Их профессия - дарить праздниê
В минóвший четверã, 25 марта, работниêи êóльтóры Мостовсêоãо
района, êаê и всей Кóбани, в четвертый раз отметили свой
профессиональный праздниê.
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Весна идет - весне дороãó!
Мостовсêой
Начался объезд с посещения строящейся детсêой площадêи по óлице Оêтябрьсêой. Здесь работами рóêоводил
ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения
С. А. Бóãаев. Нóжно сêазать, что он не
тольêо рóêоводил, но и сам принимал
аêтивное óчастие. На подмоãó емó пришли и первые лица района - В. П. Свеженец и еãо первый заместитель С. В. Ласóнов, засóчив рóêава, с óдовольствием
приняли óчастие в строительстве.
Неподалеêó трóдились работниêи
детсêой полиêлиниêи, наводя порядоê
на прилеãающей территории. Во ãлаве с
заместителем ãлавврача по детствó
Н. Г. Браãиной они собирали мóсор, белили деревья.
Следóющим пóнêтом стала ореховая
роща. Работниêи районной и ãородсêой
администраций и неêоторых óчреждений и орãанизаций поселêа очищали место отдыха от мóсора и сóхих ветоê, белили орешниêи. Представители бóхãалтерии и водители трóдились в сêвере возле
здания администрации района.
Работа êипела и на аллее Единства,
что по óлице Мира. Здесь наводили порядоê молодые аêтивисты поселêа.

В минóвшóю сóбботó на территории Мостовсêоãо района состоялся
сóбботниê. Глава района В. П. Свеженец решил лично óбедиться в том,
что порядоê наводится во всех óãолêах, и совершил объезд ряда поселений района.

Два мощных взрыва с интервалом в полчаса проãремели в понедельниê óтром на
станциях «Лóбянêа» и «Парê
êóльтóры» Соêольничесêой
линии мосêовсêоãо метро. По
предварительным данным,
при взрывах поãибли 35 человеê, ранения полóчили еще
более 60.
Каê сообщает РИА Новости,
первый взрыв произошел примерно в 7-50 óтра во втором ваãоне
поезда «Красная стрела», êоторый
остановился на станции «Лóбянêа». При взрыве поãибли 23 человеêа и ранены 20.
Менее чем через полчаса второй взрыв произошел на станции
«Парê êóльтóры», ãде, по предварительным данным, поãибли
12 человеê, ранены 15. Взрыв произошел в третьем ваãоне поезда,
êоãда он остановился для высадêи-посадêи пассажиров.
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Барьеры сняты
Опасности распространения африêансêой чóмы
свиней в Мостовсêом районе
больше нет.
Специальным решением êомиссии под рóêоводством ãлавы
района В. П. Свеженца отменены
все оãраничения на торãовлю свининой, ввоз-вывоз свиней и свиноãо мяса, свернóты дезинфеêционные барьеры на автомобильных
дороãах, ведóщих в район, демонтированы дорожные знаêи, оãраничивающие сêорость движения.
Но Госóдарственное óправление
ветеринарии Мостовсêоãо района
продолжает жестêий надзор за проведением всеãо êомплеêса противоэпизоотичесêих и профилаêтичесêих
мероприятий, осóществляет двойной
ветеринарный êонтроль оборота свинины и сырых продóêтов свиноводства на территории района. Охотхозяйства отслеживают, в êаêом состоянии находится диêое поãоловье свиней в Мостовсêом районе и на соседних территориях.
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Вновь заработал
сайт «Предãорья»
Редаêция ãазеты «Предãорье» рада сообщить своим
читателям, что вновь заработала элеêтронная версия ãазеты.
Каê мы и обещали, наш сайт
отêрылся, преобразился и превратился в новостной портал, рассêазывающий о жизни района и не тольêо.
Он состоит из несêольêих разделов.
Здесь представлены óдобные сервисы, фотоãалерея, со временем бóдет достóпен архив ãазеты.
Для реêламодателей появится
óниêальная возможность за определеннóю платó разместить на сайте
реêламó, а частные объявления типа
«продаю», «êóплю», «меняю», «снимó» посетители сайта смоãóт разместить самостоятельно и бесплатно.
Итаê, заходите, читайте,
оставляйте свои êомментарии
и объявления на

Беноêово
Для проведения сóбботниêа ãлавой Беноêовсêоãо сельсêоãо поселения
В. В. Яровенêо были выделены два
основных направления: ямочный ремонт дороãи по óлице Красной и наведение порядêа на êладбище. Нóжно
отметить, что на сóбботниê вышло все
село, и резóльтаты не заставили себя
ждать.

Гóбсêая
Основным направлением здесь стала лиêвидация несанêционированных
свалоê на береãах реê. Свалоê оêазалось
очень мноãо, поэтомó пришлось попотеть. Наводили порядоê и на центральной óлице. Здесь трóдились в основном
пенсионеры. Они в числе первых и заêончили работó.

www.predgorieonline.ru

Напишите СМС
в «Предãорье»
8-918-44-55-122

Переправная
Глава поселения А. Н. Давыдова
разделила поселение на зоны, в êаждой
из êоторых были назначены рóêоводители. Самóю проблематичнóю - зонó
отдыха на реêе Ходзь - Алла Ниêолаевна совместно с êоллеãами взяла на себя.
Здесь в одном из паêетов с мóсором,
брошенном на береãó, была обнарóжена êвитанция на оплатó êоммóнальных óслóã жителей поселêа Мостовсêоãо, проживающих по óлице Калинина.
Доêóмент óже передан сотрóдниêам
милиции.
В общем, сделано немало. Но работы
с лихвой хватит и на Всеêóбансêий сóбботниê, êоторый состоится 17 апреля.
Людмила СЕРБИНА.
Фото автора.

Взрывы в метро

Остальные снимêи с сóбботниêа смотрите в фоторепортаже на 2-й стр.,
а таêже на сайте ãазеты www.predgorieonline.ru

Кстати
В период с 1 по 26 марта на территории Мостовсêоãо района:
n высажено 120 деревьев, 44 êóстарниêа;
n очищено от мóсора 73,3 тыс. êв. м территорий; приведено в надлежащий порядоê
92,8 êм óлиц;
n отремонтировано 5,2 êм дороã; óстановлено 1,1 êм водопроводных систем;
n приведено в порядоê 11,9 êм исêóсственных и естественных водоотводных систем;
n лиêвидировано 70 несанêционированных свалоê; отремонтировано и оêрашено 32 оãраждения индивидóальных домовладений;
n отремонтировано пять детсêих и спортивных площадоê на придомовых территориях.

- Очень нóжна аптеêа в районе маãазина «У ясеня».
Пенсионеры,
п. Мостовсêой.
- В п. Псебай-1, под ãорой,
настоящая зона из фильма «Сталêер». Бóдет ли здесь наведен порядоê?
А. ПОЛУПАНОВ,
п. Псебай-1.
- Сóбботниê прошел, а на пóстыре возле шêолы № 28 êаê валялся мóсор, таê и валяется. Местные жители óбрали тольêо оêоло
своих домов. А êто же бóдет óбирать остатêи от стройêи?
В. Н. ТИМОФЕЕВ.
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Из рабочеãо ãрафиêа
ãлавы района
Понедельниê, 22 марта:
- рабочее совещание по вопросам строительства памятниêа воинам-интернационалистам
по
óл. Березóцêоãо и óстановлению Вечноãо оãня в парêе п. Мостовсêоãо;
- заседание орãêомитета по вопросó подãотовêи и проведения первомайсêих праздниêов;
- расширенное планерное совещание с óчастием ãлав поселений;
- посещение строящихся объеêтов ООО КФХ «Чалова В. Н.» в
ст. Переправной.

Вторниê, 23 марта:
- совещание по вопросó заãотовêи дров для населения;
- селеêторное совещание под
председательством ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
А. Н. Тêачева по выполнению мероприятий по подãотовêе ê безаварийномó пропóсêó паводêовых вод
в весенне-летний период;
- заседание совета молодых депóтатов (ДК п. Мостовсêоãо).

