсимальная цена по
лотó: 311 472 рóб. К óчастию в аóêционе допóщен один претендент:
ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой. В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщена одна заявêа, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с един-

ственным óчастниêом аóêциона - ИП Салмановым Р. Р. - в
соответствии со статьей 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет
282 632 рóб.
Лот № 7: поставêа êонсервированных овощей (фрóêтов).
Маêсимальная цена по лотó: 158 391 рóб. К óчастию в аóêционе
допóщены: ИП Кóзнецов В. И.; ИП Салманов Р. Р.; ЗАО РПК
«Мостовсêий», п. Мостовсêой. В резóльтате проведения аóêциона
êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 151 263,41 рóб. - ЗАО РПК «Мостовсêий» - победитель аóêциона.
Лот № 8: поставêа яиц êóриных. Маêсимальная цена по лотó:
181 830 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салманов Р. Р.;
ООО «Союз-Капитал»; ИП Снимщиêова Н. И.; ОАО ППЗ «Лабинсêий». На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировался представитель ОАО ППЗ «Лабинсêий». В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 150 918,9 рóб. - ИП Салманов Р. Р.;
последнее предложение о цене êонтраêта: 150 009,75 рóб. - ИП
Снимщиêова Н. И. - победитель аóêциона.
Лот № 9: поставêа сахара-песêа. Маêсимальная цена по лотó:
139 944 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салмановым
Р. Р.; ИП Кóзнецов В. И.; ИП Снимщиêова Н. И. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее
предложение о цене êонтраêта: 139 244,28 рóб. - ИП Снимщиêова
Н. И.; последнее предложение о цене êонтраêта: 138 544,56 рóб. ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 10: поставêа сыра твердоãо. Маêсимальная цена по лотó:
170 100 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП Салмановым Р. Р.;
ИП Кóзнецов В. И.; ИП Снимщиêова Н. И. В резóльтате проведения
аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене
êонтраêта: 168 399 рóб. - ИП Салманов Р. Р. - победитель аóêциона.
Лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Маêсимальная цена по лотó: 34 276 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП
Салманов Р. Р. В связи с тем, что в аóêционе óчаствóет один
претендент, аóêцион по лотó признан несостоявшимся. Заêазчиêó
заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Салмановым Р. Р. - в соответствии со статьей
37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта
(цена лота) соãласно специфиêации составляет 34 276 рóб.
Лот № 13: поставêа êолбасных изделий. Маêсимальная цена
по лотó: 146 320 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены: ИП
Снимщиêова Н. И.; ИП Салманов Р. Н. О.; ООО «Союз-Капитал». В
резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: последнее предложение о цене êонтраêта: 144 856,8 рóб. - ИП Снимщиêова Н. И. - победитель аóêциона.
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Состав рабочей ãрóппы по óчетó заявлений и предложений по проеêтó
«Генеральный план Мостовсêоãо ãородсêоãо
поселения Мостовсêоãо района Краснодарсêоãо êрая»
Приложение № 3 ê Постановлению ãлавы Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 30.03.2010 ã. № 109
Заместитель председателя êомиссии Совета Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения по вопросам мóниципальноãо Колеãов
имóщества, ãрадостроительной деятельности, земле- Евãений Владимирович
пользования, торãовли, сельсêоãо хозяйства.
Ведóщий специалист администрации Мостовсêоãо ãоДанилова Елена Алеêсандровна
родсêоãо поселения.
Ведóщий специалист администрации Мостовсêоãо ãоСтанишевсêая Вера Федоровна
родсêоãо поселения.
Ведóщий специалист администрации Мостовсêоãо ãоВасьêов Алеêсей Виêторович
родсêоãо поселения.
Специалист I êатеãории администрации Мостовсêоãо Верещаãин
ãородсêоãо поселения.
Владислав Валерьевич
Делопроизводитель администрации Мостовсêоãо ãо- Смолярова
родсêоãо поселения
Галина Алеêсандровна
С. А. БУГАЕВ, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения.

Итоãи аóêционов
Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой. Маêсимальная цена по лотó: 444 895
рóб. К óчастию в аóêционе допóщено три
заявêи: ИП Солдатов В. В., ã. Апшеронсê;
ИП Салманов Р. Р., п. Мостовсêой; ООО
«Союз-êапитал», ã. Армавир. В резóльтате
проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение:
442 670,53 рóб. - ИП Солдатов В. В.; последнее предложение: 440446,06 рóблей, ИП
Салманов Р.Р. - победи-тель аóêциона.
Лот № 2: поставêа мяса ãовядины
1 êатеãории (в соответствии с техничесêим
заданием). Маêсимальная цена по лотó:
472 739 рóб. К óчастию в аóêционе допóщены две заявêи: ИП Солтаãериев У. И.,
ã. Лабинсê; ООО КФХ «Чаловой В. Н.»,
п. Мостовсêой. На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировались представители ООО КФХ «Чаловой В. Н.». В связи
с тем, что ê óчастию в аóêционе допóщен
один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым
У. И. - в соответствии с п. 13 статьи 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно
специфиêации поставщиêа: 449 932 рóб.
Лот № 3: поставêа мяса ãовядины
2 êатеãории (в соответствии с техничесêим
зад. К óчастию в аóêционе допóщены две
заявêи: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê;
ООО КФХ «Чаловой В. Н.», п. Мостовсêой. На
момент начала проведения аóêциона не

зареãистрировались представители: ООО
КФХ «Чаловой В. Н.». В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся.
Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым У. И. - в соответствии с п. 13 статьи 37 Федеральноãо заêона
от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 585 472 рóб.
Лот № 4: поставêа мяса ãовядины,
жилованноãо (в соответствии с техничесêим
заданием). Начальная цена по лотó: 108 000
рóб. К óчастию в аóêционе допóщена одна
заявêа: ИП Солтаãериев У. И., ã. Лабинсê. В
связи с тем, что ê óчастию в аóêционе óчаствóет один претендент, аóêцион признан
несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ИП Солтаãериевым
У. И. - в соответствии с п. 13 статьи 37
Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 108 000 рóб.
Лот № 5: поставêа печени ãовяжьей
(в соответствии с техзаданием). Начальная
цена по лотó: 13 400 рóб. В связи с тем, что
на óчастие в аóêционе не подано заявоê,
аóêцион признан несостоявшимся в соответствии с п.11 статьи 35 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ
«О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для
ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».

Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в мостовсêой зоне. Начальная цена
êонтраêта (цена лота) составляет 128 520 рóб. Допóщена одна заявêа: ИП Шамхалов
П. И., п. Мостовсêой. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации составляет 122 400 рóб.
Лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в псебайсêой зоне. Начальная цена
êонтраêта (цена лота) составляет 41 580 рóб. Допóщена одна заявêа: ООО «Кондитер»,
п. Псебай. Аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный
êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена
êонтраêта соãласно специфиêации составляет 41 580 рóб.
Лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в ярославсêой зоне. Допóщенных заявоê
нет. Признать аóêцион несостоявшимся в соответствии со статьей 36 Федеральноãо заêона
от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Протоêол проведения аóêциона по поставêе продóêтов питания для бюджетных
óчреждений района.
Лот № 1: поставêа сметаны. Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 56 848 рóб. К óчастию в аóêционе
допóщены следóющие претенденты: ООО
КФХ «Чаловой В. Н.», п. Мостовсêой; ООО
«Кóбарóс-Молоêо», ã. Армавир. На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировался представитель ООО КФХ
«Чаловой В. Н.».
В связи с тем, что ê óчастию в аóêционе
допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить
мóниципальный êонтраêт с единственным
óчастниêом аóêциона - ООО «Кóбарóс-Молоêо» - в соответствии с п. 13 статьи 37 Федеральноãо заêона от 21 июля 2005 ãода
№ 94-ФЗ «О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание
óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 56 100 рóб.
Лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию.
Маêсимальная цена по лотó: 642 105 рóб.
К óчастию в аóêционе допóщены следóющие претенденты: ООО КФХ «Чаловой
В. Н.», п. Мостовсêой; ООО «КóбарóсМолоêо», ã. Армавир. На момент начала
проведения аóêциона не зареãистрировался представитель ООО КФХ «Чаловой
В. Н.». В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщен один претендент, аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона - ООО «Кóбарóс-Молоêо» - в соот-

