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Казачьи дрóжины
выйдóт на óлицы
1 сентября начинают свою слóжбó êазачьи дрóжины.

çíàé íàøèõ!

Мостовчане не подêачали
Отêрытый тóрнир Краснодара по силовым видам
спорта прошел в один
из последних дней июля
в рамêах реализации междóнародноãо проеêта «Livesites».
Честь Мостовсêоãо района
защищали тренер-преподаватель ДЮСШ «Олимп»
Андрей Сидоренêо и еãо
óчениê Роман Баранов.
Оба спортсмена выстóпали
в силовом троеборье (паóэрлифтинã) в весовой êатеãории
до 93 êã.
У Романа Баранова это был дебют, но несмотря на это, он выполнил норматив первоãо взрослоãо разряда и занял четвертое место. Емó
не хватило всеãо несêольêо êилоãраммов, чтобы стать бронзовым
призером тóрнира. Для Романа это
был хороший соревновательный
опыт, êоторый приãодится емó в

n Фестиваль Kubana
за четыре дня посетили
140 тысяч человеê. В этом ãодó
орãанизаторы óчли ошибêи
прошлых фестивалей. Не было
проблем с питанием. Таêже
была решена проблема с мóсором. На прошлых роê-фестивалях
после тóристов оставались тонны
пóстой тары. В этом ãодó
за êаждóю бóтылêó или пластиêовый стаêан давали
по 10 рóблей. На территории
мероприятия работал официальный ЗАГС Kubana. В течение
четырех дней здесь «реãистрировали» браêи. Это, êонечно,
не настоящее браêосочетание,
но эмоций не меньше.
n В Лабинсêом районе
óспешно реализован инвестиционный проеêт строительства
завода по добыче и розливó
натóральной питьевой воды
AQUEENway. Соответствóющее
соãлашение мóниципалитет
заêлючил с инвестором – êомпанией «Эêо-Лаб» на Междóнародном инвестиционном форóме
«Сочи-2010». Завод находится
в станице Чернореченсêой.
Здесь на ãлóбине 30-100 метров
протеêает подземная реêа,
êоторая берет свое начало
с ледниêов ãорных вершин
Большоãо Кавêаза.
n Жители Кóбани смоãóт
наблюдать звездный дождь.
Пиê звездопада придется на ночь
с 11 на 12 авãóста. Наибольшее
êоличество ярêих метеоров можно
бóдет óвидеть в районе 2-3 часов
ночи. Возможно, что в этом ãодó
ó метеорноãо потоêа бóдет второй
маêсимóм – в ночь с 12
на 13 авãóста. На êóбансêом
небосêлоне звездопад можно
бóдет óвидеть на северо-востоêе.
Наблюдатели смоãóт насчитать
от 60 до 100 метеоров в час.

ноябре на чемпионате Краснодарсêоãо êрая. Андрей Сидоренêо во
всех трех óпражнениях был первым, а в сóмме выполнил норматив мастера спорта России и стал
абсолютным чемпионом в своей весовой êатеãории.

Кстати
Двóмя днями раньше в Белореченсêе прошел отêрытый чемпионат этоãо мóниципальноãо образования по паóэрлифтинãó среди людей с оãраниченными возможностями здоровья. В нем приняли óчастие спортсмены-параолимпийцы
из Мостовсêоãо района. Серãей Малахов, Виталий Киселев и Вера Чернóха завоевали золотые медали, а
Маêсим Расчетнов стал бронзовым
призером чемпионата.
Серãей ТИХОНОВ, президент
районной федерации
паóэрлифтинãа.

Казаêов посчитают
По данным Всероссийсêой переписи населения,
в Краснодарсêом êрае проживает всеãо 5 261 êазаê.
Но в Кóбансêом êазачьем войсêе считают, что óêазанная цифра
вызывает немало вопросов êаê ó самих êазаêов, таê и ó дрóãих жителей
реãиона. По мнению Совета стариêов, Кóбансêое войсêо сеãодня официально представляют более 145 тысяч êазаêов вместе с членами семей.
Поэтомó в ближайшее время планирóется определить истинное êоличество êазаêов и членов их семей, проживающих на Кóбани, в Адыãее и
Карачаево-Черêесии. Крайстат подтвердил, что ККВ êаê орãанизация
имеет право на проведение анêетирования. Резóльтаты исследования
бóдóт озвóчены óже осенью этоãо ãода.

Балансовая êомиссия
в Ярославсêой
8 авãóста, в 14 часов, в ДК
ст. Ярославсêой (óл. Энãельса,
106) состоится расширенное заседание балансовой êомиссии под
председательством и. о. ãлавы
МО Мостовсêий район С. В. Ласóнова. Глава Ярославсêоãо сельсêоãо поселения отчитается о проделанной работе за шесть месяцев. Приãлашаются все желающие.

n С 30 июля встóпили
в силó поправêи об отмене
талона техосмотра. Теперь
водителям вместо талонов
техосмотра придется полóчать
диаãностичесêóю êартó транспортноãо средства, êоторóю бóдóт
выдавать аêêредитованные
операторы техосмотра. Карта
станет основанием для приобретения полиса обязательноãо
страхования. Диаãностичесêая
êарта бóдет оформляться в двóх
эêземплярах на бóмажном
носителе и в элеêтронной форме.
Она бóдет действовать до той
даты, êоторая в ней óêазана,
независимо от тоãо, менялся
собственниê автомобиля или нет.
Дóблиêат можно бóдет оформить
ó любоãо оператора техосмотра.

Внимание!

реêлама

Н

овость о том, что на 65-й,
июльсêой, сессии Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая депóтаты
óтвердили изменения в ранее
сóществовавших êраевых заêонах
№ 1267-КЗ «Об óчастии ãраждан
в охране общественноãо порядêа
в Краснодарсêом êрае» и № 247КЗ «О дополнительных мерах
социальной защиты членов
êазачьих обществ Кóбансêоãо
войсêовоãо êазачьеãо общества»,
вызвала повышенный интерес
ó êóбанцев. Еще бы! Кóбань стала
первым, пилотным, реãионом
страны, ãде бóдóт действовать
профессиональные êазачьи
дрóжины.
Прежде всеãо, это бóдет
не êазачья полиция, êаê пишóт
неêоторые неосведомленные
СМИ, а именно êазачьи дрóжины, призванные охранять
общественный порядоê в местах
массовоãо пребывания людей,
на праздничных ãóляниях,
а таêже на óлицах, площадях
и иных подобных объеêтах.
Основó для создания и деятельности таêоãо формирования таêже
дает Федеральный заêон № 154
«О ãосóдарственной слóжбе
российсêоãо êазачества»,
принятый еще в 2005 ãодó.
(Оêончание на 2-й стр.)
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Приобрети товар
с 1 по 15 авãóста и полóчи
бонóсы на следóющóю поêóпêó!
5 000 рóб. - 300 бонóсов,
10 000 рóб. - 500 бонóсов,
20 000 рóб. - 1 000 бонóсов.
Подробности - ó продавцов-êонсóльтантов.
Обр.: п. Мостовсêой, óл. Кирова, 70 (в районе Сбербанêа).
Тел.: 8-918-21-30-500.

2

¹ 85 (10593),
âòîðíèê, 7 àâãóñòà 2012 ãîäà

Из рабочеãо ãрафиêа
исполняющеãо
обязанности
ãлавы района
С. В. Ласóнова
Понедельниê, 30 июля:
митинã, посвященный оêончанию
аварийно-восстановительных работ (ã. Крымсê).

Вторниê, 31 июля:
выездное заседание балансовой
êомиссии в Унароêовсêом с/п.

Среда, 1 авãóста:
- аппаратное планерное совещание.
- заседание орãêомитета по проведению êонференции «За верó, Кóбань и Отечество!»;
- встреча с председателем Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладановым;
- заседание орãêомитета по проведению Дня строителя;
- рабочее совещание по подãотовêе ê Междóнародномó инвестиционномó форóмó «Сочи-2014».

Четверã, 2 авãóста:
- рабочая встреча с ãенеральным
диреêтором ООО «Кнаóф Гипс Кóбань» В. И. Боãлаевым;
- совещание по вопросам подãотовêи ê осенне-зимнемó периодó;
- совещание по летнемó отдыхó и
оздоровлению детей;
- посещение д/с п. Восточный для
êонтроля ремонтных работ и ãотовности ê отêрытию;
- выездное заседание балансовой
êомиссии в Красноêóтсêом с/п.

Пятница, 3 авãóста:
- рабочая встреча с рóêоводителем
военноãо êомиссариата П. А. Горбóновым;
- заседание орãêомитета по подãотовêе ê проведению êонференции
«За верó, Кóбань и Отечество!»;
- встреча с рóêоводителем
ЗАО «Гóбсêий êирпичный завод»
А. Б. Поповым;
- êонференция движения «За верó,
Кóбань и Отечество!»;
- планерное совещание.

С. В. Ласóнов поздравил
с днем рождения:
31 июля – Т. Н. АНТОНОВУ –
начальниêа óправления архитеêтóры и ãрадостроительства;
1 авãóста – М. А. БАРСОВКИНУ – начальниêа УКС;
3 авãóста:
– В. Л. ЕВЛАНОВА - ãлавó МО
ã. Краснодар;
Д. К. ПЕРЕВОЗОВА – начальниêа юротдела.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
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С верой в свое Отечество

Рассêажóт
о заãадêах
Мостовсêоãо района

3 авãóста в Мостовсêом районе состоялась êонференция
óчастниêов общественноãо движения «За верó, Кóбань и Отечество!».