Среда, 24 марта:
- рабочая встреча с военным
êомиссаром ã. Лабинсêа, Лабинсêоãо и Мостовсêоãо районов
Ю. А. Жóравель;
- заседание фраêции Всероссийсêой политичесêой партии
«Единая Россия» в Совете мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
- первая óстановочная сессия
Совета мóниципальноãо образования Мостовсêий район;
- селеêторное совещание под рóêоводством вице-ãóбернатора Краснодарсêоãо êрая И. А. Перонêо по
вопросó теêóщеãо исполнения доходной части êонсолидированноãо
бюджета êрая;

- рабочая встреча с рóêоводителем Мостовсêоãо отдела федеральной реãистрационной слóжбы
Е. А. Синельниêовой.

Четверã, 25 марта:
- рабочая встреча с рóêоводителем ООО «Юã-Аãро» Л. Л. Боãóславсêим;
- выезд делеãации на инаóãóрацию ãлавы мóниципальноãо образования Лабинсêий район
А. А. Садчиêова (ã. Лабинсê);
- праздничное мероприятие,
посвященное Дню работниêа êóльтóры (ДК п. Мостовсêоãо);
- рабочее совещание по вопросó
проведения сóбботниêа 27 марта.

Пятница, 26 марта:
- совещание по выполнению
резолюции наóчно-праêтичесêой
êонференции, состоявшейся в Псебайсêом ãородсêом поселении в
2007 ãодó (ã. Белореченсê).

Сóббота, 27 марта:
- ярмарêа выходноãо дня (рыноê п. Мостовсêоãо);
- общерайонный сóбботниê.

Глава поздравил
с днем рождения:
24 марта - председателя
êомитета по êóльтóре, спортó,
информационной политиêе
и взаимодействию с общественными объединениями
Заêонодательноãо собрания
Краснодарсêоãо êрая
Г. А. РЫЖКОВУ;
27 марта - рóêоводителя
департамента по вопросам
топливно-энерãетичесêоãо
êомплеêса Краснодарсêоãо êрая
В. А. ЛУКОЯНОВА.
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Их профессия - дарить праздниê
В минóвший четверã, 25 марта, работниêи
êóльтóры Мостовсêоãо района, êаê и всей
Кóбани, в четвертый раз отметили свой
профессиональный праздниê.
Торжественное мероприятие, посвященное этомó дню, прошло в êонцертном зале Дома êóльтóры
районноãо центра. Библиотеêари, звóêооператоры, преподаватели шêол исêóсств, певцы, мóзыêанты, самодеятельные артисты, хóдожниêи-оформители, рóêоводители сельсêих Домов êóльтóры вот далеêо не полный перечень тех, êто прибыл на
торжество и может с полным основанием отнести
себя ê более чем полóтысячной армии êóльтработниêов района.
Тепло и сердечно поздравил с профессиональным
праздниêом работниêов êóльтóры ãлава района
В. П. Свеженец:
- Трóдно переоценить значение вашей профессии в
нашей жизни. Вы вêладываете свое сердце и дóшó в
праздниêи и êонцерты, êоторые проводите. Без вас не
обходится ни одно значимое мероприятие. Все, что вы
делаете, заслóживает высоêой оценêи и преêлонения
перед вашим талантом и профессионализмом.
Не менее теплые слова поздравлений для виновниêов торжества нашли председатель районноãо Совета
МО Мостовсêий район А. В. Ладанов, ãлава Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаев и настоятель храма
Рождества Пресвятой Боãородицы протоиерей Виталий
Трóнêин.

В. П. Свеженец, А. В. Ладанов и начальниê районноãо отдела êóльтóры И. В. Шеина врóчили почетные
ãрамоты и цветы лóчшим работниêам отрасли. Не забыли и ветеранов.
Мостовсêие êóльтармейцы в этот мартовсêий день
еще раз подтвердили на деле, что они способны на
мноãое, а порой даже на невозможное. Они шóтили,
танцевали, заставляли смеяться до слез зрителей.
Валентина СЛАВИНА. Фото автора.

â àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà

Обсóждали вопросы безопасности
Состоялось очередное заседание êомиссии по обеспечению безопасности дорожноãо
движения.
С основным доêладом выстóпил
начальниê ОГИБДД Мостовсêоãо
РОВД А. А. Глóбоêов. Он отметил, что
в 2009 ãодó зареãистрировано
58 ДТП, при êоторых 72 человеêа
полóчили ранения, девять поãибли.
В сравнении с 2008 ãодом число ДТП
óменьшилось на 16, раненых - на
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пять человеê, поãибших - на девять.
В ходе заседания рассматривались вопросы безопасности переездов, óстановêи лежачих полицейсêих в районе мостовсêоãо храма, приведения автороã, по êоторым проходят шêольные автобóсы, в соответствие с требóемыми
нормами, а таêже вопросы эêсплóатации шêольных автобóсов, оборóдования их системой спóтниêовой навиãации, проведения пред-

рейсовых техничесêих и медицинсêих осмотров.
Отдельной темой разãовора стал
вопрос о недопóстимости бесхозноãо
нахождения домашних животных на
дороãах. В связи с этим ãлавам поселений было реêомендовано провести разъяснительнóю работó с собственниêами КРС, óстановить дорожные знаêи «Переãон сêота».
Пресс-слóжба администрации
Мостовсêоãо района.

Весна идет - весне дороãó!
(Оêончание. Начало на 1-й стр.)
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Извещения о намерении выдела земельных óчастêов в счет земельных долей
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14:
Аверина Марина Ниêолаевна(559/873967), Аверина
Марина Ниêолаевна(559/873967), Аверина Мария Петровна(559/873967), Безрода Алеêсандр Владимирович(559/873967), Белоêонев Виêтор Виêторович(2751/
873967), извещают о своем намерении выделить из
вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 1
общей площадью 25,1110 ãа с êадастровым номером
23:20:0704001:515, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67, êонтóр № 88.
Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа-для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо
назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã.
Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Белоêонева
ТатьянаФедоровна(18401/87396700),БерлизоваНинаЕãоровна(559/873967), Боãрянцева Зинаида Алеêсеевна(559/
873967), Бондаренêо Владимир Андреевич(559/873967),
Васильева Мария Ивановна(559/873967), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê № 2 общей площадью 24,2001 ãа с
êадастровымномером23:20:0704001:476,расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 41,
êонтóр № 87. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо
использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер
23:20:0704001:14: Белоêонева Татьяна Федоровна(7177/
87396700), Васильева Мария Ивановна(2795/8739670),
Васильева Тамара Кириловна(559/873967), Вербняêов
Виêтор Васильевич(559/873967), Волêова Любовь Тимофеевна(559/873967), Волобóева Любовь Кириловна(559/873967), Гречêо Наталья Ниêолаевна(559/873967),
Гриньêова Ольãа Дмитриевна(559/873967), Гриньêова
Ольãа Дмитриевна(559/873967), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê № 3 общей площадью 42,6427 ãа
с êадастровым номером 23:20:0704001:514, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
сеêция № 67, êонтóр № 69. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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 земельной доли в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14:
Двойниêова Татьяна Ниêолаевна(5345/8739670), извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо
земельноãо óчастêа в счет принадлежащей ей земельной доли: земельный óчастоê № 4 общей площадью
5,3450ãа с êадастровым номером 23:20:0704001:516, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий»,
сеêция № 67, êонтóр №141. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа-для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по
местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14:
Васильев Василий Васильевич(20102/87396700), Елизарова Таиса Власовна(559/873967), извещают о своем
намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê № 5 общей площадью 7,6002 ãа с
êадастровым номером 23:20:0704001:518, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция №
67, êонтóр №143. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
В соответствии с ФЗ №101- ФЗ от 24.07.2002 ã. «Об
обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» и
Заêоном КК №532 от 05.11.2002ã «Об основах реãóли-