ветствии с п. 13 статьи 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ
«О размещении заêазов на поставêи товаров, выполнение работ, оêазание óслóã
для ãосóдарственных и мóниципальных
нóжд». Цена êонтраêта соãласно специфиêации поставщиêа: 618 448,5 рóб.
Лот № 3: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Маêсимальная цена по лотó: 89 139 рóб. Допóщена одна заявêа: ООО «Кóбарóс-Молоêо»,
ã. Армавир. В связи с тем, что ê óчастию в
аóêционе допóщена одна заявêа, аóêцион
признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт с единственным óчастниêом аóêциона в соответствии со статьей 37 Федеральноãо заêона от
21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О размещении
заêазов на поставêи товаров, выполнение
работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных
и мóниципальных нóжд». Цена êонтраêта
соãласно специфиêации поставщиêа:
89 139 рóб.
Лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Маêсимальная цена по лотó: 48161,76 рóб.
Допóщена одна заявêа: ООО «Кóбарóс-Молоêо», ã. Армавир. В связи с тем, что ê
óчастию в аóêционе допóщена одна заявêа,
аóêцион признан несостоявшимся. Заêазчиêó заêлючить мóниципальный êонтраêт
с единственным óчастниêом аóêциона в
соответствии со статьей 37 Федеральноãо
заêона от 21 июля 2005 ãода № 94-ФЗ «О
размещении заêазов на поставêи товаров,
выполнение работ, оêазание óслóã для ãосóдарственных и мóниципальных нóжд».
Цена êонтраêта соãласно специфиêации
поставщиêа: 48 161,76 рóб.

Протоêол проведения аóêциона по поставêе детсêоãо питания для бюджетных
óчреждений района.
Начальная цена êонтраêта (цена лота) составляет 1 107 920 рóб. К óчастию в
аóêционе допóщены следóющие претенденты: ИП Борцова Л. Д., ã. Ставрополь; ООО
«Универсал-торã», ã. Кóрãанинсê; ООО «Интел», ã. Краснодар; ООО «Консепт»,
ã. Краснодар. На момент начала проведения аóêциона не зареãистрировались представители ООО «Интел», ООО «Консепт».
В резóльтате проведения аóêциона êомиссией зафиêсировано: предпоследнее предложение о цене êонтраêта: 952 811,2 рóб. - ИП Борцова Л. Д.; последнее предложение
о цене êонтраêта: 947 271,6 рóб. - ООО «Универсал-торã» - победитель аóêциона.

Официально
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О внесении изменений в Устав Баãовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
Решение Совета Баãовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 25.01.2010 ã.№ 20
Изменения в Уставе зареãистрированы Министерством Юстиции Российсêой Федерации по Краснодарсêомó êраю 3 марта 2010 ãода. Госóдарственный реãистрационный № RU 235213042010001.

В соответствии с пóнêтом 1 части 10
статьи 35, со статьей 44 Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»,
с Федеральным заêоном № 281 ФЗ от
26 деêабря 2008 ãода «О внесении изменений в отдельные заêонодательные аêты
Российсêой Федерации» и Федеральным
заêоном № 365- ФЗ от 27 деêабря 2009 ãода
«О внесении изменений в отдельные заêонодательные аêты Российсêой Федерации
в связи с совершенствованием деятельности орãанов местноãо самоóправления ãосóдарственной власти сóбъеêтов Российсêой
Федерации и орãанов местноãо самоóправления» Совет Баãовсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района решил:
1. Внести в Устав Баãовсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района, принятый
Решением Совета Баãовсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района от 27.11.2007 ã.
№ 96, следóющие изменения:
1). Статью 2, после слова «ãородсêих»,
дополнить словом «(ãородсêоãо)».
2). Часть 1 статьи 3, после слова «ãородсêих», дополнить словом «(ãородсêоãо)».
3) Пóнêт 23 статьи 8 изложить в следóющей редаêции: «присвоение наименований óлицам, площадям и иным территориям проживания ãраждан в населенных
пóнêтах, óстановление нóмерации домов,
орãанизация освещения óлиц и óстановêа
óêазателей с наименованиями óлиц и номерами домов».
4)В статье 8.1:
а) пóнêт 2 части 1 признать óтратившим силó;
б) часть 1 дополнить пóнêтом 8.1.
следóющеãо содержания: «8.1) создание
мóниципальной пожарной охраны»;
в) в части 2 слова «тольêо за счет
собственных доходов местных бюджетов
(за исêлючением сóбвенций и дотаций,
предоставляемых из федеральноãо и êраевоãо бюджета)» заменить словами «за счет
доходов местноãо бюджета, за исêлючением
межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы
Российсêой Федерации, и постóплений
налоãовых доходов по дополнительным
нормативам отчислений».
5) Часть 1 статьи 9 дополнить пóнêтом
9.2 следóющеãо содержания:
«9.2) óтверждение и реализация мóниципальных проãрамм в области энерãосбережения и повышения энерãетичесêой эффеêтивности, орãанизация проведения энерãетичесêоãо обследования
мноãоêвартирных домов, помещения в
êоторых составляют мóниципальный жилищный фонд в ãраницах поселения, орãанизация и проведение иных мероприятий, предóсмотренных заêонодательством
об энерãосбережении и о повышении энерãетичесêой эффеêтивности».
6) В статье 23:
а) в части 1 слова «21 ãода» заменить
словами «18 лет»;
б) часть 7, пóнêт 11, после слов «Российсêой Федерации», дополнить словами «и
иными федеральными заêонами».
7) В статье 24:
а) часть 1 дополнить пóнêтом 10) следóющеãо содержания:
«10) принятие решения об óдалении
ãлавы поселения в отставêó»;
б) в пóнêте 16), в части 2, слова «и
ãлавы поселения» исêлючить;
в) дополнить частью 3 следóющеãо содержания:
«3. Совет заслóшивает ежеãодные отчеты ãлавы поселения о резóльтатах еãо деятельности, деятельности администрации
поселения, в том числе о решениях вопросов, поставленных Советом».
8)Статью 27 изложить в следóющей
редаêции:
«Статья 27. Досрочное преêращение
полномочий Совета.
1. Полномочия Совета моãóт быть досрочно преêращены в порядêе и по основаниям, предóсмотренным статьей 73 Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã. «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации».
Полномочия Совета таêже преêращаются в слóчае:
1) принятия Советом решения о самороспóсêе;
2) встóпления в силó решения Краснодарсêоãо êраевоãо сóда о неправомочности
данноãо состава депóтатов Совета, в том
числе в связи со сложением депóтатами
своих полномочий;