В

ней приняли óчастие работниêи районной администрации и рóêоводители ее отделов,
ãлавы поселений, представители
общественности, êазачества, национальных общин, творчесêой
интеллиãенции, предприниматели, дóховенство и молодежь. Среди óчастниêов форóма был и исполняющий обязанности ãлавы
Мостовсêоãо района Серãей Ласóнов.
Напомню, что общественное
движение с таêим названием создано в Краснодарсêом êрае по
инициативе ãóбернатора Кóбани
Алеêсандра Тêачева. Учредительный форóм еãо состоялся в середине июня, и сеãодня движение
«За верó, Кóбань и Отечество!» это реальное общественное течение, основанное на принципах
патриотизма и нравственноãо
воспитания подрастающеãо поêоления. Нашлись и в Мостовсêом
районе люди, êоторые посчитали
своим ãраждансêим долãом ê
немó присоединиться, поддержать инициативó ãóбернатора и
ãлавнóю цель новоãо движения –
сохранение и приóмножение общечеловечесêих ценностей, êоторые понятны и близêи êаждомó
человеêó.
На мостовсêом форóме выстóпили исполняющий обязанности
ãлавы района Серãей Ласóнов, заслóженный óчитель Кóбани Вера
Бронниêова, заведóющая детсêим

садом, ветеран трóда Валентина
Списивцева, заместитель ãлавноãо
врача Мостовсêой ЦРБ Татьяна
Ниêитина, рóêоводитель движения
«Зеленая лампа» Михаил Семенов, председатель местноãо отделения «Союз армян России» Гавриил
Оãанян.
Все они ãоворили о важности и
целесообразности новоãо общественноãо движения, в êаждом выстóплении êрасной чертой была проведена
мысль о том, что Мостовсêий район
и Кóбань – это и есть наше Отечество, для êотороãо очень важна ат-

мосфера стабильности и доброжелательности, сохранение истории и ãероичесêоãо прошлоãо предêов.
Их поддержали в своих выстóплениях и дрóãие óчастниêи форóма.
А итоãом стала резолюция, в êоторой
прописаны цели и задачи мостовсêоãо общественноãо движения «За
верó, Кóбань и Отечество!». В этот
же день был создан и êоординационный совет, êоторый займется разработêой проãраммы новоãо объединения.
Влад ОСТИН.
Фото Елизаветы ГРИГОРЕНКО.

В êонце июля на территории Мостовсêоãо района
проходили съемêи эêсêлюзивноãо доêóментальноãо
фильма.
«Каменные заãадêи Мостовсêоãо района» - таê называется фильм,
съемêи êотороãо вел междóнародный
спóтниêовый телевизионный êанал
Russian Travel Guide. Он демонстрирóет различные познавательные êинофильмы о пóтешествиях по России, а таêже рассêазывает об óдивительных по êрасоте óãолêах нашей
Родины. Одним из óниêальных мест
на êарте Краснодарсêоãо êрая является Мостовсêий район, визитная êарточêа êотороãо - первозданная êрасота природы, археолоãичесêие и историчесêие памятниêи. В нашем реãионе сохранились древние стоянêи человеêа, таинственные насêальные
рисóнêи – петроãлифы, странные и
непонятные современномó человеêó
меãалитичесêие соорóжения – дольмены. Да и сама природа с помощью
ветра и воды изваяла в нашей местности несêольêо чóдесных êаменных êомпозиций в виде истóêанов.
Интересны своей неповторимостью и
дышащие свежестью земли пещеры.
Съемочная ãрóппа выражает
большóю блаãодарность за содействие в съемêах заместителю ãлавы района А. Саловó, диреêторó
тóрбазы «Восход» Д. Костюêовó,
Б. Цаплинó за проведение воздóшных съемоê с дельталета, а таêже
знатоêам истории района В. Ассовсêомó и В. Медянниêовó.

à ÷òî â ïîñåëåíèÿõ?

Бóдет ли работать автобóсный маршрóт?
Этот вопрос стал, пожалóй, ãлавным на заседании
балансовой êомиссии,
êоторая работала 30 июля
в селе Унароêово.
В заседании óчаствовали рóêоводители стрóêтóрных подразделений администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий
район, а вел еãо заместитель ãлавы
А. Г. Евсеев, таê êаê исполняющий
обязанности ãлавы С. В. Ласóнов
все еще находился в Крымсêе, ãде
рóêоводил штабом по лиêвидации

последствий наводнения.
О работе, проделанной администрацией Унароêовсêоãо сельсêоãо поселения за шесть прошедших месяцев этоãо ãода, рассêазала ãлава Л. Н. Грищенêо. В основном речь шла о реализации êраевых целевых проãрамм, блаãодаря êоторым в поселении ремонтирóются системы водоснабжения,
дороãи, восстанавливается óличное освещение. Таê, свет в прошедшем полóãодии появился на óл.
Комсомольсêой в селе Унароêово и

óл. Кизиловой в хóторе Славянсêом. Приятной новостью для собравшихся стало сообщение о том,
что óже ãотова проеêтно-сметная
доêóментация на восстановление
освещения óлиц Кравченêо и Розы
Люêсембóрã.
После обсóждения выстóпления
Ларисы Ниêолаевны собравшиеся
жители смоãли задать интересóющие их вопросы. Каê выяснилось,
самой аêтóальной проблемой для
села является автобóсный маршрóт
Мостовсêой – Унароêово. Вернее,

еãо отсóтствие. Выстóпления по этомó поводó были очень эмоциональными, в резóльтате темó óдалось
заêрыть лишь после тоãо, êаê власти
пообещали решить этот вопрос.
В целом же работа администрации поселения признана óдовлетворительной, однаêо рóêоводители
стрóêтóрных подразделений администрации все же внесли свои êорреêтировêи.
Пресс-слóжба
администрации района.

Казачьи дрóжины выйдóт на óлицы
(Оêончание.
Начало на 1-й стр.)
С 1 сентября êазаêи-дрóжинниêи выйдóт на óлицы всех 44 мóниципалитетов êрая, и их êоличество
бóдет зависеть от численности территории. Подчиняться они бóдóт
атаманам, а в порядêе несения слóжбы - начальниêó территориальноãо
ОВД района.
Выходить на патрóлирование
êазаêи бóдóт не самостийно, а тольêо под рóêоводством сотрóдниêа
федеральной полиции. Маршрóты и
места патрóлирования, êаê и положено, разработает и óтвердит рóêоводство отдела внóтренних дел. На
ОВД ложится таêже и обязанность
провести обóчение отобранных дрóжинниêов: êóрс рассчитан на 74 часа.
Отбор бóдет осóществляться
строãо и по тем же êритериям, по
êоторым отбираются сотрóдниêи
полиции: возраст от 18 лет, отсóтствие сóдимости и административных наêазаний, полная дееспособность, хорошее здоровье (в том
числе отсóтствие нарêомании, тоêсиêомании и алêоãолизма), моральные êачества. И, êонечно же,
желание послóжить родномó êраю.
Предпочтение бóдет отдаваться

óже отслóжившим êазаêам, работавшим в правоохранительных
стрóêтóрах, а таêже членам êазачьих дрóжин.
Чем вызвана необходимость
создания таêих óже профессиональных êазачьих дрóжин?
В êрае сохраняется напряженная êриминоãенная обстановêа. Об
этом, в частности, свидетельствóет
статистиêа óличной престóпности.
Таê, за пять месяцев с начала ãода
на óлицах и в дрóãих общественных местах совершено более пяти
тысяч престóплений – на 452 больше аналоãичноãо периода прошлоãо
ãода. В том числе óвеличилось êоличество êраж и мошенничеств,
ãрабежей и óãонов, óмышленноãо
причинения вреда здоровью.
Усóãóбляет ситóацию неêомплеêт óчастêовых, êоторый сеãодня
составляет более 149 человеê, и
сотрóдниêов патрóльно-постовой
слóжбы – 400 человеê, а таêже
частое отвлечение полицейсêих на
обеспечение массовых мероприятий. В том числе, спортивных
событий, êоличество êоторых с
óчетом Олимпиады и Чемпионата мира по фóтболó бóдет тольêо
расти.