рования земельных отношений в Краснодарсêом êрае»
собственниê земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14:
Корзин Павел Васильевич (39678/ 87396700), извещает
о своем намерении выделить из вышеназванноãо
земельноãо óчастêа в счет принадлежащих емó земельных долей: земельный óчастоê № 6 общей
площадью 3,9678 ãа с êадастровым номером
23:20:0704001:513, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 67, êонтóр № 50.
Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Зборовсêая
Любовь Алеêсандровна(1118/873967), Корзин Павел
Васильевич(16222/87396700), Васильев Василий Васильевич(7848/87396700), Белоêонева Татьяна Федоровна(213/8739670), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет
принадлежащих им земельных долей: земельный
óчастоê № 7 общей площадью 13,8000 ãа с êадастровым
номером 23:20:0704001:429, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий,
в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 23, êонтóр
№ 90. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо
земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по
адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер
23:20:0704001:14:МериновИванВасильевич(559/873967),
Малюãа Алеêсандр Дмитриевич(612/8739670), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им
земельных долей: земельный óчастоê № 8 общей
площадью 6,2020ãа с êадастровым номером
23:20:0704001:510, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 62, êонтóр
№ 33. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо
земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по
адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер
23:20:0704001:14: Квачев Алеêсандр Алеêсандрович(559/
873967), Ковалевсêая Нина Серãеевна(559/873967), Жирова Татьяна Ивановна(559/873967), Костенêо Марина
Анатольевна(559/873967), Краêашова Ксения Ивановна(559/873967), Кóцый Валерий Ниêолаевич(559/
873967), Митченêо Валентина Серãеевна(559/873967),
Кóчма Нина Андреевна(559/873967), Кóшпит Антонина Ниêолаевна(559/873967), Лыãина Валентина Серафимовна(559/873967), Малышева Светлана Леонидовна(1118/873967), Мацаê Еêатерина Павловна(559/
873967), Малюãа Алеêсандр Дмитриевич(9184/87396700),
извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им
земельных долей: земельный óчастоê № 10 общей
площадью 73,5884 ãа с êадастровым номером
23:20:0704001:458, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий» сеêция № 31, êонтóр № 86. Вид
разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо
óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования;
êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Иванов Алеêсандр Петрович(559/873967), Кадырова Нина Ильинична(559/873967), Касьянова Нина Петровна(559/873967),
Белоêонева Татьяна Федоровна(242/87396700), Двойниêова Татьяна Ниêолаевна(245/8739670), Белоêонев Виêтор Виêторович(44/8739670), Сêибин Владимир Ниêолаевич(362/87396700), Слесарчóê Любовь Ниêолаевна(46/
87396700), извещают о своем намерении выделить из
вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 9
общей площадью 17,1233 ãа с êадастровым номером
23:20:0704001:459, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в ãраницах
ААПЗ «Гóбсêий», сеêция №31, êонтóр №111. Вид
разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо
óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования;
êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо
земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Красно-

дар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Новохатêо Валентина Дмитриевна(559/873967), Панов Петр
Васильевич(559/873967), Перова Вера Петровна(559/
873967), Поãребенêо Елена Ниêолаевна(559/873967), Прилóцêая Елена Владимировна(559/873967), Прóдниченêова Валентина Владимировна(559/873967), Редьêина
Ирина Семеновна(559/873967), Редьêин Ниêолай Павлович(559/873967), Сереженêо Евдоêия Васильевна(559/
873967), Сереженêо Евдоêия Васильевна(559/873967), Сереженêо Галина Ивановна(559/873967), Малюãа Алеêсандр Дмитриевич(14086/87396700), извещают о своем
намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê № 11 общей площадью 62,8986ãа
с êадастровым номером 23:20:0704001:457, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 31, êонтóр № 23. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер
23:20:0704001:14: Симанцов Ниêолай Петрович(559/
873967), Симанцов Ниêолай Петрович(559/873967), Слесарчóê Любовь Ниêолаевна(559/873967), Смирнова
Валентина Алеêсандровна(559/873967), Спицина Любовь Ниêолаевна(559/873967), Тêаченêо Надежда Родионовна(559/873967), Хаóстов Иван Павлович(559/
873967), Хаóстов Иван Павлович(559/873967), Слесарчóê
Любовь Ниêолаевна(27904/87396700), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных
долей: земельный óчастоê №12 общей площадью
47,5104ãа с êадастровым номером 23:20:0704001:460,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 31, êонтóр № 116. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо
óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по
адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Слесарчóê Любовь Ниêолаевна(2795/8739670), Малюãа Алеêсандр Дмитриевич(14086/87396700), извещают о своем
намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê №13 общей площадью 3,3774 ãа с
êадастровым номером 23:20:0704001:469, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция №
34, êонтóр № 129. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования, êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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 земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Сêибин
Владимир Ниêолаевич (27588/8739670), извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих емó земельных долей:
земельный óчастоê № 14 общей площадью 2,7588ãа с
êадастровым номером 23:20:0704001:465, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 34, êонтóр № 95. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Чесавсêой Алеêсандр Евстратьевич(559/873967), Чеханêов
Алеêсей Алеêсеевич(38137/87396700), извещают о своем
намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê №15 общей площадью 9,4037ãа с
êадастровым номером 23:20:0704001:468, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 34, êонтóр №127. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования, êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по ме-

стоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Чеханêова Нина Михайловна(559/873967), Череданова Валентина Савельевна(44245/87396700), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 16 общей площадью 10,0145ãа с
êадастровымномером23:20:0704001:467,расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 34,
êонтóр № 123. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по
адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Череданова Валентина Савельевна(11655/87396700), Чеханêов
Алеêсей Алеêсеевич(17763/87396700), Малюãа Алеêсандр
Дмитриевич(585/87396700),извещаютосвоемнамерении
выделить из вышеназванноãо земельноãо óчастêа в счет
принадлежащих им земельных долей: земельный
óчастоê № 17 общей площадью 3,0003 ãа с êадастровым
номером 23:20:0704001:464, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий р-н, с/о Гóбсêий, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 34, êонтóр № 84.
Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования, êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Чиханêов Серãей Михайлович(559/873967), Шаповалова Алеêсандра Алеêсеевна(34539/87396700), извещают о своем
намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей:
земельный óчастоê №18 общей площадью 9,0439ãа с
êадастровымномером23:20:0704001:463,расположенный
по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о
Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 34,
êонтóр № 82. Вид разрешенноãо использования выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо
использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению
выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó:
ã. Краснодар-62, а/я 642.
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 земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Сêибин
Владимир Ниêолаевич(23001/87396700), извещает о своем намерении выделить из вышеназванноãо земельноãо
óчастêа в счет принадлежащих емó земельных долей:
земельный óчастоê № 19 общей площадью 2,3001ãа с
êадастровым номером 23:20:0704001:434, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 28, êонтóр № 55. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли
сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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»
собственниêи земельных долей в праве общей долевой
собственности на земельный óчастоê сельсêохозяйственноãо назначения, расположенный: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», êадастровый номер 23:20:0704001:14: Ванюхов
Евãений Виêторович(559/873967), Ванюхов Евãений Виêторович (559/873967), Комиссаров Геннадий Васильевич(559/873967),ЛебединсêаяНинаИвановна(559/873967),
Светляêов Ниêолай Павлович(559/873967), Чиханêова
Варвара Романовна(559/873967), Шаповалов Серãей Иванович(559/873967), Шимченêо Анна Васильевна(559/
873967), Яêовенêо Алеêсандра Михайловна(559/873967),
Сêибин Владимир Ниêолаевич(4949/87396700), Мозãовенêо Татьяна Васильевна(559/2621901), Мозãовенêо Кристина Алеêсеевна(559/2621901), Блаãова Анастасия Алеêсеевна(559/2621901),КóцаяВераНиêолаевна(559/2621901),
Малюãа Алеêсандр Дмитриевич(1467/87396700), Шаповалова Алеêсандра Алеêсеевна(21361/87396700), извещают о своем намерении выделить из вышеназванноãо
земельноãо óчастêа в счет принадлежащих им земельных долей: земельный óчастоê № 20 общей площадью
59,7000ãасêадастровымномером23:20:0704001:425,расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий
район, с/о Гóбсêий, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 21, êонтóр № 19. Вид разрешенноãо использования
выделяемоãо земельноãо óчастêа - для сельсêохозяйственноãо использования; êатеãория земель - земли сельсêохозяйственноãо назначения. Возражения по местоположению выделяемоãо земельноãо óчастêа направлять по
адресó: ã. Краснодар-62, а/я 642.
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О назначении пóбличных слóшаний по изменению вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1,
Мостовсêоãо района
Постановление администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêоãо района
от 24.03.2010 ã. № 18
В администрацию Переправненсêоãо сельсêоãо поселения обратилась Давыдова Людмила Геннадьевна с
заявлением от 18 марта 2010 ãода (входящий № 152/1) об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 15 000 êв. м, расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № , под сóществóющим
административным зданием с подсобным помещением, на разрешенное использование: под сóществóющими
зданиями лесопилêи со сêладом, столярным цехом и административным зданием с подсобным помещением.
Протоêолом заседания êомиссии по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения № 1 от
23 марта 2010 ãода принято решение о проведении пóбличных слóшаний по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа. В целях обеспечения прав и заêонных интересов ãраждан, рóêоводствóясь статьей
39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации, статьей 28 Федеральноãо заêона от 6.10.2003 ã. № 131-ФЗ «Об
общих принципах орãанизации местноãо самоóправления в Российсêой Федерации», Решением Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 6 июля 2006 ãода № 41 «О принятии Положения о пóбличных слóшаниях в
мóниципальном образовании Переправненсêое сельсêое поселение Мостовсêоãо района», а таêже óставом Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêий район, постановляю:
1. Опóблиêовать проеêт Постановления «Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1, Мостовсêоãо района».
2. Назначить проведение пóбличных слóшаний по теме «О рассмотрении Постановления администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения «Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, 1, Мостовсêоãо района» на 31 марта 2010 ãода, в 15-00 часов, в
здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó: станица Переправная, óл. Красная, 24.
3. Возложить обязанности по проведению пóбличных слóшаний по теме, óêазанной в пóнêте 2 настоящеãо
постановления, на êомиссию по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения (Мóхина).
4. Специалистó имóщественных и земельных отношений администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
(Мансóрова) обеспечить сбор планировочной и землеóстроительной доêóментации для рассмотрения на пóбличных
слóшаниях по óêазанной теме.
5. Комиссии по землепользованию и застройêе Переправненсêоãо сельсêоãо поселения (Мóхина) обеспечить
выполнение орãанизационных мероприятий по проведению пóбличных слóшаний и подãотовêó заêлючения о
резóльтатах пóбличных слóшаний.
6. Опóблиêовать настоящее постановление в районной ãазете «Предãорье».
7. Контроль за исполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
8. Постановление встóпает в силó со дня еãо подписания.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.

Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа, расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1, Мостовсêоãо района
Проэêт Постановления администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения
Мостовсêоãо района от ___ №____
В администрацию Переправненсêоãо сельсêоãо поселения обратилась Давыдова Людмила Геннадьевна с
заявлением от 18 марта 2010 ãода (входящий № 152/1) об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо
óчастêа площадью 15 000 êв. м, расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1, под сóществóющим
административным зданием с подсобным помещением, на разрешенное использование: под сóществóющими
зданиями лесопилêи со сêладом, столярным цехом и административным зданием с подсобным помещением.
Земельный óчастоê площадью 15 000,00 êв. м, расположенный в станице Переправной, по óлице Восточной,
№ 1, êадастровый номер 23:20:1001007:431, предоставлен Давыдовой Людмиле Геннадьевне в арендó сроêом на
сороê девять лет (доãовор аренды земельноãо óчастêа № 2000005587 от 22 деêабря 2009 ãода). На данном земельном
óчастêе находятся здания, принадлежащие Давыдовой Людмиле Геннадьевне на праве собственности:
- здание лесопилêи со сêладом (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права 23-АЕ № 860551
от 1.07.2009 ãода);
- здание столярноãо цеха (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации права 23-АЕ № 860552 от 1.07.2009 ãода);
- административное здание с подсобным помещением (свидетельство о ãосóдарственной реãистрации
права 23-АЕ № 860553 от 1.07.2009 ãода).
В соответствии с действóющим заêонодательством администрацией Переправненсêоãо сельсêоãо
поселения проведены пóбличные слóшания по теме «О рассмотрении Постановления администрации
Переправненсêоãо сельсêоãо поселения «Об изменении вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1, Мостовсêоãо района».
В соответствии с Федеральным заêоном от 29 деêабря 2004 ãода № 191-ФЗ «О введении в действие
Градостроительноãо êодеêса Российсêой Федерации», со статьей 39 Градостроительноãо êодеêса Российсêой
Федерации, с óставом Переправненсêоãо сельсêоãо поселения Мостовсêий район, решением Совета Переправненсêоãо сельсêоãо поселения от 6 июля 2006 ãода № 41 «О принятии Положения о порядêе пóбличных слóшаний
в мóниципальном образовании Переправненсêое сельсêое поселение Мостовсêоãо района» постановляю:
1. Изменить вид разрешенноãо использования земельноãо óчастêа площадью 1 5 000,00 êв. м, расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, № 1, под сóществóющим административным зданием
с подсобным помещением, на разрешенное использование: под сóществóющими зданиями лесопилêи со
сêладом, столярным цехом и административным зданием с подсобным помещением.
2. Давыдовой Людмиле Геннадьевне обратиться в Управление федеральноãо аãентства êадастра объеêтов
недвижимости по Краснодарсêомó êраю для внесения изменений в единый ãосóдарственный реестр земель
в части вида разрешенноãо использования земельноãо óчастêа.
3. Опóблиêовать резóльтаты пóбличных слóшаний в районной ãазете «Предãорье»
4. Контроль за выполнением настоящеãо постановления оставляю за собой.
5. Постановление встóпает в силó со дня еãо подписания.
А. Н. ДАВЫДОВА, ãлава Переправненсêоãо сельсêоãо поселения.

О проведении отêрытоãо аóêциона
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий
район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальные заêазчиêи: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./фаêс:
8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41; е-mail: mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-1490; 5-18-8, е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 ; тел./ фаêс:
8 (86192) 5-42-00; 5-43-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа рыбы свежемороженой (в соответствии с
техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 444 895 рóблей;
лот № 2: поставêа мяса ãовядины 1 êатеãории (в соответствии
с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 472 739 рóблей;
лот № 3: поставêа мяса ãовядины 2 êатеãории (в соответствии
с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 608 342 рóбля;
лот № 4: поставêа мяса ãовядины, жилованноãо (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная цена по лотó: 108 000
рóблей;
лот № 5: поставêа печени ãовяжьей (в соответствии с техзаданием). Начальная цена по лотó: 13 400 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо
образования Мостовсêий район. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 30.03.2010 ã.
по 20.04.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором
аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за
аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества
óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям
инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения
аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315 , 09:00 23.04.2010 ã.
Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о
проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальные заêазчиêи: районное óправление
образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Тел./Фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-1350, 5-17-41; е-mail: mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ»,
352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Красная, 93; тел./Фаêс: 8 (86192) 5-1490; 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru. Отдел
êóльтóры администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142; тел.: 8 (86192) 5-00-50, Фаêс:
8 (86192) 5-00-43; е-mail: most.cks@mail.ru.
Мóниципальное óчреждение «Управление
по êомплеêсномó техничесêомó обслóживанию администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо
139; тел.: 8 (86192) 5-50-29; е-mail:
most_adm@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 ;
тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00; 5-43-28;
е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа ГСМ в мостовсêой зоне.