3) преобразования поселения, осóществляемоãо в соответствии с частями 3, 5
статьи 13 Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», а таêже в слóчае óпразднения поселения;
4) óтраты поселением статóса мóниципальноãо образования в связи с еãо объединением с ãородсêим оêрóãом;
5) óвеличения численности избирателей мóниципальноãо образования более чем
на 25 процентов, произошедшеãо вследствие изменения ãраниц мóниципальноãо
образования или объединения поселения с
ãородсêим оêрóãом;
6) нарóшения сроêа издания мóниципальноãо правовоãо аêта, требóемоãо для
реализации решения, принятоãо пóтем
волеизъявления ãраждан.
2. С инициативой о самороспóсêе может
выстóпить ãрóппа депóтатов Совета численностью не менее 1/3 депóтатов от числа
избранных депóтатов, ãлава поселения.
Инициатива о самороспóсêе оформляется
письменным заявлением и вносится в Совет. Письменное заявление, подписанное
всеми депóтатами инициативной ãрóппы,
ãлавой поселения должно содержать предложение о самороспóсêе с óêазанием причины самороспóсêа, сведения об инициаторе
либо инициаторах самороспóсêа (фамилия, имя, отчество), личнóю подпись и датó
ее внесения.
3. Заявление о самороспóсêе подлежит
рассмотрению на очередной либо на внеочередной сессии Совета, но не позднее одноãо месяца со дня еãо постóпления в Совет.
Продолжительность рассмотрения вопроса
о самороспóсêе Совета должна ãарантировать возможность всестороннеãо и объеêтивноãо обсóждения всех обстоятельств и
обоснований инициативы самороспóсêа.
4. Решение о самороспóсêе принимается не менее чем двóмя третями ãолосов от
óстановленноãо числа депóтатов Совета на
ближайшей сессии Совета либо на внеочередной сессии Совета.
5. Досрочное преêращение полномочий
Совета влечет досрочное преêращение полномочий депóтатов Совета.
6. В слóчае досрочноãо преêращения или
самороспóсêа Совета выборы депóтатов Совета новоãо созыва назначаются и проводятся
в соответствии с заêонодательством».
9). В статье 29:
а) в части 1 пóнêт 2) изложить в следóющей редаêции:
«2) подписывает и обнародóет в порядêе, óстановленном настоящим Уставом,
нормативными правовыми аêтами, принятыми Советом»;
б) часть 1 дополнить пóнêтом 5) следóющеãо содержания:
«5) обеспечивает осóществление орãанами местноãо самоóправления полномочий по решению вопросов местноãо значения и отдельных ãосóдарственных полномочий, переданных орãанам местноãо самоóправления федеральными заêонами и
заêонами Краснодарсêоãо êрая»;
в) дополнить частью 5 следóющеãо содержания:
«5. Глава поселения представляет Советó ежеãодные отчеты о резóльтатах своей
деятельности, деятельности администрации поселения, в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом»;
10). Часть 1 статьи 30 изложить в
следóющей редаêции:
«1. Полномочия ãлавы поселения преêращаются досрочно в слóчаях:
1) смерти;
2) отставêи по собственномó желанию;
3) óдаления в отставêó в соответствии
со статьей 74.1 Федеральноãо заêона от
6.10.2003 ã. № 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления
в Российсêой Федерации»;
4) отрешения от должности в соответствии с заêонодательством;
5) признания сóдом недееспособным
или оãраниченно дееспособным;
6) признания сóдом безвестно отсóтствóющим или объявления óмершим;
7) встóпления в отношении еãо в заêоннóю силó обвинительноãо приãовора сóда;
8) выезда за пределы Российсêой Федерации на постоянное место жительства;
9) преêращения ãражданства Российсêой Федерации, преêращения ãражданства иностранноãо ãосóдарства - óчастниêа
междóнародноãо доãовора Российсêой Федерации, в соответствии с êоторым иностранный ãражданин имеет право быть

На основании Постановлений администрации
МО Мостовсêий район от 11.12.2007 ã. № 3187 «Об
óтверждении проеêта ãраниц земельноãо óчастêа,
расположенноãо по адресó: село Соленое, óлица Промышленная», от 9.03.2010 ã. № 439 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, село Соленое, óл. Свердлова, 18»
óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит
отêрытые торãи в форме аóêциона по продаже земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов:
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1760 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:951, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Промышленная; разрешенное использование: для ведения личноãо подсобноãо хозяйства.

избранным в орãаны местноãо самоóправления, приобретения им ãражданства иностранноãо ãосóдарства либо полóчения им
вида на жительство или иноãо доêóмента,
подтверждающеãо право на постоянное
проживание ãражданина Российсêой Федерации на территории иностранноãо ãосóдарства, не являющеãося óчастниêом
междóнародноãо доãовора Российсêой Федерации, в соответствии с êоторым ãражданин Российсêой Федерации, имеющий
ãражданство иностранноãо ãосóдарства,
имеет право быть избранным в орãаны
местноãо самоóправления;
10) отзыва избирателями;
11) óстановленной в сóдебном порядêе
стойêой неспособности по состоянию здоровья осóществлять полномочия ãлавы мóниципальноãо образования;
12) преобразования поселения, осóществляемоãо в соответствии с частями 3, 5
статьи 13 Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», а таêже в слóчае óпразднения поселения;
13) óтраты поселением статóса мóниципальноãо образования в связи с еãо объединением с ãородсêим оêрóãом;
14) óвеличения численности избирателей мóниципальноãо образования более
чем на 25 процентов, произошедшеãо вследствие изменения ãраниц мóниципальноãо
образования или объединения поселения с
ãородсêим оêрóãом».
11) Статью 32 изложить в следóющей
редаêции:
«Статья 32. Полномочия администрации в области планирования, бюджета,
финансов и óчета.
Администрация в области планирования, бюджета, финансов и óчета осóществляет следóющие полномочия:
1) разрабатывает проеêт местноãо
бюджета, исполняет местный бюджет, составляет отчет о еãо исполнении;
2) óстанавливает и исполняет расходные обязательства поселения, осóществляет мóниципальные заимствования,
óправляет мóниципальным долãом, детализирóет объеêты бюджетной êлассифиêации РФ в части, относящейся ê местномó
бюджетó;
3) осóществляет фóнêции эмитента ценных бóмаã мóниципальноãо образования;
4) орãанизóет выполнение планов и
проãрамм êомплеêсноãо социально-эêономичесêоãо развития поселения;
5) орãанизóет сбор статистичесêих поêазателей, хараêтеризóющих состояние
эêономиêи и социальной сферы поселения
и предоставляет óêазанные данные орãанам ãосóдарственной власти в порядêе,
óстановленном Правительством Российсêой Федерации;
6) óтверждает долãосрочные целевые
проãраммы (подпроãраммы), реализóемые за счет средств местноãо бюджета;
7) определяет сроêи реализации долãосрочных целевых проãрамм, óстанавливает порядоê определения óêазанных сроêов;
8) иные полномочия в соответствии с
заêонодательством».
12). Дополнить статьей 45.1 следóющеãо содержания:
«Статья 45.1. Мóниципальный êонтроль.
1. Орãаном местноãо самоóправления,
óполномоченным на осóществление мóниципальноãо êонтроля в соответствии с Федеральным заêоном от 26.12.2008 ã. № 294-ФЗ
«О защите прав юридичесêих лиц и индивидóальных предпринимателей при осóществлении ãосóдарственноãо êонтроля
(надзора) и мóниципальноãо êонтроля»,
является администрация поселения.
Фóнêции, порядоê деятельности администрации поселения óстанавливается
мóниципальным правовым аêтом, принимаемым администрацией поселения.
2. К полномочиям администрации в области мóниципальноãо êонтроля относятся:
1) орãанизация и осóществление мóниципальноãо êонтроля на территории
поселения;
2) разработêа и принятие административных реãламентов проведения провероê при осóществлении мóниципальноãо
êонтроля;
3) орãанизация и проведение мониторинãа эффеêтивности мóниципальноãо êонтроля в соответствóющих сферах деятельности, поêазатели и методиêа проведения
êотороãо óтверждаются Правительством
Российсêой Федерации;

Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 77 775
(семьдесят семь тысяч семьсот семьдесят пять) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 3 880
рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 15 560 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 2 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1017, расположен
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Свердлова, 18; разрешенное использование: для индивидóальноãо жилищноãо строительства. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа
составляет 98 000 (девяносто восемь тысяч) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона 4 900 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе - 19 600
рóблей.
Аóêцион, в êотором принял óчастие один óчастниê, признается несостоявшимся. Осмотр земельноãо
óчастêа на местности: в любое время в течение

4) осóществление иных предóсмотренных федеральными заêонами, заêонами
Краснодарсêоãо êрая полномочий.
3. Порядоê орãанизации и осóществления мóниципальноãо êонтроля в соответствóющей сфере деятельности óстанавливается администрацией поселения в соответствии с действóющим заêонодательством».
13). Часть 2 статьи 47 изложить в следóющей редаêции:
« 2. Нанимателем для мóниципальноãо
слóжащеãо является мóниципальное образование, от имени êотороãо полномочия
нанимателя осóществляет представитель
нанимателя (работодатель).
Представителем нанимателя (работодателя) для мóниципальных слóжащих
администрации поселения является ãлава
поселения».
14). В части 1 статьи 54 после слов
«депóтатами Совета» дополнить словами
«проêóрором Мостовсêоãо района».
15). В части 1 статьи 55 после слов «а
таêже» слово «либо» исêлючить.
16) В статье 58:
а) Часть 1 изложить в следóющей редаêции:
«1.Совет по вопросам, отнесенным ê еãо
êомпетенции федеральными заêонами,
заêонами Краснодарсêоãо êрая, настоящим
Уставом, принимает решения, óстанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории поселения, решение
об óдалении ãлавы поселения в отставêó, а
таêже решения по вопросам орãанизации
деятельности Совета и по иным вопросам,
отнесенным ê еãо êомпетенции федеральными заêонами, заêонами Краснодарсêоãо
êрая, настоящим Уставом.»;
б) в части 5 после слов «и обнародования» дополнить словами «в течение 10 дней».
17)Статью 75 изложить в следóющей
редаêции:
«Статья 75. Ответственность орãанов
местноãо самоóправления, депóтатов, ãлавы поселения перед населением.
Население поселения вправе отозвать
депóтатов, ãлавó поселения в соответствии
с федеральным заêонодательством и настоящим Уставом».
18). Дополнить статьей 76.1 следóющеãо содержания:
«Статья 76.1. Удаление ãлавы поселения в отставêó.
1. Совет поселения в соответствии с
Федеральным заêоном от 6.10.2003 ã. № 131ФЗ «Об общих принципах орãанизации
местноãо самоóправления в Российсêой Федерации» вправе óдалить ãлавó поселения
в отставêó по инициативе депóтатов Совета
или по инициативе ãлавы администрации
(ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая.
2. Основаниями для óдаления ãлавы
поселения в отставêó являются:
1) решения, действия (бездействие)
ãлавы поселения, повлеêшие (повлеêшее)
настóпление последствий, предóсмотренных
пóнêтами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã. № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо
самоóправления в Российсêой Федерации»;
2) неисполнение в течение трех и более
месяцев обязанностей по решению вопросов
местноãо значения, осóществлению полномочий, предóсмотренных Федеральным
заêоном от 6.10.2003 ã. № 131-ФЗ «Об общих
принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации»,
иными федеральными заêонами, настоящим Уставом, и (или) обязанностей по
обеспечению осóществления орãанами местноãо самоóправления отдельных ãосóдарственных полномочий, переданных орãанам местноãо самоóправления федеральными заêонами и заêонами Краснодарсêоãо êрая;
3) неóдовлетворительная оценêа деятельности ãлавы поселения Советом по резóльтатам еãо ежеãодноãо отчета перед Советом, данная два раза подряд.
3. Инициатива депóтатов Совета об
óдалении ãлавы поселения в отставêó, выдвинóтая не менее чем одной третью от
óстановленной численности депóтатов Совета; оформляется в виде обращения, êоторое вносится в Совет. Уêазанное обращение
вносится вместе с проеêтом решения Совета
об óдалении ãлавы поселения в отставêó. О
выдвижении данной инициативы ãлава
поселения и ãлава администрации (ãóбернатор) Краснодарсêоãо êрая óведомляются
не позднее дня, следóющеãо за днем внесения óêазанноãо обращения в Совет.
4. Рассмотрение инициативы депóтатов Совета об óдалении ãлавы поселения в

периода приема заявоê по письменномó запросó в
адрес орãанизатора торãов. Решение об отêазе в
проведении торãов может быть принято не позднее,
чем за 3 дня до даты еãо проведения. Сроê для
заêлючения доãовора аренды земельноãо óчастêа по
итоãам аóêциона: в течение десяти 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: РКЦ Мостовсêой пãт. Мостовсêой, БИК 040377000, р/счет

отставêó осóществляется с óчетом мнения
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая.
5. В слóчае, если при рассмотрении
инициативы депóтатов Совета об óдалении
ãлавы поселения в отставêó предполаãается
рассмотрение вопросов, êасающихся обеспечения осóществления орãанами местноãо
самоóправления отдельных ãосóдарственных полномочий, переданных орãанам местноãо самоóправления федеральными заêонами и заêонами Краснодарсêоãо êрая, и
(или) решений, действий (бездействия)
ãлавы поселения, повлеêших (повлеêшеãо)
настóпление последствий, предóсмотренных пóнêтами 2 и 3 части 1 статьи 75
Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã. № 131-ФЗ
«Об общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», решение об óдалении ãлавы поселения в отставêó может быть принято тольêо
при соãласии ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая.
6. Инициатива ãлавы администрации
(ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая об óдалении ãлавы поселения в отставêó оформляется
в виде обращения, êоторое вносится в Совет
поселениявместеспроеêтомсоответствóющеãо
решения Совета. О выдвижении данной инициативы ãлава поселения óведомляется не
позднее дня, следóющеãо за днем внесения
óêазанноãо обращения в Совет.
7. Рассмотрение инициативы депóтатов Совета или ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая об óдалении ãлавы поселения в отставêó осóществляется Советом в течение одноãо месяца со дня
внесения соответствóющеãо обращения.
8. Решение Совета об óдалении ãлавы
поселения в отставêó считается принятым,
если за неãо проãолосовало не менее двóх
третей от óстановленной численности депóтатов Совета.
9. Решение об óдалении ãлавы поселения в отставêó подписывается депóтатом,
председательствóющим на сессии Совета.
10. При рассмотрении и принятии
Советом решения об óдалении ãлавы поселения в отставêó должны быть обеспечены:
1) заблаãовременное полóчение им óведомления о дате и месте проведения соответствóющеãо заседания, а таêже ознаêомление с обращением депóтатов Совета или
ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая и с проеêтом решения
Совета об óдалении еãо в отставêó;
2) предоставление емó возможности дать
депóтатам Совета объяснения по поводó
обстоятельств, выдвиãаемых в êачестве
основания для óдаления в отставêó.
11. В слóчае, если ãлава поселения не
соãласен с решением Совета об óдалении еãо
в отставêó, он вправе в письменном виде
изложить свое особое мнение.
12. Решение Совета об óдалении ãлавы
поселения в отставêó подлежит официальномó опóблиêованию (обнародованию) не позднее чем через пять дней со дня еãо принятия. В слóчае, если ãлава поселения в письменном виде изложил свое особое мнение по
вопросó óдаления еãо в отставêó, оно подлежит опóблиêованию (обнародованию) одновременно с óêазанным решением Совета.
13. В слóчае, если инициатива депóтатов Совета или ãлавы администрации (ãóбернатора) Краснодарсêоãо êрая об óдалении ãлавы поселения в отставêó отêлонена
Советом, вопрос об óдалении ãлавы поселения в отставêó может быть вынесен на
повторное рассмотрение Совета не ранее
чем через два месяца со дня проведения
заседания Совета, на êотором рассматривался óêазанный вопрос».
19). Часть 2 статьи 79 исêлючить .
20) Статью 81 исêлючить.
2. Порóчить ãлаве Баãовсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района зареãистрировать настоящее решение в óстановленном порядêе.
3. Контроль за выполнением настоящеãо решения возложить на êомиссию Совета
Баãовсêоãо сельсêоãо поселения по вопросам
промышленности, строительства, транспорта, энерãетиêи, связи, блаãоóстройства,
озеленения, землепользования, мóниципальноãо имóщества, заêонодательства
(мандатная) (Толмачев ).
4. Настоящее решение встóпает в силó
со дня еãо официальноãо опóблиêования в
районной ãазете «Предãорье», произведенноãо после еãо ãосóдарственной реãистрации, за исêлючением пóнêтов 2-4, встóпающих в силó со дня еãо принятия.
С. В. ВЫСОТКОВ, ãлава Баãовсêоãо
сельсêоãо поселения.