И здесь помощь êазаêов-дрóжинниêов êаê нельзя более аêтóальна!
С 1 января теêóщеãо ãода деятельность полиции осóществляется
из федеральной êазны, и часть освободившихся средств рóêоводство
êрая решило дополнительно направить на óêрепление безопасности
реãиона, в том числе на охранó общественноãо порядêа êазачьими
дрóжинами.
Важно отметить, что за ãоды сóществования добровольных êазачьих дрóжин по охране порядêа,
êазачьих спасательных, природоохранных, эêолоãичесêих и иных
дрóжин êазаêи поêазали, что óмеют
обереãать родной êрай таê же хорошо, êаê и столетия назад обереãали
их деды и прадеды.
К томó же Кóбансêое êазачье
войсêо – это сеãодня единственная
неêоммерчесêая орãанизация в
стране, члены êоторой приняли на
себя обязательства по несению ãосóдарственной слóжбы и входят в
ãосóдарственный реестр êазачьих
обществ Российсêой Федерации. А
это помимо всеãо прочеãо значит,
что они моãóт иметь чины и подтверждающие заêонность их при-

своения óдостоверения, носить поãоны и óстановленнóю êазачью формó одежды.
Правда, выходить на маршрóты патрóлирования тысяча êóбансêих êазаêов в черêесêах не бóдет.
Соответственно, не бóдет она и иметь
при себе орóжия, в том числе холодноãо.
Летнюю формó одежды составит:
êитель, белая рóбашêа, ãалстóê,
брюêи, черные ботинêи (тóфли) и
фóражêа. В особо жарêие дни êитель
и ãалстóê можно бóдет не надевать,
но знаê «êазачья дрóжина» и все
атрибóты, óêазывающие на принадлежность ê Кóбансêомó êазачьемó войсêó, обязательны.
Зимой êазаêи бóдóт выходить
в беêешах (традиционных êазачьих êóртêах) с ремнями поверх
них, папахах, брюêах и сапоãах. И,
опять же, со всеми знаêами и шевронами.
К словó, êазачьи дрóжины – êаê
действóющие на возмездной основе, с êомпенсацией за êаждый выход на дежóрство, таê и действóющие на основе безвозмездной, без
êомпенсаций, – по-прежнемó бóдóт нести свою слóжбó в выходные
и праздничные дни. И если êто-то

из их членов пожелает встóпить в
профессиональнóю êазачью дрóжинó и сделать слóжбó в ней своим
основным местом работы, это бóдет
еãо заêонным правом. Тем более,
что заработная плата бóдет соразмерна зарплате сотрóдниêов ППС –
оêоло 25 тысяч рóблей.
Полномочия профессиональных
êазачьих дрóжинниêов – требовать
преêращения правонарóшений и
при необходимости óдостоверяющие личность доêóменты, доставлять нарóшителей в орãаны внóтренних дел, входить при необходимости в зрелищные и óвеселительные заведения - óстановлены все
тем же Заêоном Краснодарсêоãо
êрая № 1267.
Изменения êоснóлись и социальных ãарантий êазаêа-дрóжинниêа. Отныне в слóчае незначительноãо вреда здоровью êазаêа во
время выполнения им обязанностей по несению ãосóдарственной
слóжбы êрай обязóется выплатить
100 тысяч рóблей, при значительном вреде – 500 тысяч. В слóчае
ãибели семья полóчит один миллион рóблей.
Подãотовила
Еêатерина НОВИКОВА.
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Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ
О назначении общественных обсóждений по проеêтó
оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения
Кóйбышев, Мостовсêой, Псебай Мостовсêоãо района,
образовании óполномоченноãо орãана по проведению
общественных обсóждений, óтверждении порядêа
óчета предложений и óчастия ãраждан в обсóждении
Постановление администрации МО Мостовсêий район № 1926 от 25.07.2012 ã.
В соответствии с Федеральным заêоном от 23 ноября 1995 ãода № 174-ФЗ «Об эêолоãичесêой эêспертизе» и Постановлением администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 10 июля
20112 ãода № 1847/1 «Об óтверждении Положения о
порядêе проведении общественных обсóждений о намечаемой хозяйственной деятельности на территории
мóниципальноãо образования Мостовсêий район, êоторая подлежит эêолоãичесêой эêспертизе» п о с т а н
о в л я ю:
1. Назначить проведение общественных обсóждений по теме «Рассмотрение проеêта оêрóãов ãорносанитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой, Псебай Мостовсêоãо района» на 22
авãóста 2012 ãода, на 14 часов, в êонцертном зале Дома
êóльтóры по адресó: п. Мостовсêой, óл. Ленина, 10.
2. Отделó орãанизационной работы óправления
делами администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район (Потапова) в сроê до 2 авãóста
2012 ãода опóблиêовать информационное сообщение
о проведении общественных обсóждений по теме «Рассмотрение проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны
êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой,
Псебай Мостовсêоãо района» в районной ãазете «Предãорье» и в êраевой ãазете «Кóбансêие новости».
3. Отделó орãанизационной работы óправления делами администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район (Потапова) опóблиêовать постановление о проведении общественных обсóждений по теме
«Рассмотрение проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой, Псебай Мостовсêоãо района» в районной ãазете
«Предãорье».
4. Отделó инвестиций, тóризма и административной реформы (Гринева) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
5. Образовать êомиссию по проведению общественных обсóждений по теме «Рассмотрение проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо района» и óтвердить еãо состав (приложение № 1).
6. Утвердить:
1) Порядоê óчета предложений и óчастия ãраждан в
обсóждении проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны
êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой и
Псебай Мостовсêоãо района (приложение № 2);
2) Состав óполномоченноãо орãана для óчета предложений при обсóждении проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев,
Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо района (приложение
№ 3).
7.Признать óтратившим силó Постановление администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район от 5 июля 2012 ãода № 1767 «О
назначении пóбличных слóшаний (общественных
обсóждений) по проеêтó оêрóãа ãорно-санитарной
охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой, Псебай Мостовсêоãо района, образовании
óполномоченноãо орãана по проведению пóбличных
слóшаний (общественных обсóждений), óтверждении порядêа óчета предложений и óчастия ãраждан
в обсóждении»
8. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
9. Постановление встóпает в силó со дня еãо официальноãо опóблиêования.
А. Г. ЕВСЕЕВ, исполняющий обязанности
ãлавы мóниципальноãо образования
Мостовсêий район.
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Состав êомиссии по проведению общественных
обсóждений по теме «Рассмотрение проеêта
оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов
местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай
Мостовсêоãо района»
Приложение № 1 óтверждено Постановлением
администрации МО Мостовсêий район
№ 1926 от 25.07.2012 ã.
Чеботова Марина Геннадьевна
- заместитель ãлавы по эêономиêе,
финансам и инвестициям, председатель êомиссии;
Попова Еêатерина Леонидовна
- ведóщий специалист отдела инвестиций, тóризма, торãовли и сферы
óслóã, сеêретарь êомиссии;
Члены êомиссии:
Антонова Татьяна Ниêолаевна - начальниê óправления архитеêтóры и ãрадостроительства, ãлавный архитеêтор;
Денисова Елена Серãеевна - начальниê óправления имóщественных
и земельных отношений;
Денисова Ольãа Васильевна - на-

чальниê óправления эêономиêи, инвестиций, тóризма, торãовли и сферы óслóã;
Перевозов Дмитрий Константинович - начальниê правовоãо отдела;
Любимова Татьяна Владимировна - ãлавный ãеолоã ГУП «Кóбаньãеолоãия» (по соãласованию);
Бóãаев Серãей Алеêсандрович ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения (по соãласованию);
Карась Виêтор Михайлович - ãлава Шедоêсêоãо сельсêоãо поселения (по
соãласованию);
Жарêов Павел Анатольевич - ãлава Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения
(по соãласованию).

Состав óполномоченноãо орãана для óчета
вопросов и замечаний при обсóждении проеêта
оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов
местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой
и Псебай Мостовсêоãо района
Приложение № 3 óтверждено Постановлением
администрации МО Мостовсêий район
№ 1926 от 25.07.2012 ã.
Гринева Юлия Алеêсеевна - на- ãлавный специалист отдела инвестичальниê отдела инвестиций, тóризма ций, тóризма и административной
реформы.
и административной реформы.
О.В. ДЕНИСОВА, начальниê
Кóзьминова Юлия Виêторовна - веóправления эêономиêи,
дóщий специалист отдела инвестиций,
тóризма и административной реформы. инвестиций, тóризма, торãовли
и сферы óслóã.
Пипêин Алеêсандр Васильевич -

Порядоê óчета предложений и óчастия ãраждан в обсóждении проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны
êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо района
Приложение № 2 óтверждено Постановлением администрации МО Мостовсêий район № 1926 от 25.07.2012 ã.
1. Население мóниципальноãо
образования Мостовсêий район с
момента опóблиêования информационноãо сообщения и постановления о назначении общественных
обсóждений по проеêтó оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо района имеет право на:
1) ознаêомление с материалами
проеêтов оêрóãов ãорно-санитарной
охраны êóрортов местноãо значения
Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай
Мостовсêоãо района, êоторые находятся в администрации Шедоêсêоãо
сельсêоãо поселения, Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения и Псебайсêоãо ãородсêоãо поселения;
2) проведение собраний ãраждан по местó жительства;
3) массовое обсóждение проеêта
оêрóãа ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбы-

шев, Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо района, предóсмотренное настоящим порядêом;
4) проведение общественных
обсóждений по теме «Рассмотрение
проеêта оêрóãов ãорно-санитарной
охраны êóрортов местноãо значения
Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай
Мостовсêоãо района»;
5) в иных формах, не противоречащих действóющемó заêонодательствó.
2. Предложения населения по
внесению изменений и дополнений
в проеêт оêрóãов ãорно-санитарной
охраны êóрортов местноãо значения
Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай
Мостовсêоãо района вносятся в течении 20 дней со дня еãо опóблиêования.
3. Внесенные предложения реãистрирóются и рассматриваются óполномоченным орãаном в соответствии
с настоящим порядêом.