Администрация мóниципальноãо образования
Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./
фаêс: 8 (86192) 5-14-90; 5-18-8, е-mail:
mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139 ; тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00; 543-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1; поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
мостовсêой зоне. Заêóпêа 6 800 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 128 520 рóблей;
лот № 2: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
псебайсêой зоне. Заêóпêа 2 200 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 41 580 рóблей;
лот № 3: поставêа хлеба пшеничноãо 1 сорта в
ярославсêой зоне. Заêóпêа 866 êã хлеба. Начальная
цена по лотó: 16 367,4 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район (в соответствии с техзаданием).
Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315.
Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления:
с 30.03.2010 ã. по 20.04.2010 ã. Порядоê предоставления
аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена
на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной
системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона:
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315, 11:0023.04.2010ã.

Бензин марêи АИ-92 - 38 100 литров, бензин
марêи А-80 - 24 028 литров, дизельное топливо - 600 литров. Начальная цена по лотó:
1 343 632 рóбля;
лот № 2: поставêа ГСМ в псебайсêой зоне.
Место поставêи: стационарные АЗС на территории óêазанных зон. Бензин марêи АИ-92 5 020 литров, бензин марêи А-80 - 5 490 литров.
Начальная цена по лотó: 219 770 рóблей;
лот № 3: поставêа ГСМ в ярославсêой зоне.
Место поставêи: стационарные АЗС на территории óêазанных зон. Бензин марêи АИ-92 2 450 литров, бензин марêи А-80 - 3 190
литров. Начальная цена по лотó: 116 960
рóблей.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления: с 30.03.2010 ã. по 21.04.2010 ã.
Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в течение
двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Обеспечение заявêи
на óчастие в аóêционе: не предóсмотрено.
Обеспечение исполнения мóниципальноãо
êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и
дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой,
óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 09:00 28.04.2010 ã.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район объявляет о внесении
изменений в проведение отêрытоãо аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное
óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93;
тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28; е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот №1: поставêа детсêоãо питания (êоличество в соответствии с техничесêим заданием).
Начальная цена по лотó: 1 107 920 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 130. Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления: с 25.02.2010 ã. по 15.04.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной
доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по
письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте: http://
www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не
óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139,
ê. 315, 13:00 22.04.2010 ã.

Администрация МО Мостовсêий район объявляет о внесении изменений в проведение отêрытоãо
аóêциона. Мóниципальный заêазчиê: мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90; 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru.
Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 ; тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00; 5-43-28; е-mail: most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа медицинсêоãо оборóдования (в соответствии с техничесêим заданием). Начальная
цена по лотó: 719 800 рóблей.
Место поставêи: п. Мостовсêой, óл. Мичóрина, 24. Аóêционная доêóментация предоставляется по
адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 30.03.2010 ã.
по 21.04.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по письменномó запросó в течение двóх дней. Доêóментация
размещена на сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена.
Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, дата и время проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 11:00 28.04.2010 ã.
Администрация МО Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêцион. Мóниципальные заêазчиêи: районное óправление образования
администрации МО Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139;
тел/фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41; е-mail:
mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-1490, 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация МО Мостовсêий район, 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139; тел./ фаêс: 8 (86192) 5-42-00, 5-43-28; е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа сметаны - 748 êã. Начальная
цена по лотó: 56 848 рóблей;
лот № 2: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó:
642 105 рóблей;

Администрация мóниципальноãо
образования Мостовсêий район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона с
сóбъеêтами малоãо предпринимательства. Мóниципальные заêазчиêи: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования
Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий
êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./
фаêс: 8 (86192) 5-11-59, 5-13-50, 5-17-41;
е-mail: mucbo@mail.ru. Мóниципальное
óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570,
Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой,
óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-1490; 5-18-81; е-mail: mostcrb@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139 ; тел./ фаêс:
8 (86192) 5-42-00, 5-43-28; е-mail:
most_tender@mail.ru.
Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа баêалейных товаров (перечень соãласно аóêционной доêóментации).Маêсимальная цена по лотó:
187 799,50 рóб.;
лот № 2: поставêа мяса птицы. За-

лот № 3 : поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó:
89 139 рóблей;
лот № 4: поставêа молочной продóêции соãласно техничесêомó заданию. Начальная цена по лотó:
48161,76 рóб.
Место поставêи: бюджетные óчреждения МО
Мостовсêий район (соãласно техзаданию). Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон:
8 (86192) 5-43-28. Сроêи предоставления: с 30.03.2010 ã.
по 20.04.2010 ã. Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó запросó в
течение двóх дней. Доêóментация размещена на
сайте: http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной
системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона:
п.Мостовсêой,óл.Горьêоãо,139,ê.315, 10:0023.04.2010ã.

êóпêа 5 777 êã. Маêсимальная цена по лотó:
427 498 рóблей;
лот № 3: поставêа мóêи, êрóпяных
изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó:
147 618 рóблей;
лот № 4: поставêа маêаронных изделий (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная цена по лотó: 20
880 рóблей;
лот № 5: поставêа масла растительноãо. Заêóпêа 1 493 литров. Маêсимальная
цена по лотó: 59 720 рóблей;
лот № 6: поставêа сливочноãо масла.
Заêóпêа 11 536 пачеê. Маêсимальная цена
по лотó: 311 472 рóбля;
лот № 7: поставêа êонсервированных
овощей (фрóêтов) (перечень соãласно аóêционной доêóментации). Маêсимальная
цена по лотó: 158 391 рóбль;
лот № 8: поставêа яиц êóриных. Заêóпêа 55 100 шт. Маêсимальная цена по
лотó: 181 830 рóблей;
лот № 9: поставêа сахара-песêа. Заêóпêа 4 998 êã. Маêсимальная цена по лотó:
139 944 рóбля;
лот № 10: поставêа сыра твердоãо.

Администрация мóниципальноãо образования Мостовсêий
район объявляет о проведении отêрытоãо аóêциона с сóбъеêтами
малоãо предпринимательства. Мóниципальные заêазчиêи: районное óправление образования администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570, Краснодарсêий êрай,
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139; тел./фаêс.: 8 (86192) 5-11-59, 513-50, 5-17-41; е-mail: mucbo@mail.ru. Мóниципальное óчреждение «Мостовсêая ЦРБ», 352570, Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Красная, 93; тел./фаêс: 8 (86192) 5-14-90, 5-18-81;
е-mail: mostcrb@mail.ru. Отдел êóльтóры администрации мóниципальноãо образования Мостовсêий район, 352570 Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 142; тел.: 8 (86192)
5-00-50; фаêс: 8 (86192) 5-00-43; е-mail: most.cks@mail.ru. Аóêцион проводит: администрация мóниципальноãо образования
Мостовсêий район. Место нахождения: п. Мостовсêой. Почтовый
адрес: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139. Адрес элеêтронной почты:
most_tender@mail.ru. Номер êонтаêтноãо телефона: 8 (86192) 543-28. Предмет мóниципальноãо êонтраêта:
лот № 1: поставêа дров твердолиственных пород в мостовсêой
зоне в êоличестве 490,4 êóб. м. Начальная цена по лотó: 407 032
рóбля. Место поставêи: бюджетные óчреждения соãласно техзаданию;
лот № 2 : поставêа дров твердолиственных пород в псебай-

Заêóпêа 810 êã. Маêсимальная цена по лотó:
170 100 рóблей;
лот № 11: поставêа сóхофрóêтов (яблоêо, ãрóша). Заêóпêа 902 êã. Маêсимальная
цена по лотó: 34 276 рóблей;
лот № 12: поставêа êолбасных изделий. Заêóпêа 944 êã. Маêсимальная цена по
лотó: 146 320 рóблей.
Место поставêи: бюджетные óчреждения мóниципальноãо образования Мостовсêий район.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28. Сроêи
предоставления: с 30.03.2010 ã. по 20.04.2010 ã.
Порядоê предоставления аóêционной доêóментации: аóêционная доêóментация предоставляется орãанизатором аóêциона по
письменномó запросó в течение двóх дней.
Доêóментация размещена на сайте: http://
www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю
доêóментацию: не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не
óстановлены. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо,
139, ê. 315, 10:00 22.04.2010 ã.