40302810900000000005,ИНН2342010887,КПП234201001.
В назначении платежа óêазывается: тип средств
03.01.00 за óчастие в торãах и Ф.И.О. 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 16.00 часов
21 мая 2010 ãода по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона
и определение победителей бóдет произведено
27 мая 2010 ãода, в 10.00, по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61. За справêами обращаться в
óправление имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж, или
по тел.: 5-50-30.
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Ситóация на местах êритичесêая

Основные
приоритеты
заêона о детях

Таê вице-ãóбернатор Кóбани Галина Золина
оценила ход реализации в êрае детсêоãо заêона.

П

олтора ãода действóет заêон № 1539 «О
мерах по профилаêтиêе безнадзорности и
правонарóшений несовершеннолетних в Краснодарсêом êрае». Ход еãо реализации проанализировала на состоявшемся на днях селеêторном
совещании вице-ãóбернатор Галина Золина.
Поводом для серьезноãо разãовора стали проверêи исполнения заêона в ряде ãородов и районов
êрая.
Праêтичесêи в êаждом мóниципальном образовании выявлены нарóшения, но самая неблаãополóчная обстановêа сложилась в Лабинсêом районе, Геленджиêе и êраевой столице. Здесь
совсем забыли, чемó óчились полтора ãода назад: методиêе проведения рейдов по выявлению
безнадзорных подростêов, предóпреждения правонарóшений. В этих населенных пóнêтах подростêи свободно разãóливают после 22 часов по
óлицам зачастóю в нетрезвом виде. Молодые
люди не имели при себе óдостоверений личности
(это паспорт или еãо êсероêопия, óченичесêий
билет).
При проведении ночноãо рейда в Лабинсêе нетрезвые подростêи отêровенно ãрóбили
óчастниêам рейдовой ãрóппы. Проверяющие
из êраевоãо центра обнарóжили более трех
десятêов молодых людей, находившихся в
нетрезвом состоянии. А бóêвально в двóх
шаãах от районноãо штаба, êонтролирóющеãо
ход реализации детсêоãо заêона, работает êафе,
в êотором подростêи распивают пиво. Нарядó
с этим заведением сóществóет еще масса мест
пребывания молодежи, êоторые ниêем не êонтролирóются. Рейд в ãороде-êóрорте Геленджиêе поêазал, что здесь подростêи вообще без
пива по óлице не ходят. Но праêтичесêи в
êаждом мóниципальном образовании êоличество протоêолов о слóчаях продажи подростêам пива и дрóãих алêоãольных напитêов,
табачных изделий исчисляется единицами.

Создается впечатление, что с Заêоном № 1539
и Кодеêсом об административных правонарóшениях в торãóющих предприятиях просто не
знаêомы. Участниêи рейдовых ãрóпп не óтрóждают себя необходимостью óстановить, ãде же
подростêи поêóпают пиво и сиãареты. Статистиêа по этомó поêазателю в êрае выãлядит весьма
парадоêсально. За последний ãод на Кóбани
значительно соêратилось êоличество торãовых
точеê, ãде разрешена продажа спиртноãо и сиãарет, зато на 21 % возросло êоличество подростêов,
задержанных в общественных местах в нетрезвом состоянии либо распивающих спиртные напитêи.
Кроме вышеóêазанных, выявлены и дрóãие
нарóшения. Праêтичесêи везде рейдовые ãрóппы состоят в основном из женщин. Это в êорне
неверно, ведь даже при наличии мóжчин не
всеãда óдается призвать ê порядêó подвыпившóю молодежь. Но этот фаêт - мелочь по сравнению с тем, что обнарóжили óчастниêи êраевой
бриãады в станице Жóравсêой Кореновсêоãо района. В местном êафе, не имеющем лицензии на
торãовлю спиртными напитêами, водêó распивала ãрóппа несовершеннолетних девóшеê.
- Самая большая наша беда - это формализм
или, точнее, равнодóшие, с êоторым мы исполняем детсêий заêон, - сêазала Г. Д. Золина,
подводя итоãи селеêторноãо совещания.
По оêончании совещания ãлава нашеãо района В. П. Свеженец вместе с ответственными за
реализацию заêона о детях лицами еще раз проанализировал ситóацию в Мостовсêом районе и
потребовал от сотрóдниêов милиции, работниêов Роспотребнадзора, общественных орãанизаций смело выявлять и решительно пресеêать
слóчаи продажи подростêам пива и сиãарет,
проводить проверêи торãовых точеê, ãде нарóшаются требования заêона.
Людмила СЕРБИНА.
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Все о вредных привычêах
Перед современным обществом особо остро сеãодня встают
проблемы, связанные с табаêоêóрением, нарêоманией
и алêоãолем. Особенно большое распространение эти вредные
привычêи полóчили в молодежной среде. И хотя люди бóêвально с первых дней знаêомства с этим злом знают о еãо êоварстве, очень мноãие все же попадаются в óмело расставленные
им сети. Каêое же влияние оêазывают алêоãоль и нарêотиêи
на орãанизм человеêа?

Алêоãоль
Алêоãолизм является болезнью
химичесêой зависимости и поражает все сферы проявления человечесêой сóщности. Алêоãоль по-латыни - spiritus. Это же слово переводится êаê дóх. Сóществóет формóла
«Spiritus contra spiritum» - «Алêоãоль против дóха».
Поведение больноãо алêоãолизмом часто рассматривается êаê пороê. Сóществóет предположение, что
в настоящее время в России оêоло
40% взрослоãо населения зависит
от алêоãоля.
Попадая в пищеварительный
траêт, алêоãоль распадается до ядовитоãо ацетальдеãида и оêазывает на
êлетêи и орãаны разрóшительное воздействие. Одним из ãлавных симптомов болезни является ее отрицание
(отрицает и больной, и близêие).
Алêоãоль óничтожает êлетêи печени, а ведь в ней происходят обра-

зование АТФ (аденозинтрифосфорная êислота - основной источниê
энерãии в орãанизме), детоêсиêация (обезвреживание) ядов и мноãое дрóãое.
Алêоãоль особенно вреден для
растóщеãо орãанизма. Те дозы, êоторые являются приемлемыми для
взрослых, для молодых людей моãóт
стать смертельными. Алêоãольная
интоêсиêация настóпает ó них чаще
и быстрее. При поражении ãоловноãо
мозãа моãóт произойти необратимые
явления, способные привести ê инвалидности и смерти. Злоóпотребление алêоãолем ведет ê деãрадации
личности, делает человеêа психичесêи неóравновешенным. 70 %
престóплений против личности совершается людьми в состоянии алêоãольноãо опьянения. Лечение алêоãолизма невозможно без изóчения
причин, еãо вызывающих.