4. Предложения должны не противоречить Конститóции Российсêой
Федерации, требованиям Федеральноãо заêона от 6 оêтября 2003 ãода
№ 131-ФЗ «Об общих принципах
местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», федеральномó заêонодательствó, заêонодательствó
Краснодарсêоãо êрая.
5. Предложения должны отвечать следóющим требованиям:
1) обеспечивать однозначное
толêование положений проеêта оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо значения Кóйбышев,
Мостовсêой и Псебай Мостовсêоãо
района;
2) не допóсêать противоречие
либо несоãласованность с положениями Устава мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
6. Предложения, внесенные с нарóшениями требований и сроêов,
предóсмотренных настоящим поряд-

О внесении изменений
в Решение Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 22 деêабря 2011 ãода № 93
«О бюджете Махошевсêоãо сельсêоãо поселения на 2012 ãод»
Решение Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от 25.07.2012 ã. № 112
На основании протоêола заседания êомиссии по
бюджетó, финансам, налоãам, эêономиêе и мóниципальномó имóществó от 25 июля 2012 ãода № 28
Совет Махошевсêоãо сельсêоãо поселения р е ш и л:
1. Внести в Решение Совета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения от 22 деêабря 2011 ãода № 93 «О
бюджетеМахошевсêоãосельсêоãопоселенияна 2012
ãод» следóющее изменения:
1) Статью 1 изложить в следóющей редаêции:
«1. Утвердить основные хараêтеристиêи бюджета
МахошевсêоãосельсêоãопоселенияМостовсêоãорайона
(далееМахошевсêоесельсêоепоселение) на2012ãод:
1) общий объем доходов - в сóмме 5 264,5 тыс.
рóблей;
2) общий объем расходов - в сóмме 5 362,7 тыс.
рóблей;
3) общий объем бюджетных ассиãнований, направляемых на исполнение пóбличных нормативных обязательств, - в сóмме 0,0 тыс. рóблей;
4) верхний предел мóниципальноãо внóтреннеãо
долãа мóниципальноãо образования Махошевсêое
сельсêое поселение на 1 января 2012 ãода - в сóмме
0,0 тыс. рóблей, в том числе верхний предел долãа по

мóниципальным ãарантиям мóниципальноãо образования Махошевсêое сельсêое поселение - в сóмме
0,0 тыс. рóблей;
5) дефицит бюджета - 98,2 тыс. рóблей.
2) приложение № 3 «Объем постóплений доходов
вбюджетМахошевсêоãосельсêоãопоселенияна2012
ãод» изложить в новой редаêции (приложение№ 1);
3) приложение № 4 «Межбюджетные трансферты, полóчаемые из дрóãих бюджетов в 2012 ãодó»
изложить в новой редаêции (приложение № 2);
4) приложение № 5 «Распределение бюджетных
ассиãнований по разделам, целевым статьям и видам
расходов êлассифиêации расходов бюджетов в ведомственной стрóêтóре расходов на 2012 ãод» изложить в новой редаêции (приложение № 3);
5)приложение№ 6«ВедомственнаястрóêтóрарасходовбюджетаМахошевсêоãосельсêоãопоселенияна2012
ãод» изложить в новой редаêции (приложение № 4);
2. Решение встóпает в силó со дня еãо принятия и
подлежит опóблиêованию в районной ãазете «Предãорье».
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава Махошевсêоãо
сельсêоãо поселения.

êом, по решению óполномоченноãо
орãана моãóт быть оставлены без
рассмотрения.
7. По итоãам изóчения, анализа и
обобщения внесенных предложений
óполномоченный орãан составляет
заêлючение.
8. Заêлючение óполномоченноãо
орãана на внесенные предложения
должно содержать следóющие положения:
1) общее êоличество постóпивших предложений;
2) êоличество постóпивших предложений, оставленных в соответствии
с настоящим порядêом без рассмотрения;
3) предложения, реêомендóемые
рабочей ãрóппой для внесения в
проеêта оêрóãов ãорно-санитарной
охраны êóрортов местноãо значения
Кóйбышев, Мостовсêой и Псебай
Мостовсêоãо района.
9. Уполномоченный орãан пред-

ставляет êомиссии заêлючение о
внесенных предложениях для проведения общественных обсóждений.
10. Предложения о дополнениях
и (или) изменениях по опóблиêованномó проеêтó оêрóãов ãорно-санитарной охраны êóрортов местноãо
значения Кóйбышев, Мостовсêой и
Псебай Мостовсêоãо района óêазываются в заêлючении о резóльтатах
общественных обсóждений.
11. После проведения общественных обсóждений êомиссия представляет в представительный орãан мóниципальноãо образования Мостовсêий район заêлючение по проведению общественных обсóждений.
12. Заêлючение о резóльтатах
общественных обсóждений подлежит
обнародованию.
О. В. ДЕНИСОВА, начальниê
óправления эêономиêи,
инвестиций, тóризма, торãовли
и сферы óслóã.

Пояснительная записêа ê Решению Совета
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения № 112 от 25.07.2012 ã.
№

Доходы

Коды БК

Сóмма (рóб.)

3 êв.

200000,00
1079000,00
1279000,00
Сóмма (рóб.)

200000,00
1079000,00
1279000,00
3 êв.

УТОЧНЕНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА

Доходы от реализации имóщества, находящеãося в оперативном óправлении
óчреждений, находящихся в ведении орãанов óправления поселений (за исêлючением имóщества мóниципальноãо автономноãо óчреждения), в части реализации основных средств по óêазанномó
1 имóществó
2 Прочие сóбсидии бюджетам поселений
Всеãо:
№
Расходы

992 114 02032 10 0000 410
992 2 02 02999 10 0000 151

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ

1
2

3

4
5

Межевание ãраниц земельноãо óчастêа и
оценêа имóщества
Фóнêционирование высшеãо должностноãо лица сóбъеêта РФ
Компенсациявыпадающихдоходоворãанизации МУП «Махошевсêое», предоставляющей населению óслóãи водоснабжения и водоотведения по тарифам и
обеспечивающихвозмещениеиздержеê
Ведомственная целевая проãрамма «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2012 ãод»
Иные межбюджетные трансферты
Всеãо:

992 0412 3380000 013 226

30000,00

30000,00

992 0102 0020100 012 211

20000,00

20000,00

992 0502 8210300 006 241

150000,00

150000,00

992 0409 5241501 010 225
992 0801 5223804 017 251

950000,00
129000,00
1279000,00

950000,00
129000,00
1279000,00

Н. С. ГРЮКОВА, специалист по формированию бюджета.
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Постановление администрации Махошевсêоãо сельсêоãо
поселения Мостовсêоãо района от 30.07.2012 № 39

Исполнение расходной части бюджета
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения за шесть месяцев 2012 ãода

Об óтверждении отчета об исполнении бюджета
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения за шесть месяцев 2012 ãода
На основании п. 5 статьи 264.2 Бюджетноãо êодеêса РФ, статьи 73 Устава, Положения о бюджетном процессе
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения за шесть месяцев 2012 ãода
соãласно приложениям № 1-3.
2. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
3. Постановление встóпает в силó со дня обнародования.
С. Н. СТАЦУНОВ, ãлава Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.

Исполнение бюджета Махошевсêоãо сельсêоãо поселения
за шесть месяцев 2012 ãода
Приложение № 1 ê Постановлению администрации
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения от 30.07.2012 ã. № 39
Фаêт на 1
оêтября
2011 ãода

%исполнения

2
10000000000000000
1 01 02010 01 0000 110

Бюджетноеназначение на
2011 ãод,
тыс. рóб.
3
185,0
185,0

4
117,0
116,9

5
63,3
63,2

182 1 01 02030 01 0000 110

-

0,6

#ДЕЛ/0!

0,2

#ДЕЛ/0!

Наименование налоãа, сбора
обязательноãо платежа

Код бюджетной
êлассифиêации

1
ДОХОДЫ
Налоã на доходы физичесêих лиц
Налоã на доходы физлиц с доходов, полóченных
физичесêими лицами в соответствии со статьей
228 Налоãовоãо Кодеêса Р Ф
Налоã на доходы физлиц в виде фиêсированных авансовых платежей с доходов, полóченных физлицами, являющимися иностранными ãражданами, осóществляющими трóдовóю
деятельность по наймó ó физлиц на основании
патента
Налоã на доходы физлиц с доходов, полóченных
в виде выиãрышей и призов в проводимых
êонêóрсах, иãрах и дрóãих мероприятиях в
целях реêламы товаров, работ и óслóã
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый сельсêохозяйственный налоã
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налоã на имóщество физлиц, взимаемый по ставêе,
применяемой ê объеêтó налоãообложения, расположенномó в ãраницах поселения
Земельный налоã, взимаемый по ставêе, óстановленной подпóнêтом 1 пóнêта 1 статьи 394
Налоãовоãо Кодеêса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений
Земельный налоã, взимаемый по ставêе, óстановленной подпóнêтом 2 пóнêта 1 статьи 394
Налоãовоãо Кодеêса РФ, зачисляемый в бюджеты поселений
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы, полóчаемые в виде арендной платы за
земельные óчастêи, ãосóдарственная собственность на êоторые не разãраничена и êоторые
расположены в ãраницах поселения, а таêже
средства от продажи права на заêлючение доãоворов аренды óêазанных земельных óчастêов
Прочие доходы от сдачи в арендó имóщества,
находящеãося в оперативном óправлении мóниципальных орãанов óправления и созданных ими óчреждений и в хозяйственном ведении МУП
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
Дотации бюджетам поселений на выравнивание
óровня бюджетной обеспеченности
Сóбвенции бюджетам поселений на выполнение
передаваемых полномочий объеêтов РФ
Сóбвенции бюджетам поселений на осóществление первичноãо воинсêоãо óчета на территориях, ãде отсóтствóют военные êомиссариаты
Прочие сóбсидии бюджетам поселений
Прочие безвозмездные трансферты, передаваемые бюджетам поселений
ВСЕГО ДОХОДОВ
ИТОГО

-

182 1 01 02040 01 0000 110

1 01 02020 01 0000 110
1050000000000000
1 05 03010 01 0000 110
10600000000000000

25,0
25,0
241,0

0,1
7,0
7,0
144,0

#ДЕЛ/0!
27,9
27,9
59,7

1 06 01030 10 0000 110

32,0

11,0

34,5

1 06 06013 10 0000 110

200,0

132,9

66,4

1 06 06023 10 0000 110

9,0

0,0

0,5

11100000000000000

73,0

23,7

32,5

1 11 05013 10 0000 120

66,0

20,7

31,3

1 11 05035 10 0000 120
20000000000000000

7,0
4540,5

3,1
2545,7

43,6
56,1

2 02 01001 10 0000 151

3 116,0

2 081,90

66,8

2 02 03024 10 0000 151

1,4

0,68

50,4

2 02 03015 10 0000 151
2 02 02999 10 0000 151

144,0
1 150,1

144,00
190,10

100,0
16,5

2 02 04999 10 0000 151

129,0
5064,5
5064,5

129,0
2 837,4
2 837,4

100,0
56,0
56,0

Н. С. ГРЮКОВА, специалист по вопросам бюджета администрации
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.