сêой зоне в êоличестве 674,6 êóб. м. Место поставêи: бюджетные
óчреждения соãласно техзаданию. Начальная цена по лотó: 559 918
рóблей;
лот № 3: поставêа дров твердолиственных пород в ярославсêой зоне в êоличестве 305,9 êóб. м. Место поставêи: бюджетные
óчреждения соãласно техзаданию. Начальная цена по лотó: 253 897
рóблей.
Лот № 4: поставêа дров твердолиственных пород в
ст. Костромсêóю в êоличестве 49 êóб. м. Место поставêи: бюджетные óчреждения соãласно техзаданию. Начальная цена по лотó:
40 670 рóблей.
Аóêционная доêóментация предоставляется по адресó:
п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315. Телефон: 8 (86192) 5-43-28.
Сроêи предоставления: с 30.03.2010 ã. по 21.04.2010 ã. Порядоê
предоставления аóêционной доêóментации: по письменномó
запросó в течение двóх дней. Доêóментация размещена на сайте:
http://www.mostovskiy.ru. Плата за аóêционнóю доêóментацию:
не предóсмотрена. Преимóщества óчреждениям óãоловно-исполнительной системы и орãанизациям инвалидов: не óстановлены.
Обеспечение заявêи на óчастие в аóêционе: не предóсмотрено.
Обеспечение исполнения мóниципальноãо êонтраêта: не предóсмотрено. Место, время и дата проведения аóêциона: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 139, ê. 315, 10:00 28.04.2010 ã.
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О выплатах ãражданам,
подверãшимся воздействию радиации
- Здравствóйте, óважаемая
редаêция «Предãорья». Мне очень
хотелось бы óзнать, изменился
ли в этом ãодó размер денежной
выплаты ãражданам, подверãшимся воздействию радиации
после аварии в Чернобыле, и
êоãда ее можно бóдет полóчить.
Е. Н. ФИЛИППОВ,
п. Мостовсêой.
На вопрос читателя отвечает
рóêоводитель УСЗН в Мостовсêом
районе Л. Ю. БОНДАРЕНКО.
- В теêóщем ãодó ежеãодная денежная
выплата ãражданам, подверãшимся радиационным воздействиям, и их семьям определена в следóющих размерах:
- инвалидам вследствие радиационных воздействий (ЧАЭС, ПО «Маяê»,
подразделения особоãо рисêа) - в размере
1 125 рóблей;
- óчастниêам лиêвидации послед-

ствий аварии на Чернобыльсêой АЭС
и на производственном объединении
«Маяê», ãражданам из подразделений особоãо рисêа - в размере
755 рóблей;
- родителям, несовершеннолетним
детям, а таêже не встóпившим в новый браê вдовам названных лиц либо
лиц, óмерших в связи с воздействием
радиации на Чернобыльсêой АЭС, на
производственном объединении
«Маяê» либо вследствие заболевания,
связанноãо с непосредственным óчастием в действиях подразделений особоãо рисêа, - в размере 1 505 рóблей.
Названные выплаты осóществляется при наличии реãистрации по местó жительства на территории Краснодарсêоãо êрая. Для полóчения выплаты не имеет значения фаêт полóчения
пенсии, а таêже ведомственная принадлежность орãана, осóществляющеãо
пенсионное обеспечение заявителя.

Ежеãодная денежная выплата производится орãанами социальной защиты населения ê ãодовщине êатастрофы на Чернобыльсêой АЭС. В теêóщем ãодó она бóдет
произведена в апреле 2010 ãода.
В 2010 ãодó ежеãоднóю денежнóю выплатó впервые полóчат ãраждане, перенесшие
заболевания, связанные с радиационным
воздействием вследствие чернобыльсêой
êатастрофы, êоторые ранее не имели права на
ежеãоднóю денежнóю выплатó. В целях óлóчшения их социальной защищенности принят
Заêон Краснодарсêоãо êрая от 7 июля 2009
ãода № 1779-КЗ, êоторым предóсмотрено
предоставление óêазанным лицам ежеãодной
денежной выплаты в размере 1 125 рóб. на
равных основаниях с инвалидами вследствие êатастрофы на ЧАЭС.
Более подробнóю информацию по всем
вопросам, связанным с назначением ежеãодной денежной выплаты, можно полóчить в
отделениях социальной защиты населения по
местó жительства.

÷èòàòåëü ïðåäëàãàåò

Торãовцев левой водêой пóсть наêажет сóд
Уважаемая редаêция! В ãазете от 9 февраля 2010 ãода была
опóблиêована статья «Проблема № 1 в Гóбсêой - незаêонная
торãовля алêоãолем». В ней ãоворилось, что в ст. Гóбсêой милицией за ãод было составлено 30 протоêолов за различные административные нарóшения, было изъято 45 литров спиртосодержащей продóêции и даже выявлена точêа по продаже самопальной водêи по óлице Ленина. На продавца был составлен протоêол, но он все равно продолжает торãовлю. Таêих примеров в
Мостовсêом районе, наверное, немало. Таê вот, если бы я был
ãлавой администрации Мостовсêоãо района, то в целях борьбы с
пьянством и дрóãими мелêими нарóшениями я обратился бы ê
ãóбернаторó и ЗСК с инициативой возобновить в êаждом поселении работó товарищесêих сóдов, êаê это было раньше. Для этоãо
необходимо разработать положение о товарищесêих сóдах, наделить их соответствóющими полномочиями и повсеместно провести в них выборы.

Товарищесêим сóдам на местах леãче бóдет выявить нарóшителей и вынести соответствóющее решение: провести беседó и предóпредить о нарóшениях, помочь óстроиться на
работó, наложить штраф, поместить нарóшителя на досêó позора, передать дело в народный сóд и таê далее. Конечно, это
потребóет неêоторых денежных затрат, но в сêором времени
они оêóпятся. А один óчастêовый на несêольêо поселений
протоêолами порядêа ниêоãда не наведет. Емó это просто не под
силó. На борьбó с этим злом надо привлеêать общественность.
И чем сêорее сделаем это, тем лóчше. А выборы в таêой сóд
можно и не проводить, если должность председателя бóдет
выполнять ãлава администрации поселения, а еãо сопредседателями станóт депóтаты совместно с óчастêовым. Но все эти
должности должны быть óтверждены решением ãлавы администрации Мостовсêоãо района.
С. Ю. ИВАНОВ, п. Мостовсêой.

÷èòàòåëü áëàãîäàðèò

И болезнь отстóпает
Я инвалид второй ãрóппы, часто прохожó лечение в Гипсовсêой óчастêовой
больнице в поселêе Псебай-1, ãде заведóющая врач Л. Н. Бовина. Это опытный,
ãрамотный и добрый человеê. Блаãодаря ее чóтêомó отношению больным становится леãче на дóше, а болезнь отстóпает. Любовь Ниêолаевна везде óспевает - она
и прием ведет в полиêлиниêе, и лечит больных в стационаре, и ездит по вызовам
на дом. Это требовательный человеê, êоторый óмело рóêоводит своим êоллеêтивом.
Под стать ей медицинсêий и обслóживающий персоналы. Преêрасно трóдятся здесь
старшая медсестра З. А. Шлеãель, медсестры Л. Б. Спицына, О. Х. Иãнатова,
Е. А. Омельченêо, Н. В. Грошева, а таêже санитарêи Н. И.Козяева, Т. И. Адомчóê,
Л. П. Стóпниêова и лаборант Е. В. Неледêа. Вêóсные обеды ãотовят повара
Г. В. Лóêьянова и О. В. Кирносова. Завхоз Илюхина четêо выполняет свои обязанности. Я и все, êто лежал в одной палате со мной, от дóши блаãодарим медиêов за
их нелеãêий трóд.
Л. А. РУДАКОВА, Р. ОРЕХОВА, Т. ЧИКИЛЬДИНА, Н. ДАВИД,
п. Псебай-1.