Нарêотиêи
Нарêотиêи по сóти своей - яды. Их действие зависит от величины дозы.
Небольшое êоличество действóет возбóждающе (óсиливает аêтивность).
Большее êоличество действóет óспоêаивающе (подавляет аêтивность). Еще
большее êоличество может óбить.
У êаждоãо человеêа есть выбор: быть мертвым с нарêотиêами или
остаться в живых без них.
Обычно, êоãда человеê что-то вспоминает, еãо разóм работает очень
быстро, и информация незамедлительно постóпает ê немó из мысленных
образов-êартиноê. Но нарêотиêи делают эти мысленные образы мóтными
и неясными, создавая пробелы или провалы в памяти и сознании. Нарêотиêи заставляют человеêа воспринимать все медленно или чóвствовать
себя тóпым и приводят ê томó, что он терпит в жизни неóдачи. Коãда неóдач
становится все больше, а жизнь - все трóднее, человеê стремится принимать
еще больше нарêотиêов в попытêе справиться с неприятностями. Это может
привести ê томó, что человеê станет вести себя очень странно и неразóмно.
Он даже может начать бóйствовать.
Подãотовила Алена СУПРУН.
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родители отвечают
Сотрóдниêами милиции на стройêе возле
СОШ № 28 были выявлены четверо пятнадцатилетних подростêов, распивавших средь
бела дня алêоãольные êоêтейли. Со слов
мальчишеê, спиртное им по их просьбе
приобрел неизвестный мóжчина в одном
из маãазинов по óлице Северной. Родители
подростêов привлечены ê административной
ответственности, причем неêоторые из них óже
не в первый раз.

1. Без сопровождения взрослых дети не должны находиться в
общественных местах:
- до 7 лет - êрóãлосóточно;
- с 7 до 14 лет - с 21 часа;
- с 14 до 18 лет - с 22 часов.
Ответственность за это несóт
родители.
2. Запрещена продажа алêоãольной, спиртосодержащей продóêции, пива и табаêа несовершеннолетним.
Если вы стали свидетелем нарóшений прав несовершеннолетних, а
таêже незаêонной продажи детям
алêоãольной и табачной продóêции,
немедленно сообщите по телефонам:
- 5-41-70 - êомиссия по делам
несовершеннолетних при администрации Мостовсêоãо района;
- 5-32-62 - отдел по вопросам
семьи и детства администрации;
- 5-24-16 - отделение по делам несовершеннолетних ОВД;
- 5-10-02 - дежóрная часть
РОВД.
Кроме тоãо, работает êрóãлосóточный телефон доверия 8-918-15068-02.

Говорят цифры
Статистиêа детсêоãо алêоãолизма в России, êаê и алêоãолизма в целом, растет.
Сеãодня в нашей стране пьют 11,5 тысячи детей, а 161 ребенêó в возрасте от
10 до 14 лет óже поставлен диаãноз «алêоãолизм». И это тольêо по данным
официальной статистиêи. Истинные же цифры, сêорее всеãо, на порядоê выше.
Кроме тоãо, продолжает снижаться средний возраст злоóпотребляющих алêоãольными напитêами (ãлавным образом пивом). За прошедшие десять лет он
снизился с 14 до 11 лет. Но, несмотря на таêóю неóтешительнóю статистиêó
детсêоãо алêоãолизма, в России до сих пор нет заêона о принóдительном
лечении детей, страдающих пристрастием ê алêоãолю.

Торãовцы левой
водêой наêазаны
В течение последних двóх месяцев в ãазете «Предãорье» проводилась ãорячая
линия для левой водêи. За это время в редаêцию постóпило множество сиãналов от неравнодóшных жителей района. Все они были зафиêсированы и переданы начальниêó ОВД по Мостовсêомó районó В. Н. Шалашинó. По данным
фаêтам были проведены соответствóющие проверêи. Сеãодня мы пóблиêóем
ответ из ОВД по Мостовсêомó районó на запрос редаêции.
Уважаемая Светлана Геннадьевна! Сообщаю Вам,
что по всем фаêтам, óêазанным в Вашем письме,
сотрóдниêами ОБСПРИАЗ ОВД и УУМ ОВД по Мостовсêомó районó были проведены проверêи, в резóльтате êоторых было óстановлено следóющее. В поселêе
Псебай были выявлены четыре человеêа, êоторые торãóют разбавленным спиртом. В настоящее время изъятый алêоãольный сóрроãат направлен на эêспертизó в
ãород Краснодар. По резóльтатам заêлючения эêспертов
бóдет решаться вопрос о возбóждении в отношении
подозреваемых óãоловных дел по статье 238 УК РФ.
Кроме тоãо, ê административной ответственности за
незаêоннóю торãовлю алêоãолем домашней выработêи
были привлечены:
- В. П. Мирошниченêо 1968 ã. р., п. Псебай,
пер. Пионерсêий;
- В. В. Гончаров 1980 ã. р., ст. Андрюêи, óл. Советсêая;
- А. А. Янчишин 1955 ã. р., п. Мостовсêой, óл. Первомайсêая;
- Н. Е. Рóдêова 1941 ã. р., п. Мостовсêой, óл. Пóшêина;
- Е. Ю. Уренцова 1963 ã. р., с. Унароêово, óл. Ленина;
- М. В. Хлóдов 1951 ã. р., ст. Гóбсêая, óл. Ленина;
- Л. И. Матыченêо 1937 ã. р., п. Мостовсêой, óл. Мира;
- Н. Л. Арбóзова 1954 ã. р., ст. Андрюêи, óл. Красная;
- М. В. Пастóшенêо 1938 ã. р., ст. Бесленеевсêая,
óл. Амбóлаторная;
- С. А. Яêовенêо 1960 ã. р., х. Центральный,
óл. Лесная;
- П. С. Ивлева 1926 ã. р., х. Свободный Мир,
óл. Коммóнаров;
- В. Ф. Шевченêо 1954 ã. р., с. Шедоê, óл. Ленина;
- З. П. Клеветова 1950 ã. р., с. Шедоê, óл. Кóйбышева;
- Л. Н. Саньêова 1963 ã. р., ст. Бесленеевсêая,
óл. Набережная;
- Т. П. Захарова 1942 ã. р., п. Мостовсêой, мêр. Энерãетиêов;
- Е. А. Аламанêина 1966 ã. р., п. Мостовсêой,
мêр. Энерãетиêов;
- О. В. Сафронова 1978 ã. р., ст. Гóбсêая, óл. Гоãоля.

Большинство из выше перечисленных ãраждан óже
неодноêратно привлеêались ê административной ответственности за незаêоннóю торãовлю спиртными напитêами. По остальной информации проверêи продолжаются.
По фаêтам злоóпотребления сотрóдниêами милиции своими должностными полномочиями были проведены слóжебные проверêи, по резóльтатам êоторых
можно сêазать, что все обвинения, выдвинóтые в адрес
сотрóдниêов милиции в общем и в частности против
óчастêовоãо станицы Гóбсêой И. Н. Кóрочêина, безосновательны. Более тоãо, праêтиêа поêазывает, что те, êто
больше всеãо жалóется на незаêоннóю торãовлю алêоãолем и êоррóмпированность сотрóдниêов милиции, сами
принадлежат ê êрóãó самоãонщиêов и неодноêратно
привлеêались ê административной ответственности за
незаêоннóю торãовлю алêоãолем.
В. Н. ШАЛАШИН, начальниê ОВД
по Мостовсêомó районó, полêовниê милиции.