Информационное сообщение
На основании Постановлений администрации МО
Мостовсêий район от 3.08.2012 ã. № 2060 «О проведении
торãов по продаже земельных óчастêов или права на
заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов из
земель населенных пóнêтов», от 3.04.2012 ã. № 794 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Тóрãенева, 14», от 29.02.2012 ã. № 479 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, х. Кизинêа, óл. Мельничная, 30а»,
от 29.02.2012 ã. № 480 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, х. Кизинêа, óл. Мельничная, 30б» 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 - три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 1 042 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0107004:229, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Шеремета, 3.
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 2: земельный óчастоê площадью 1 020 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0111023:6, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Тóрãенева, 14. 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 3: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0404001:117, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Кизинêа, óл. Мельничная, 30а. 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
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

аóêционе - 1 500 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 1 000 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0404001:118, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
х. Кизинêа, óл. Мельничная, 30б. 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.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: для индивидóальноãо жилищноãо строительства.
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 15 дней до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора аренды
земельноãо óчастêа по итоãам аóêциона: по истечении
десяти дней, но не позднее, чем через двадцать 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 МО Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по
следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê
ã.Кóрãанинсê,БИК040329000,р/счет40302810800005000002,
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 12 сентября 2012 ãода по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. Проведение аóêциона и определение
победителей бóдет произведено 18 сентября 2012 ãода,
в 9:30, по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61,
2-й этаж. За справêами следóет 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.

Приложение № 3 ê Постановлению от 30.07.2012 ã. № 39
Наименование
ВСЕГО:
Махошевсêое сельсêое поселение
Общеãосóдарственные вопросы
Фóнêционирование высшеãо должностноãо лица сóбъеêта РФ
Высшее должностное лицо сóбъеêта РФ
Выполнение фóнêций ãосóдарственными орãанами
Фóнêционирование местных администраций
Центральный аппарат
Выполнение фóнêций ãосóдарственными орãанами
Дрóãие общеãосóдарственные вопросы
Образование иорãанизациядеятельности административных êомиссий
Выполнение фóнêций ãосóдарственными орãанами
Реализация ãосóдарственных фóнêций с общеãосóдарственным óправлением (орãанов местноãо самоóправления)
Выполнение дрóãих обязательств ãосóдарства
Прочие обязательства ãосóдарства
Национальная оборона
Мобилизационная и вневойсêовая
подãотовêа
Осóществление первичноãо воинсêоãо óчета на территориях, ãде отсóтствóют военные êомиссариаты
Выполнение фóнêций ãосóдарственными орãанами
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Защита населения и территорий от
последствий ЧС природноãо и техноãенноãо хараêтера, ГО
Мероприятия по предóпреждению и
лиêвидация последствий ЧС и стихийных бедствий природноãо хараêтера
Прочие расходы
Обеспечениепожарнойбезопасности
Целевые проãраммы мóниципальных
образований
Прочие расходы
Национальная эêономиêа
Строительствоисодержаниеавтомобильных дороã и инженерных соорóжений
Строительствоисодержаниеавтомобильных дороã и инженерных соорóжений
Прочие расходы
Ведомственная целевая проãрамма
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дороã местноãо значения Краснодарсêоãо êрая на 2012
ãод»
Дрóãие вопросы в области национальной эêономиêи
Мероприятиявобластистроительства,
архитеêтóрыиãрадостроительства
Прочие расходы
Ведомственная целевая проãрамма
«О подãотовêе ãрадостроительной и
землеóстроительнойдоêóментациина
территории Краснодарсêоãо êрая на
2012-2014 ãоды»
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ВР 2012 ãод 6 месяцев % исполплан 2012 ã. фаêт
нения
0
38,9
2010,3
5162,7
5162,7
23,6
2010,3
1857,9
44,5
826,1

012

012

012

017

012

992 03

418,9

203,7

48,6

418,9

203,7

48,6

418,9

203,7

48,6

1405,6
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622,1
622,1

44,3
44,3

1405,6

622,1

44,3

1,35

0,3

0,25

1,35

0,3

25,0

1,35

0,3

25,0

32,0

0,0

0,0

32,0
32,0
144,0

0,0
0,0
61,0

0,0
0,0
42,3

144,0

61,0

42,3

144,0

61,0

42,3

144,0

61,0

42,3

20,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

992 03

09

992 03
992 03
992 03

09
09
10

2180100
2180100

013

10,0
10,0
10,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

992 03
992 03
992 04

10
10

7950000
7950118

013

10,0
10,0
1177,0

0,0
0,0
55,5

0,0
0,0
4,7

992 04

09

1121,5

43,0

25,0

992 04
992 04

09
09

3150200
3150200

013

171,5
171,5

43,0
43,0

25,0
25,0

992 04

09

5241501

010

950,0

0,0

0,0

992 04

12

55,5

12,5

22,5

992 04
992 04

12
12

3380000
3380000

013

22,5
22,5

12,5
12,5

55,5
55,5

992 04
992 04
992 05
992 05

12
12

5241300
7950000

013
013

10,0
23,0
231,0
69,8

0,0
0,0
114,3
47,7

0,0
0,0
49,4
68,3

Жилищно-êоммóнальноехозяйство
02
Коммóнальное хозяйство
Целевые проãраммы мóниципальных
7950219
02
992 05
69,8
68,3
47,7
образований
003
7950219
02
992 05
69,8
68,3
47,7
Бюджетные инвестиции
013
7950259
02
992 05
69,8
68,3
47,7
Прочие расходы
03
992 05
161,2
41,3
66,6
Блаãоóстройство
013
6000100
992 05
03
10,2
46,0
4,7
Уличноеосвещение
013
6000300
992 05
03
50,0
50,0
25,0
Озеленение
Орãанизация и содержание мест за013
6000400
992 05
03
34,0
8,8
3,0
хоронения
Прочие мероприятия по блаãоóст013
6000500
992 05
03
67,0
50,6
33,9
ройствó поселений
992 08
1656,0
57,2
948,0
Кóльтóра и êинематоãрафия
99208
01
1656,0
31,0
948,0
Кóльтóра
Дворцы и дома êóльтóры, дрóãие
óчреждения êóльтóры и средств мас4409900
992 08
01
1080,0
50,0
540,0
совой информации
017 1080,0
4409900
992 08
01
50,0
540,0
Иные межбюджетные трансферты
992 08
01
4429900
Библиотеêи
318,0
47,2
150,0
017
992 08
01
4429900
Иные межбюджетные трансферты
318,0
47,2
150,0
017
992 08
01
5223804
Иные межбюджетные трансферты
258,0
100
258,0
992 11
Физичесêая êóльтóра и спорт
76,8
8,0
5,4
013
02
5242300
Заработная плата спорт инстрóêтора 992 11
61,1
0,0
0,0
992 11
05
Физичесêая êóльтóра
15,7
34,4
5,4
Мероприятия в области здравоохра079
992 11
05
нения, спорта и ФК, тóризма
5129700
15,7
34,4
5,4
Н.С. ГРЮКОВА, специалист по вопросам бюджета администрации
Махошевсêоãо сельсêоãо поселения.
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Россияне по-прежнемó ждóт «золотых» побед,
êаê обещал товарищ Пóтин.

Сêоро êроêодилы заведóтся
Здравствóйте, дороãая редаêция!
Часто поêóпаю и читаю вашó
ãазетó, но обращаюсь впервые. Причина обращения – безобразие, êоторое я наблюдаю óже несêольêо
месяцев. В феврале этоãо ãода моя
семья поселилась в миêрорайоне
Энерãетиêов. Лежал снеã, и ничеãо
необычноãо в мрачности оêрóжающеãо пейзажа мы не замечали. Пришла весна, следом – жарêое лето, и
«расцвел» миêрорайон во всей
êрасе. Полчища бездомных собаê
бродят днем и ночью по всемó районó, растасêивают мóсор из êонтейнеров. А помоãают им в этом
бездомные êошêи, êоторые ãадят в
подъездах, в песочницах, на детсêих площадêах. Были слóчаи, êоã-

да бездомные псы бросались на
детей.
Однажды ночью моемó сóпрóãó
стало плохо, вызвали сêорóю помощь. Но доêтор не смоã попасть
сразó в подъезд, таê êаê еãо не пóсêал пес внóшительных размеров со
сêверным хараêтером.
Самое страшное, что до этоãо нет
ниêомó ниêаêоãо дела. Все преêрасно знают, что бродячие животные
являются разносчиêами инфеêционных заболеваний, но ниêто ниêаêих мер не принимает. Помоãите,
пожалóйста! А то неровен час в нашем миêрорайоне óже сêоро êроêодилы заведóтся.
И. М. ПОЛЯКОВА,
п. Мостовсêой.