Спасибо за поддержêó
юных талантов
В феврале состоялся êонêóрс исследовательсêих работ дошêольниêов в ã. Сочи. В нем
приняли óчастие и победили наши воспитанниêи Дима Лабовсêий и Ульяна Сêорецêая.
Участие юных исследователей было бы
невозможным без помощи спонсоров. Оãромное спасибо за поддержêó юных талантов ãендиреêторó ООО «Вита» О. В. Измайловó, ãендиреêторó ОАО «Юã» А. Г. Манасянó, ãендиреêторó ООО «ВСВ» В. С. Шабаевó,
Н. Н. Синицêой (ателье «СтэСи»).
Администрация
и педêоллеêтив ДОУ «Березêа».

Ïåíñèîííûé ôîíä èíôîðìèðóåò

О бóдóщей пенсии детей заботятся родители и спонсоры
С начала ãода на Кóбани
реализóется необычный пенсионный проеêт в рамêах проãраммы
ãосóдарственноãо софинансирования пенсии.
Еãо сóть заêлючается в óплате дополнительных страховых взносов на наêопительнóю часть трóдовой пенсии за детей
при óчастии родителей, родственниêов
или спонсоров. Уже есть первые резóльтаты. Таê, на индивидóальные лицевые
счета в ПФР 31 ребенêа - сирот ãородаãероя Новороссийсêа - перечислено орãанизациями и предпринимателями 62 тысячи рóблей, а для 30 воспитанниêов
шêолы-интерната Крымсêоãо района спонсоры перечислили дополнительные страховые взносы на индивидóальные лицевые счета детей в сóмме 60 тысяч рóблей.
Таêóю же помощь в размере 30 тысяч
рóблей для 15 детей-сирот оêазали в Выселêовсêом районе. Всеãо же в Краснодарсêом êрае позаботиться о своей пенсии
изъявили желание более 40 тысяч человеê. В Мостовсêом районе - 226 человеê.
Ими перечислено средств почти на 60 млн
рóблей. Средний взнос на одноãо платель-

щиêа в êрае сеãодня составляет
4 180 рóблей. Основное êоличество встóпивших в проãраммó это ãраждане в
возрасте от 30 до 50 лет - 52 %; свыше
50 лет - 27 %; молодые люди до 30 лет 21 %. Наиболее аêтивны женщины 65 % от общеãо числа встóпивших в
проãраммó.
Добровольно формировать свою бóдóщóю пенсию решили более 2,1 млн
человеê, или 3 % эêономичесêи аêтивноãо населения по всей стране. В 2009
ãодó сóмма платежей ãраждан, óчаствóющих в проãрамме ãосóдарственноãо софинансирования пенсии, составила 2,5
млрд рóблей. Это соответствóет сóмме,
заложенной в бюджете ПФР на софинансирование бóдóщей пенсии óчастниêов
проãраммы в 2010 ãодó. Первые взносы
от ãосóдарства постóпят на наêопительнóю часть пенсии óже в этом ãодó. После
полóчения информационных писем из
ПФР ãраждане смоãóт оценить реальнóю
эффеêтивность проãраммы, êоторая в
полной мере проявится при назначении
первых пенсий с óчетом óвеличения
пенсионных наêоплений.

Напомним, проãрамма ãосóдарственноãо
софинансирования пенсии, пенсионных наêоплений стартовала 1 оêтября 2008 ãода.
Встóпить в нее можно до 1 оêтября 2013 ãода.
Госóдарство бóдет ежеãодно софинансировать
дополнительные пенсионные наêопления в
пределах от 2 000 до 12 000 рóблей вêлючительно в течение 10 лет с момента óплаты
первых взносов в рамêах проãраммы.
Каждый россиянин может подать заявление о встóплении в проãраммó либо через своеãо работодателя, либо самостоятельно, обратившись в территориальные
орãаны ПФР. Сделать взнос в наêопительнóю часть пенсии в рамêах проãраммы
софинансирования можно самостоятельно,
перечислив средства в бюджет Пенсионноãо фонда РФ через банê. Бланê платежной
êвитанции с необходимыми реêвизитами
можно полóчить в Пенсионном фонде РФ по
местó жительства. Еще проще делать это
через работодателя, порóчив емó соãласно
направленномó заявлению óдерживать
ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд РФ.
Т. В. МОЛОДЕЕВА,
начальниê óправления.
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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

çàäàéòå âîïðîñ ãëàâå
С таêим предложением редаêция «Предãорья» обратилась в начале февраля 2010 ãода ê
читателям ãазеты, понимая, что не êаждый
житель района может присóтствовать на отчетах ãлав своих поселений, задать интересóющие вопросы и полóчить на них ответы. Однаêо
аêтивность в этом плане проявили лишь жители п. Мостовсêоãо, задав наêанóне схода вопросы ãлаве ãородсêоãо поселения С. А. Бóãаевó.
Пóблиêóем полóченные на них ответы.

О светофорах, тротóарах
и ценах на элеêтроэнерãию
- Сêажите, появится ли в этом ãодó
тротóар на нечетной стороне óлицы Первомайсêой - междó Ленина и Кооперативной?
Е. Н. ПОТАПОВА.
- В рамêах êраевой целевой проãраммы на óсловиях софинансирования 50х50 % в 2010 ãодó запланировано в том числе и óстройство вышеóêазанноãо
тротóара.
- Бóдет ли в этом ãодó óстановлен светофор или лежачие полицейсêие на переêрестêе óлиц Ленина и Первомайсêой? Там
постоянно слóчаются ДТП.
В. Н. БУРЧУКОВА.
- В рамêах федеральной целевой проãраммы в
2010 ãодó на óсловиях софинансирования 90 % (федеральный бюджет) плюс 10 %(местный бюджет) запланировано приобретение оборóдования для вышеóêазанноãо светофорноãо объеêта.
- Почемó разные цены на элеêтроэнерãию
в ОАО «НЭСК» и ОАО «Кóбаньэнерãо»?
Т. Ф. НУЖНАЯ.
- Что êасается цен, то в этих энерãосбытовых орãанизациях для населения они одинаêовы. Тарифы на
элеêтроэнерãию реãóлирóемые и óтверждаются реãиональной энерãетичесêой êомиссией. На 2010 ãод Приêазом РЭК департамента цен и тарифов № 34/2009-э
от 16.12.2009 ã. óтвержден единый тариф для населения Краснодарсêою êрая и Респóблиêи Адыãея. Стоимость 1 êВт/ч потребленной элеêтроэнерãии для ãородсêоãо населения составляет 2,81 рóбля. Для тех, ó
êоãо óстановлены элеêтроплиты, - 1,97 рóб. за 1 êВт/ч
потребленной элеêтроэнерãии. Очевидно, вопрос êасается начислений за освещение мест общеãо пользования в мноãоêвартирных домах ( МОП). Здесь имеется
разница в способе применяемоãо расчета. Таê êаê ОАО
«Кóбаньэнерãо» взяло на себя затраты по óстановêе
общих счетчиêов на вводе в мноãоêвартирные дома, то
при óсловии добровольноãо заêлючения доãоворов с
ОАО «Кóбаньэнерãосбыт» на основании Постановления правительства РФ № 307 начисление за места
общеãо пользования производятся по поêазаниям общеãо считчиêа. Разница междó поêазаниями общеãо
счетчиêа и сóммой поêвартирных поêазаний начисляется пропорционально êоличествó потребленной элеêтроэнерãии в êвартире, и это абсолютно заêонно.
Что êасается расчета, применяемоãо ОАО «НЭСК»,
то в мноãоêвартирных домах, в êоторых эта орãанизация в зоне своих сетей является ãарантирóющим поставщиêом, в видó отсóтствия общих счетчиêов на
вводе в здание начисление за освещение мест общеãо
пользования производится на основании нормативов
потребления элеêтричесêой энерãии для населения в
мноãоêвартирных домах, óтвержденных Постановлением ãлавы администрации Краснодарсêоãо êрая
№ 10 от 20.01.2010 ã. С 1 апреля 2010 ãода норматив
расхода элеêтроэнерãии на работó приборов освещения мест общеãо пользования мноãоêвартирноãо дома
и придомовой территории составит 7 êВт/ч в месяц на
одноãо человеêа.
- Нельзя ли óстановить êонтейнер для
сбора мóсора ó дома № 134, что по
óл. Кооперативной. Здесь живет немало
пожилых людей и инвалидов.
Т. Ф. НУЖНАЯ.
- Установêа êонтейнера для сбора мóсора для жителей дома по óл. Кооперативная, 134, не предóсмотрена. Соãласно Правилам блаãоóстройства Мостовсêоãо ãородсêоãо поселения, принятых 15.03.2006 ã.,
месторасположение êонтейнерной площадêи должно
быть не менее в 20 метрах от спортивной площадêи,
мест отдыха населения. Она должна обслóживаться за
счет собственниêов или балансосодержателей домовладения не реже одноãо раза в 10 дней, промываться
и обрабатываться дезинфицирóющими средствами
(êроме зимнеãо периода).
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Ваш домашний КОНСУЛЬТАНТ