Телефоны
против êоррóпции
Если вы столêнóлись с неправомерными
действиями сотрóдниêов милиции, ГАИ, ДПС,
если ê вам была применена физичесêая сила
либо ó вас вымоãали деньãи, незамедлительно сообщите об этом по телефонам ОУР
5-12-44, ОБЭП 5-23-34, дежóрной части
5-10-02, а таêже по телефонó доверия ОВД
по Мостовсêомó районó 5-37-27. При желании вы можете сохранить анонимность. Все
сообщения рассмотрят. При подтверждении
фаêтов виновные бóдóт наêазаны. Но стоит
предóпредить, что ãолословные и бездоêазательные обвинения сотрóдниêов милиции в
совершении престóплений моãóт повлечь за
собой óãоловнóю ответственность.
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Комó весна в радость, а êомó...
В êонце апреля начинается опасный сезон: зацветают деревья и травы, ãрозя ринитом, поллинозом
и пристóпами бронхиальной астмы.
И это минимóм из перечня заболеваний, о êоторых придется вспомнить
аллерãиêам, êаêовых, êстати, на сеãодняшний день насчитывается до
35 % от всеãо населения нашей страны.
С 60-х ãодов прошлоãо веêа наблюдается значительный рост аллерãичесêих заболеваний. Количество
заболевших óдваивается êаждое де-

сятилетие. Эта тенденция вызвана
óхóдшением эêолоãичесêой ситóации
в êрóпных ãородах, постоянными
стрессами и преимóщественно домашним образом жизни.
А вообще, аллерãия считается
хроничесêим заболеванием. Каê
правило, человеê болеет ею всю
жизнь.

Рецепты народной медицины для лечения аллерãии
ния. Отвар череды нельзя хранить, еãо нóжно пить свежим. Чередó лóчше собирать самим и сóшить в затемненном месте. Череда в бриêетах праêтичесêи не дает
ниêаêоãо эффеêта.
l Попробóйте противостоять аллерãии при помощи
настоя цветêов êалендóлы. 10 ã цветêов залейте 2 стаêанами êипятêа и оставьте на 1-2 часа в неплотно заêрытой
посóде при êомнатной температóре. Принимайте настой
по одной столовой ложêе 2-3 раза в день.
l Возьмите в равных êоличествах настойêó боярышниêа и валерианы, смешайте их и наêапайте 30 êапель
в рюмêó с водой. Принимайте таêое леêарство перед
сном. Это очень хорошее óспоêаивающее и óêрепляющее
средство для ослабленноãо орãанизма.
l Чайнóю ложêó плодов óêропа дóшистоãо залить 300 мл
êипятêа, настоять в течение часа. Принимать по
1/2 стаêана 3 раза в день при аллерãичесêом дерматите.

áåçîïàñíîñòü íà äîðîãàõ

С 19 по 30 апреля в Мостовсêом районе проходит профилаêтичесêая операция «Автобóс».
За прошлый ãод в êрае водителями автобóсов было совершено
637 нарóшений правил дорожноãо
движения. Типичными и самыми
опасными являются превышение
сêорости, выезд на встречнóю
полосó, несоблюдение правил
перевозêи пассажиров. Таê, например, в одном из рейсов водитель не
справился с óправлением, и
автобóс опроêинóлся на боê. При
этом пострадали пять человеê.
В рамêах операции сотрóдниêи ГИБДД и ДПС проверяют
автотранспортные предприятия и
индивидóальных предпринимателей. Особое внимание при этом
обращается на соблюдение

правил перевозêи пассажиров,
техничесêое состояние автобóсов
и на соответствие их êонстрóêции
требованиям безопасности.
Проверêа техничесêоãо состояния
осóществляется перед выездом
на линию, междó рейсами и
после возвращения с линии.
ОГИБДД Мостовсêоãо района
обращается ê водителям общественноãо транспорта с настоятельной просьбой неóêоснительно выполнять все правила
перевозоê и правила дорожноãо
движения, ведь водитель
отвечает не тольêо за свою
жизнь, но и за жизнь, и безопасность пассажиров.

Извещение о проведении собрания о соãласовании
местоположения ãраницы земельноãо óчастêа.
Кадастровым инженером ООО «Землеóстроитель», почтовый адрес: Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131; ОГРН 1052323606587; эл. почта: zem023@rambler.ru ;
тел.: 8 (86192) 5-35-83, в отношении земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, в ãраницах ААП «Костромсêое», в êадастровом
êвартале 23:20:0803001:119, заêазчиêами êадастровых работ являются 79 óчастниêов
общей долевой собственности на земельные óчастêи сельсêохозяйственноãо назначения
244,75 ãа и в êадастровом êвартале 23:20:0803001:9 заêазчиêами êадастровых работ
являются 25 óчастниêов общей долевой собственности на земельные óчастêи сельсêохозяйственноãо назначения 68,75 ãа и в выполняются êадастровые работы по óточнению
местоположения ãраниц земельноãо óчастêа, находящиеся в ãраницах ААП «Костромсêое».
Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа состоится по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст. Костромсêая,
óл. Ленина, 25, здание Дома êóльтóры, 28 мая 2010 ã., в 9-00 час. С проеêтом межевоãо плана
можно ознаêомится по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131. Возражения по проеêтó
межевоãо плана и требования о проведении соãласования местоположения ãраниц
земельных óчастêов на местности принимаются с 27 апреля 2010 ã. по 28 мая 2010 ã. по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 131, ООО «Землеóстроитель»; эл. почта: zem023@rambler.ru;
тел.: 8 (86192) 5-35-83. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями êоторых
требóется соãласовать местоположение ãраницы, - óчастниêи общей долевой собственности на земельные óчастêи сельсêохозяйственноãо назначения, находящиеся в ãраницах
ААП «Костромсêое». При проведении соãласования ãраниц при себе необходимо иметь
доêóмент, óдостоверяющий личность, а таê же доêóменты о правах на земельный óчастоê.
В соответствии с ФЗ № 101 - ФЗ от
24.07.2002 ã. «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и Заêоном КК №
532 от 5.11.2002 ã. «Об основах реãóлирования земельных отношений в Краснодарсêом êрае» собственниê двóх земельных
долей в праве общей долевой собственности
на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа», êадастровый номер 23:20:1104001:119, Марãачева Галина Ниêитична (550/1375) извещает
о своем намерении выделить из вышеназ-
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ванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащей ей земельной доли: земельный
óчастоê площадью 5,5 ãа из земельноãо óчастêа
с
êадастровым
номером
23:20:1104001:119, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с/о Унароêовсêий, в ãраницах АО «Победа»;
вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель земли сельсêохозяйственноãо назначения.
Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Унароêово, óл. Восточная, 37.

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40602810900450000003 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342005421 ÊÏÏ 234201001

Цена свободная

ÒÈÐÀÆ 3138

и посмотри бесплатно!
В êинотеатре «Мир»
С 29 апреля по 5 мая,
в 21 и 23 часа - приêлюченчесêий детеêтив «НА ИГРЕ - 2»
(фэнтези, Россия, Франция,
Велиêобритания).