Нет оãраждения дети под óãрозой
Возле дома на óлице Северной, 23, вырыт êотлован для строительства
дома для детей-сирот. Оãраждения нет, несêольêо раз тóда чóть не свалились дети, êатавшиеся на велосипедах. Почемó строительная орãанизация
таê халатно относится ê своим обязанностям? Просьба ê соответствóющим
слóжбам и орãанизациям обратить внимание на это, поêа не слóчилось
несчастья.
Т. Г. ЗОЛОТУХИНА, п. Мостовсêой.

Разãрóзите
óлицó!
На днях машина с номером 217
(реãион 93) чóть не впечатала мою
мамó в êалитêó собственноãо дома.
Это произошло на óлице Кирова,
напротив маãазина «Маãнит», причем подобное слóчается óже не в
первый раз. Гаишниêи здесь не стоят, за порядêом не следят, а водители вытворяют все, что им заблаãорассóдится. Вопрос «левой» парêовêи в этом месте óже перезрел.
Коãда в этом вопросе бóдет наведен
хоть мало-мальсêий порядоê? Сêоро здесь развернется еще один торãовый центр, а машины, наверное,
óже во двор бóдóт заезжать? Не пора
ли разãрóзить не приспособленнóю
для таêой наãрóзêи центральнóю
часть поселêа от избытêа машин,
орãанизовать стоянêó либо вынести часть рынêа за пределы центра,
êаê êоãда-то планировалось? Ведь
дальше, если ничеãо не предпринимать, бóдет еще хóже.
Т. В. ДУМСКАЯ,
п. Мостовсêой.

îòâåò ÷èòàòåëþ
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Кондиционеры
бóдóт!

Спасибо всем, êто помоãал!

В «Предãорье» от 2 авãóста
была опóблиêована СМС от Елены Волненêо, в êоторой она сетовала на то, что в êинотеатре «Мир»
нет êондиционеров и зрителям во
время сеанса очень дóшно.
Комментирóет председатель
попечительсêоãо совета êинотеатра «Мир» Серãей БУГАЕВ:
- В сêором времени в êинотеатре появятся четыре мощных êондиционера. 400 тыс. рóблей на это
выделены из êраевоãо бюджета.
Реêонстрóêция êинотеатра продолжается. Предстоит óстановить системó вентиляции и еще несêольêо
êондиционеров.

Мноãие родители проявляют
большой интерес ê шêоле, êлассó, в
êотором óчится их ребеноê, оêазывают посильнóю помощь. Летом
наши родители добровольно óчаствóют в êосметичесêом ремонте
êабинетов, потомó что техничесêомó персоналó шêолы просто не обойтись своими силами. В наше нелеãêое время нóжны помощь и поддержêа неравнодóшных людей, тех, êоãо
в древности называли меценатами, чьими трóдами и заботами
развивалось народное образование.
Педаãоãичесêий êоллеêтив выражает сердечнóю блаãодарность родителям óчащихся за оêазаннóю
спонсорсêóю помощь в орãаниза-

ции и проведении ремонта, подãотовêó êабинетов ê новомó óчебномó ãодó, желает детям и родителям
óспехов в предстоящем óчебном
ãодó.
Особóю блаãодарность администрация шêолы выражает А. В. Типиêинó, Н. П. Яценêо, С. В. Тóчинó,
О. В. Казаченêо, а таêже Е. А. Иваненêо за оêазание помощи в побелêе шêольноãо здания. Блаãодаря
этим родителям – энтóзиастам óдалось поставить часть забора воêрóã
óчебноãо óчреждения. Спасибо вам,
что вы не остались равнодóшными
ê нашим общим делам.
М. А. ЧЕРНОВА,
óчитель, ст. Андрюêи.

êîíêóðñ «Ïðåäãîðüÿ»

Что за чóдо-оãород!
Газета «Предãорье» продолжает êонêóрс
среди оãородниêов, êоторые смоãли вырастить на своих сотêах самый êрóпный овощ,
фрóêт или яãодó.
Принять óчастие в êонêóрсе может любой желающий. Нóжно тольêо позвонить в редаêцию по телефонам

5-11-81, 5-19-32 или отправить смс по телефонó 8-918445-51-22 и сообщить адрес, ãде вырос чóдо-ãиãант.
Сотрóдниêи редаêции выедóт на место, взвесят овощи,
фрóêты, яãоды, сфотоãрафирóют и рассêажóт о чóдооãороде на страницах ãазеты. Итоãи êонêóрса бóдóт
подведены ê êонцó оêтября, а обладатели самых êрóпных плодов своеãо трóда, êоторые óдивят нас своими
размерами, полóчат в êачестве вознаãраждения по
тысяче рóблей.

З

а прошедшие три дня в олимпийсêой êопилêе добавилась
лишь одна золотая медаль. Зато êоличество «серебра» и «бронзы»
значительно óвеличилось.
Лондонсêий аэропорт Хитроó,
êстати, один из самых êрóпных в
мире (еãо четыре терминала обслóживают свыше 180 направлений в
более чем 90 стран) встретил меня
ласêовым теплым солнцем, температóрой в двадцать ãрадóсов по
Цельсию и невероятным êоличеством снóющих в спешêе тóристов.
То тóт, то там слышалась рóссêая
речь. На óм пришли строêи Владимира Высоцêоãо:
Прониêновенье наше по планете
Особенно заметно вдалеêе:
В общественном парижсêом тóалете
Есть надписи на рóссêом языêе!
Почти таê же и в Лондоне. Рóссêая речь в Хитроó состояла в основном из слов, êоторые в данной ãазете приводить нельзя, а то редаêтор
зарóãает. Да ведь это и неóдивительно, прилетающие и отлетающие
мои соотечественниêи преêрасно
осведомлены обо всем, что происходит на Олимпиаде. Я перебрасываюсь парой фраз с êоллеãой Ирадой
Зейналовой, освещающей летние
Иãры-2012 на первой êнопêе Центральноãо телевидения. Мы óныло
шóтим по поводó малоãо êоличества «золотишêа» в êопилêе наших
спортсменов.
Со времени моеãо последнеãо
посещения центральной олимпийсêой площадêи, российсêая сборная в общем медальном зачете таê
и осталась на девятом месте. Даже
завоеванное Романом Власовым
по ãреêо-римсêой борьбе «золото»
не позволило нашей сборной подняться выше в итоãовой таблице.
Хотя серебряных и бронзовых медалей в олимпийсêой êопилêе значительно добавилось. Теперь ó нас
«серебра» 16 в отличие от шести на
óтро минóвшей пятницы, а «бронзы» - 15 (было восемь). А вот с
«золотом» весьма проблематично:
было три, стало четыре. По êоличествó высших медалей нас обошел
даже Казахстан, изначально плетóщийся за Россией. Теперь ó них
шесть золотых медалей. С одной
стороны, я радóюсь за братьев-êазахов (êаê-ниêаê земляêи), а с дрóãой стороны, чертовсêи обидно за
россиян. Каê ãоворил любимый
мною Павел Верещаãин из фильма
«Белое солнце пóстыни», за державó обидно.
Нó да ладно. Боã с ними, с
медалями. Бóдем верить и ждать!
Не слóчайно же президент России
Владимир Пóтин во время своеãо

последнеãо посещения Лондона заверил жóрналистов, что победы
придóт…
Кстати, ãлавный тренер сборной России по фехтованию Владислав Павлович óже подал заявление
об отставêе со своеãо поста из-за
невыполнения êомандой плана на
Олимпиаде-2012. Сборная России
по фехтованию завоевала в Лондоне всеãо три медали. Серебро выиãрали саблистêа Софья Велиêая и
рапиристêи в êомандных соревнованиях, бронзó - саблист Ниêолай
Ковалев. «Я написал заявление об
отставêе. Не знаю, примет ли еãо
федерация или нет. Я сделал это óже
вчера, потомó что мы не выполнили план на Олимпиадó», - сêазал
Павлович в восêресенье, 5 авãóста.
В планах российсêих фехтовальщиêов на ОИ-2012 было завоевание
шести наãрад: двóх золотых, двóх
серебряных и двóх бронзовых. В
минóвшее восêресенье российсêие
рапиристы óже на четвертьфинальной стадии проиãрали êоманде Германии и завершили борьбó за наãрады в последней из фехтовальных дисциплин ОИ-2012. Глава
Федерации фехтования России
Алеêсандр Михайлов отêазался общаться с жóрналистами в злополóчное восêресенье на олимпийсêой
арене.
Чóть позднее и ãлавный тренер
сборной России по стрельбе Иãорь
Золотарев заявил, что он намерен
подать в отставêó со своеãо поста в
связи с неóдачным выстóплением
êоманды на Олимпиаде. Российсêие стрелêи завоевали в Лондоне
всеãо однó бронзовóю медаль. «Я не
пытаюсь исêать оправданий и берó
всю ответственность за резóльтаты
на себя и намерен написать заявление (об отставêе)», - сêазал Золотарев жóрналистам. По словам тренера, российсêая êоманда, êоторая
приехала на Иãры-2012, является
лóчшей «за мноãие ãоды - не беря в
расчет резóльтат». «Я обязан óйти
совсем со всех постов. Президент
(федерации) должен сделать выводы. Принять êадровые решения,
êритерии отбора. Для меня это самое большое поражение в моей жизни. Считаю, что подвел êомандó и
не моãó быть ее лидером. Стрелêовой сборной нóжен дрóãой лидер», добавил Иãорь Золотарев.
Лично ó меня невольно мельêнóла мысль: êто следóющий, ãоспода? Вот таêие поêа ó нас дела. Но мы
по-прежнемó верим и ждем!
Где-то рядом с Лондоном
исêренне ваш
Анатолий ЧАЙКОВ.