Уважаемые читатели ãазеты «Предãорье»! Каê и было обещано,
редаêция вновь объявляет традиционный розыãрыш призов
для подписчиêов.
Для óчастия в розыãрыше вам необходимо оформить подписной абонемент на ãазетó «Предãорье на второе полóãодие 2010 ãода и прислать еãо
êопию в редаêцию до 29 июня или опóстить в почтовые ящиêи с надписью
«Предãорье» в маãазинах «Маãнит». Розыãрыш состоится в первых числах
июля (о дате мы сообщим дополнительно).

НА ЭТОТ РАЗ ВЫ, УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ,
МОЖЕТЕ ВЫИГРАТЬ:
óтюã, элеêтричесêий чайниê, весы, фен, досêó ãладильнóю, сêовородó, миêсер, фильтр для очистêи воды,
êофемолêó, элеêтричесêóю плитó, ãазовóю плитó, обоãреватель, дóховêó, пылесос, сотовый телефон.

реêлама

Рóлишь? Отвечай
за жизнь пассажира!

Подпишись
на «Предãорье»

И снова розыãрыш призов!

НАПОМИНАЕМ, СТОИМОСТЬ ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ:
трехразовый выпóсê - 384 рóб.,
четверãовый - 258 рóб.

Ежедневные поездêи Продается
Каждый, êто в эти дни подпишется
на ãазетó «Предãорье» в êассе êинотеатра, посмотрит фильмы бесплатно.
Справêи по телефонó 5-16-00.

реêлама

Столовóю ложêó травы чистотела большоãо заварить 2 стаêанами êипятêа и настаивать 4 часа. Пить за
15-20 минóт до еды по 1/4-1/2 стаêана óтром и вечером.
l
При повышенной реаêции на цветочнóю пыль
(êонец июля - начало авãóста) реêомендóется, придя
домой с óлицы, êаê следóет прополосêать ãорло обычной
водой или с добавлением óспоêаивающих травяных
настоев пóстырниêа, валерианы в любой êонцентрации. Хорошо таêже принимать êонтрастный дóш не
менее трех раз в день.
l Человеêó, страдающемó аллерãией, необходимо
для полноãо выздоровления (для изменения реаêции
орãанизма) пить в течение несêольêих лет вместо чая и
êофе тольêо свежий отвар череды. Заваривать ее надо
êаê чай, давая настояться 20 минóт. Цвет отвара череды
должен быть золотистым; если он стал мóтным или
зеленым, значит, череда неприãодна для использоваl

в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó

Крóãлосóточный заêаз
Тел.: 8-918-07-55-600, 8 (86192) 5-39-33.

l«ТОЙОТА-КРАУН», 1994 ã. в., цвет черный, правый рóль. Тел.: 8-918-417-51-97.
lХАТА в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918-8-861697-83-15.

Отêрытый êонêóрс
Управление по промышленности, энерãетиêе, транспортó, связи, эêолоãии и ЖКХ администраций мóниципальноãо образования Мостовсêий район извещает о
проведении отêрытоãо êонêóрса на право заêлючения
доãоворов на выполнение óсловий по безопасной перевозêе пассажиров по следóющим межмóниципальным,
приãородным автобóсным маршрóтам реãóлярноãо сообщения Мостовсêоãо района:
ЛОТ №1: маршрóт № 100 - п. Мостовсêой - ст. Бараêаевсêая (все ãрафиêи);
ЛОТ № 2: маршрóт № 101 - п. Мостовсêой - ст. Хамêетинсêая (все ãрафиêи);
ЛОТ № 3: маршрóт № 102 - п. Мостовсêой - п. Перевалêа
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 4: маршрóт № 103 - п. Мостовсêой - с. Соленое
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 5: маршрóт - № 104 - п. Мостовсêой ст. Костромсêая (все ãрафиêи);
ЛОТ № 6: маршрóт № 105 - п. Мостовсêой - с. Беноêово
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 7: маршрóт № 106 - п. Мостовсêой - п. Узловой
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 8: маршрóт № 107 - п. Мостовсêой - óл. Кóйбышева с. Шедоê (все ãрафиêи);
ЛОТ № 9: маршрóт № 108 - ст. Андрюêи - п. Перевалêа
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 10: маршрóт № 109 - п. Псебай - óл. Кóйбышева
с. Шедоê (все ãрафиêи);
ЛОТ № 11: маршрóт № 110 - п. Мостовсêой - ст. Переправная (все ãрафиêи);
ЛОТ № 12: маршрóт № 111 - п. Мостовсêой - ст. Гóбсêая
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(все ãрафиêи);
ЛОТ № 13: маршрóт № 112 - п. Мостовсêой - п. Псебай
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 14: маршрóт № 113 - п. Мостовсêой - с. Шедоê (все
ãрафиêи);
ЛОТ № 15: маршрóт № 114 - п. Перевалêа - п. Узловой
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 16: маршрóт № 115 - п. Мостовсêой - ст. Андрюêи
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 17: маршрóт № 116 - п. Мостовсêой - х. Славянсêий (через с. Унароêово) (все ãрафиêи);
ЛОТ № 18: маршрóт № 117 - п. Мостовсêой - с. Унароêово
(все ãрафиêи);
ЛОТ № 19: маршрóт № 118 - п. Мостовсêой - ст. Махошевсêая (все ãрафиêи);
ЛОТ № 20: маршрóт № 119 - п. Мостовсêой - п. Восточный (все ãрафиêи);
ЛОТ № 21: маршрóт № 120 - ст. Ярославсêая с. Унароêово (через ст. Ярославсêóю).
С êонêóрсной доêóментацией можно ознаêомиться по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 205. Прием
заявоê и определение óчастниêов êонêóрса бóдет производиться по вышеóêазанномó адресó со дня пóблиêации
настоящеãо извещения по 19 мая 2010 ãода. Заявêи принимаются в двóх эêземплярах с одним êомплеêтом прилаãаемых доêóментов (в опечатанном êонверте) при личной
явêе заявителя. Контаêтное лицо по приемó заявоê: В. П.
Шалаãин; рабочий телефон 8 (86192) 5-39-06. Проведение
êонêóрса (всêрытие êонвертов) - в 14 часов 27 мая 2010 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, êаб. 207.
Итоãи êонêóрса бóдóт опóблиêованы в ãазете «Предãорье».

ÈÇÄÀÒÅËÜ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå"
Ó×ÐÅÄÈÒÅËÈ: ÃÓÏ ÊÊ "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû "Ïðåäãîðüå" è ÃÓÏ ÊÊ Ãàçåòíîå èçäàòåëüñòâî "Ïåðèîäèêà
Êóáàíè".

Èíäåêñ ãàçåòû 52198

Ãàçåòà îòïå÷àòàíà â ÎÀÎ "Ïå÷àòíûé äâîð Êóáàíè",
óë. Òîïîëèíàÿ, 19, ã. Êðàñíîäàð.
Ïîäïèñàí â ïå÷àòü ïî ãðàôèêó â 12.00, ôàêòè÷åñêè â 10.00.
Çàêàç

Ãàçåòà çàðåãèñòðèðîâàíà Êóáàíñêèì óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ïî íàäçîðó çà ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå
ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé è îõðàíå êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ.
Ñâ-âî ñåðèè ÏÈ ¹ ÔÑ 14-0383 îò 05.06.2006 ã.
Îòâåòñòâåííîñòü çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìû è îáúÿâëåíèé ðåäàêöèÿ íå íåñåò. Ìíåíèÿ è âûñêàçûâàíèÿ àâòîðîâ ïóáëèêàöèé
â «ÏÐÅÄÃÎÐÜÅ» ìîãóò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì ðåäàêöèè.
Ãàçåòà âûõîäèò ïî âòîðíèêàì, ÷åòâåðãàì è ñóááîòàì

Ãëàâíûé ðåäàêòîð Ñ. Ã. ÁÓÍÒÓÐÈ