ëåòî - 2012

Пóтешествия по родномó êраю продолжаются
Мы живем в очень êрасивом и блаãодатном êрае,
поэтомó наши êлассные
рóêоводители Оêсана Михайловна Байдина и Наталья
Ивановна Стребцова делают
все, чтобы мы побывали
в различных еãо óãолêах.
Вот мы и хотим рассêазать читателям «Предãорья» о своих пóтешествиях по родномó êраю. А посетили мы óже драматичесêий театр
Армавира, êатались на êарóселях
в армавирсêом парêе, посетили монастырь в ãороде Майêопе, освоили навыêи иãры в боóлинã в Лабинсêе. А сêольêо незабываемых
впечатлений осталось после поездêи в êрóпнейший в России этноãрафичесêий мóзей под отêрытым
небом «Атамань»! Таêоãо разнообразия предметов старины мы еще
ниêоãда не видели! Наши самые

смелые мальчиêи даже óчаствовали в êонêóрсах. Особенно смешными были êóриные беãа.
Отдых в тóристичесêом приюте «Незабóдêа» надолãо останется в нашей памяти. Каê здорово
было ó водопадов, на неизведанных ãорных тропах! А после похода
нас ждал вêóсный обед на свежем
воздóхе.
Уже дважды мы побывали на
базе отдыха «Аêва-Вита», наслаждались êóпанием в термальных
источниêах. Здесь всеãда чистая
вода,óютно. Фильм в формате 3D
впервые мы посмотрели еще два
ãода назад в Армавире. Но êаê тольêо в нашем районе появилась возможность смотреть таêие фильмы,
êонечно же, сразó поехали в êинотеатр «Мир» и были приятно óдивлены переменами в интерьере, óсловиями просмотра и обслóжива-

нием. Здесь нам зал понравился
даже больше, чем в Армавире. Поэтомó мы с óдовольствием посетили «Мир» повторно, посмотрели
мóльтфильм «Ледниêовый период – 4». После сеанса проãóлялись
по парêó, зашли в êафе. Жаль тольêо, что в этот день не работал фонтан. Особóю блаãодарность хотелось выразить водителям автобóса А. Н. и Н. В. Козьменêо, нашемó
шêольномó водителю Н. Н. Мищенêо. Но самые исêренние слова блаãодарности выражаем нашим любимым êлассным рóêоводителям.
Именно они, не считаясь со своим
личным временем, несмотря на
трóдности при оформлении доêóментов для поездоê, ниêоãда не отêазывают нам в орãанизации нашеãо отдыха.
У нас в Краснодарсêом êрае, в
Мостовсêом районе, мноãо интерес-

ных и êрасивых мест, в êоторых мы
намереваемся побывать. И не обязательно ехать êóда-то далеêо, оплачивая дороãостоящие пóтевêи.

Ведь наш район – один из самых
êрасивых на Кóбани!
Учащиеся 9 б и 8 êлассов
шêолы № 6 ст. Андрюêи.
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Продается

С пóтеводителем в ãоры
Вышел в свет пóтеводитель по Мостовсêомó районó.
Приобрести еãо можно в редаêции районной ãазеты «Предãорье»
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Набережная, 66. Цена: 100 рóблей.
Каждый из тóристов найдет в
пóтеводителе что-то свое. Всех, êомó
нравится замêнóтое пространство
и таинственность пещер, ждет их
бесчисленное множество и разнообразие. Поднимаясь в ãоры, вы
станете свидетелем ярêой смены
ярóсов природы, начиная с равнины и заêанчивая безжизненным

царством высоêоãорья. А êто интересóется историей, тот может осмотреть остатêи древних ãородищ, заãадочных дольменов, êрóжевных
строений - ацанãóаров и таинственные петроãлифы. В пóтеводителе,
óêрашенном десятêами êрасивейших фотоãрафий членов тóристичесêоãо êлóба «Вертиêаль», представлены различные по сложности
маршрóты и объеêты поêаза, праêтичесêие сведения о природе и истории нашеãо реãиона.

Работа
lТребóются администраторы со
знанием ПК. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 18 часов).
l Требóются официанты. Тел.:
8-918-192-53-27 (звонить в бóдни,
с 8 до 17 часов.
lТребóется повар. Тел.: 8-918-19253-27 (звонить в бóдни, с 8 до 17
часов.
lТребóются менеджеры по размещению. Тел.: 8-918-192-53-27
(звонить в бóдни, с 8 до 17 часов.
lТребóется водитель на фóрó. База
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Телефон отдела реêламы: 5-19-32

в п. Псебай. Зарплата достойная,
ãрафиê. Тел.: 8-910-877-55-95.
lВ êомплеêс «Коралл»» требóются
официанты и администраторы.
Тел.: 8-918-339-40-19.
lТребóется мебельщиê. Тел.: 8918-956-44-37.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
требóются рабочие на óборêó
êартофеля. При выполнении
нормы зарплата - 1 100 рóб./день.
Тел.: 6-63-48, 8-918-323-56-65.

Извещение

РАЗНОЕ
lãóбсêий êирпич оптом: 20 тыс. шт.
по цене 7 рóб. 50 êоп. Тел.: 8-918-6200-111.
lсрочно óзêоêолейный ваãончиê металличесêий 2,5х2,10х9. Цена: 78
тыс. рóб. Тел.: 8-918-450-00-82.
ОАО «Аãроêомплеêс «Гóбсêое»
с 9 авãóста реализóет подрощенных (двóхмесячных) индюшат
породы óниверсал êросс по цене
400 рóб./шт. Тел.: 6-63-48.

реêлама

В п. Псебай,
по óл. Советсêой, 42,

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Тêани, рóêоделие,
швейная фóрнитóра».

реêлама

Ïîãîäà
Среда, 8 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 31
+ 27
+ 32

+ 20
+ 18
+ 21

Четверã, 9 авãóста
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая

+ 33 + 19
+ 28 + 17
+ 33 + 20

ВОЗМОЖНЫ ОСАДКИ.

Кадастровым инженером В. А. Банêовсêим (Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, пãт Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7, e-mail: archmostgeo@mail.ru) выполняются êадастровые работы по óточнению ãраниц местоположения земельноãо óчастêа,
расположенноãо по адресó: Мостовсêий район, п. Бóрный, óл. Главная, 32. Заêазчиêом
êадастровых работ является Ремизова Валентина Васильевна. Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования ãраниц земельноãо óчастêа состоится 7 сентября
2012 ãода в 9 часов по адресó: пãт Мостовсêой, óл. Ленина, 12, офис 7 МАУ «УАиГ».
Возражения по проеêтó соãласования местоположения ãраниц земельноãо óчастêа
принимаются в течение 30 дней с 7 авãóста ãода по адресó: пãт Мостовсêой, óл. Ленина,
12, офис 7. При проведении соãласования местоположения ãраниц при себе необходимо
иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже доêóменты о правах на земельный
óчастоê.
Кадастровым инженером Кóзнецовой Еленой Юрьевной (адрес: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина, 12. E-mail:
geokadastr23@gmail.com. Тел: (86192)5-50-36. Квалифиêационный аттестат №01-1025) в отношении земельноãо óчастêа с êадастровым номером 23:20:1001004:156, расположенноãо по адресó: РФ, Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, ст. Переправная, óл.
Кирова, 102, выполняются êадастровые работы по óточнению местоположения ãраницы земельноãо óчастêа. Заêазчиêом êадастровых работ являются Колесниêова
Татьяна Васильевна, Мищенêо Ниêолай Васильевич (адрес: Краснодарсêий êрай,
ã. Лабинсê, óл. Калинина, 176, êв. 61, тел: 8-918-247-10-70). Собрание заинтересованных лиц по поводó соãласования местоположения ãраницы состоится по адресó: РФ,
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, п. Мостовсêой, óл. Ленина, 12, 8 сентября
2012 ã. в 14 часов. С проеêтом межевоãо плана земельноãо óчастêа можно ознаêомиться
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê Мостовсêой, óлица Ленина,
12. Возражения по проеêтó межевоãо плана и требования о проведении соãласования
местоположения ãраниц земельных óчастêов на местности принимаются в течение
30 дней с 8 авãóста 2012 ã. по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, поселоê
Мостовсêой, óлица Ленина, 12. Смежные земельные óчастêи, с правообладателями
êоторых требóется соãласовать местоположение ãраницы: êадастровый номер
23:20:1001004:31, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н,
ст. Переправная, óл. Кирова, 104. При проведении соãласования местоположения
ãраниц при себе необходимо иметь доêóмент, óдостоверяющий личность, а таêже
доêóменты о правах на земельный óчастоê.

Информационные сообщения
На основании постановлений администрации МО
Мостовсêий район от 04.06.2012ã. № 1483 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: поселоê Мостовсêой, пересечение óл. Кооперативной и Первомайсêой», от 29.02.2012ã. № 487 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Советсêая, 206а», от 01.03.2012ã. № 489 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение:
Мостовсêий район, п. Псебай, óл. Мосêовсêая, 13»,
от 01.03.2012ã. № 494 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо
óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район,
с. Шедоê, óл. Ленина, 90а», от 29.02.2012ã. № 478 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом
плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Ленина, 113б», от 01.02.2012ã. № 162 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, ст. Гóбсêая, óл. Мира, 167/1» óправление
имóщественных и земельных отношений администрации МО Мостовсêий район проводит отêрытые торãи
в форме аóêциона по продаже права на заêлючение
доãоворов аренды земельных óчастêов из земель населенных пóнêтов. Сроê аренды – три ãода.
- лот 1: земельный óчастоê площадью 18 êв. м,
На основании постановлений администрации МО Мостовсêий район от 03.08.2012
ã. № 2060 «О проведении торãов по продаже
земельных óчастêов или права на заêлючение доãоворов аренды земельных óчастêов
из земель населенных пóнêтов», от 05.07.2011
ã. № 1936 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, мêр
Аэродромный, óл. Казачья, 25», от 02.02.2012
ã. № 178 «Об óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории
земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Мостовсêой, óл.
Псебайсêая, 37», от 23.05.2012 ã. № 1378 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п.Мостовсêой, пер. Андреевсêий,
16», от 03.04.2012 ã. № 789 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Речная, 17», от 03.04.2012 ã. № 795 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл. Речная, 19», от
03.04.2012 ã. № 796 «Об óтверждении схемы
расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, п. Узловой, óл.
Речная, 21», от 23.05.2012 ã. №1384 «Об
óтверждении схемы расположения на êадастровом плане территории земельноãо óчастêа, имеющеãо местоположение: Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Оêтябрьсêая, 24»,
от 12.04.2012 ã. № 891 «Об óтверждении
схемы расположения на êадастровом плане
территории земельноãо óчастêа, имеющеãо
местоположение: Мостовсêий район, с. Соле-
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ное, пер. Пионерсêий, 2» 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
932 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1888, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, мêр Аэродромный, óл. Казачья, 25. Рыночная стоимость земельноãо
óчастêа составляет 50 150 (пятьдесят тысяч
сто пятьдесят) рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона –
2 500 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе
– 25 000 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью
1178 êв. м, êадастровый номер
23:20:0108001:296, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Мостовсêой, óл. Псебайсêая, 37. 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 3: земельный óчастоê площадью
1043 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1936, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, óл. Дорожная, 19. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
56 100 (пятьдесят шесть тысяч сто) рóблей
и является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 2 800 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 28 000 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью
1050 êв. м, êадастровый номер
23:20:0107004:1941, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Мостовсêой, пер. Андреевсêий, 16. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа состав-

352572, ï. Ìîñòîâñêîé Êðàñíîäàðñêîãî
êðàÿ, óë. Íàáåðåæíàÿ, 66.
Ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40702810100450000457 ÁÈÊ 040349516
êîð. ñ÷åò 30101810500000000516
ÎÀÎ «Êðàéèíâåñòáàíê», ã. Êðàñíîäàð
ÈÍÍ 2342019255 ÊÏÏ 234201001
Цена свободная

êадастровый номер 23:20:0104010:53, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт
Мостовсêой, пересечение óл. Кооперативной и Первомайсêой; вид разрешенноãо использования: для размещения торãовоãо êиосêа для реализации продóêтов
питания сети «Маãнолия». Рыночная стоимость арендной платы составляет 4 320 (четыре тысячи триста
двадцать) рóблей в ãод и является начальной ценой
аóêциона. Шаã аóêциона - 210 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе – 4 320 рóблей;
- лот 2: земельный óчастоê площадью 50 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201018:360, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт
Псебай, óл. Советсêая, 206а; вид разрешенноãо использования: для размещения нестационарноãо торãовоãо
объеêта. Рыночная стоимость арендной платы составляет 510 (пятьсот десять) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 510 рóблей;
- лот 3: земельный óчастоê площадью 50 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0201002:206, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, пãт
Псебай, óл. Мосêовсêая, 13; вид разрешенноãо использования: для размещения нестационарноãо торãовоãо
объеêта. Рыночная стоимость арендной платы составляет 510 (пятьсот десять) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 510 рóблей;
- лот 4: земельный óчастоê площадью 50 êв. м,
êадастровый номер 23:20:1201001:2902, расположен по
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адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Шедоê, óл. Ленина, 90а; вид разрешенноãо использования: для размещения нестационарноãо торãовоãо
объеêта. Рыночная стоимость арендной платы составляет 510 (пятьсот десять) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей.
Задатоê на óчастие в аóêционе – 510 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью 50 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0302001:1805, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с. Соленое, óл. Ленина, 113б; вид разрешенноãо использования:
для размещения нестационарноãо торãовоãо объеêта.
Рыночная стоимость арендной платы составляет
510 (пятьсот десять) рóблей в ãод и является начальной
ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 25 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе – 510 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью 144 êв. м,
êадастровый номер 23:20:0701005:299, расположен по
адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, ст.
Гóбсêая, óл. Мира, 167/1; вид разрешенноãо использования: для óстановêи нестационарноãо торãовоãо павильона. Рыночная стоимость арендной платы составляет 3 700 (три тысячи семьсот) рóблей в ãод и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона - 185 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 3 700 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

ляет 37 300 (тридцать семь тысяч триста)
рóблей и является начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона – 1 860 рóблей. Задатоê
на óчастие в аóêционе – 18 600 рóблей;
- лот 5: земельный óчастоê площадью
1500 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:374, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, 14в. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 43 000 (сороê три тысячи) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 2 150 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 21 500 рóблей;
- лот 6: земельный óчастоê площадью
2202 êв. м, êадастровый номер
23:20:0702001:392,расположенпоадресó:Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
ст. Бараêаевсêая, óл. Садовая, 14/2. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
59 200 (пятьдесят девять тысяч двести) рóблей и является начальной ценой аóêциона.
Шаã аóêциона – 2 960 рóблей. Задатоê на
óчастие в аóêционе – 29 600 рóблей;
- лот 7: земельный óчастоê площадью
1000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:392, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Речная, 17. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
46 100 (сороê шесть тысяч сто) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 2 400 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 24 000 рóблей;
- лот 8: земельный óчастоê площадью
1000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:393, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Речная, 19. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет 46 100
(сороê шесть тысяч сто) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
– 2 400 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêци-

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: www.mostovskiy.ru. Задатоê перечисляется на счет финансовоãо óправления
мóниципальноãо образования Мостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0)
по следóющим банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002, 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 12 сентября 2012 ãода
по адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й
этаж. Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 18 сентября 2012 ãода в 9:50 по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
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.

оне – 24 000 рóблей;
- лот 9: земельный óчастоê площадью
1000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0402001:394, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
п. Узловой, óл. Речная, 21. Рыночная стоимость земельноãо óчастêа составляет
46 100 (сороê шесть тысяч сто) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 2 400 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 24 000 рóблей;
- лот 10: земельный óчастоê площадью
1700 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1813, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, óл. Оêтябрьсêая, 24. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
58 000 (пятьдесят восемь тысяч) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 2 900 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 29 000 рóблей;
- лот 11: земельный óчастоê площадью
2000 êв. м, êадастровый номер
23:20:0302001:1811, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
с. Соленое, пер. Пионерсêий, 2. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
45 000 (сороê пять тысяч) рóблей и является
начальной ценой аóêциона. Шаã аóêциона
– 2 250 рóблей. Задатоê на óчастие в аóêционе – 22 500 рóблей;
- лот 12: земельный óчастоê площадью
456 êв. м, êадастровый номер
23:20:0201006:511, расположен по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
пãт Псебай, óл. Шоссейная, 29б. Рыночная
стоимость земельноãо óчастêа составляет
24 000 (двадцать четыре тысячи) рóблей и
является начальной ценой аóêциона. Шаã
аóêциона – 1 200 рóблей. Задатоê на óчастие
в аóêционе – 12 000 рóблей.
Вид разрешенноãо использования земельных óчастêов: для индивидóальноãо
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жилищноãо строительства. 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 15 дней до даты еãо
проведения. Сроê для заêлючения доãовора
êóпли-продажи земельноãо óчастêа по итоãам
аóêциона: по истечении десяти дней, но
не позднее, чем через двадцать 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 МОМостовсêий район (администрация МО Мостовсêий район, л/с 902.41.001.0) по следóющим
банêовсêим реêвизитам: РКЦ Кóрãанинсê
ã. Кóрãанинсê, БИК 040329000, р/счет
40302810800005000002,ИНН2342010887,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 12 сентября 2012 ãода по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж.
Проведение аóêциона и определение победителей бóдет произведено 18 сентября
2012 ãода в 10 часов по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й этаж. За справêами
обращаться в óправление имóщественных и
земельных отношений администрации МО
Мостовсêий район по адресó: п. Мостовсêой,
óл. Оêтябрьсêая, 61, 2-й эт., или по т. 5-50-30.
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