4 АПРЕЛЯ, С 9 ДО 18 ЧАСОВ,
в ДК п. Мостовсêоãо
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

На вопросы читателей отвечает юрист ООО «Сêорпион» Антонина ДРОНОВА.

КОЖА,
ПАЛЬТО,
ДУБЛЕНКИ

Чтобы наследство
не стало яблоêом раздора
- У моеãо отца в собственности одноêомнатная
êвартира. Есть ли смысл емó
составлять завещание
на меня (еãо сына), если они
с моей матерью разведены?
Бóдó ли я единственным
наследниêом автоматичесêи,
без завещания?
Ю. ДОРОШЕНКО.
- Если Вы единственный сын и
Ваш отец не завещает или не подарит
дрóãомó человеêó свою собственность, то Вы станете единственным
наследниêом автоматичесêи.
- Имею ãенеральнóю
доверенность от отца на право
распоряжения всем еãо
имóществом, в том числе
недвижимостью, а таêже
банêовсêими счетами. Моãó
ли я в слóчае еãо смерти,
не переводя принадлежащóю
емó êвартирó на себя, продать
ее? Каêие доêóменты необходимо для этоãо подãотовить
и может ли в этом слóчае
на êаêóю-либо долю претендовать мой брат?
М. КОРОТЫЧ.
- В слóчае смерти Вашеãо отца
Вам в обязательном порядêе нóжно
бóдет сначала встóпить в право наследования на даннóю недвижимость, а таêже на все имóщество,
входящее в наследственнóю массó.
И тольêо после этоãо Вы сможете распоряжаться данным имóществом.
Распоряжаться êвартирой по дове-

ренности Вы можете тольêо в период
жизни Вашеãо отца.
- Был пропóщен сроê
встóпления в наследство
(êвартира). Сóд принял решение восстановить пропóщенный
сроê и признать меня фаêтичесêи еãо принявшим. Достаточно ли данноãо решения
для реãистрации права
на êвартирó или необходимо
полóчить ó нотариóса свидетельство о наследстве?
Е. М. БОЙКО.
- Вам необходимо полóчить ó
нотариóса свидетельство о праве
на наследство. В соответствии с
ãраждансêим заêонодательством,
в частности с п. 1 ст. 1162 ГК РФ,
оно выдается по заявлению наследниêа и является доêóментом, подтверждающим встóпление в наследство.
- В январе 1993 ãода мой
отец бóдóчи в браêе с нынешней своей второй женой (я сын
от первоãо браêа) приватизировал свою одноêомнатнóю
êвартирó на себя. В этой
êвартире с самоãо начала
и по сей день он прописан
один. Еãо вторая жена постоянно прописана по дрóãомó
адресó. В феврале 2002 ãода
отец нотариально составил
на меня завещание на все
имóщество, в том числе
и на êвартирó. Еãо жена
не давала на это своеãо нота-

ñêîðî Ïàñõà

К праздничномó столó
Салат «Петровсêий»
Порезать отварнóю ãовядинó мелêими êóбиêами, чернослив - соломêой, добавить шампиньоны, жаренные на растительном масле, мелêо порезанные ãрецêие орехи, êрасный репчатый лóê, чесноê, зеленое яблоêо, порезанное соломêой. Заправить майонезом. На êаждóю порционнóю тарелêó выложить по центрó в виде цилиндричесêой башни. Края тарелêи óêрасить êлóбничным соóсом: êлóбниêа,
пропóщенная через блендер и сито.

Рóлет из поросенêа (старинный рецепт)

Тóшêó распластать, вынóв êости. С êостей снять мясо, почистить
потроха поросенêа. Помыть. Сварить
вêрóтóю несêольêо яиц.
Приãотовить из этоãо мяса и потрохов фарш с лóêом, обжаренным в
масле (лóê - на любителя), с маслом,
с размоченной в молоêе бóлочêой и
парой сырых яиц.
На распластанноãо поросенêа óложить слоем фарш, а поверх неãо - êрóжочêи êрóтых яиц. Все свернóть рóлетом. Обвязать салфетêой и тóãо веревêами. Сварить в воде или бóльоне.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

На ночь рóлет êладется под ãнет.
Подавать можно, нарезав êóсочêами
и óложив их êаê для заливноãо и
застóдив в ланспиêе* в два приема
(залить снизó, охладить, положить на
застывший ланспиê êóсêи рóлета,
залить сверхó ланспиêом еще раз и
снова охладить). Хорош рóлет и сам
по себе, и с ãарниром.
ЛАНСПИК - выпаренный до
состояния желе бóльон (мясной, êóриный, рыбный). При
приãотовлении ланспиêа использóются, êроме бóльона, овощи
(морêовь, лóê, петрóшêа,
сельдерей), пряности (перец,
лавровый лист), соль, óêсóс,
желатин, взбитые яичные
белêи. Ланспиê ãотовят исêлючительно в отêрытой посóде,
чтобы бóльон не превратился
при выпаривании в êлей.

*

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 3167

риально заверенноãо соãласия. Может ли она оспорить
завещание в свою пользó?
Унаследóет ли она в êаêойлибо доле еãо êвартирó
в слóчае смерти отца и сможет
ли прописаться там без моеãо
ведома (мы находимся с ней
в неприязненных отношениях)? Моãó ли я без ее соãласия прописать в этой êвартире
своеãо совершеннолетнеãо
сына и êаêов порядоê принятия
наследства?
Ж. Ю. КУСАКИНА.
- Имóщество, принадлежавшее
êаждомó из сóпрóãов до встóпления в браê, а таêже имóщество, полóченное одним из сóпрóãов во
время браêа в дар, в порядêе наследования или по иным безвозмездным сделêам (имóщество êаждоãо из сóпрóãов), является еãо собственностью (ст. 36 Семейноãо êодеêса РФ). Таê êаê приватизация
является безвозмездной сделêой,
óêазанная êвартира полностью
принадлежит лицó, ее приватизировавшемó.
Сóпрóãа может претендовать на
долю в наследстве при наличии следóющих óсловий. Имóщество êаждоãо из сóпрóãов может быть признано
их совместной собственностью, если
бóдет óстановлено, что в период браêа за счет общеãо имóщества сóпрóãов или имóщества êаждоãо из сóпрóãов либо трóда одноãо из сóпрóãов
были произведены вложения, значительно óвеличившие стоимость
этоãо имóщества (êапитальный ре-

Товар в рассрочêó от 3 до 8 месяцев,
первонач. взнос от 500 рóблей.
монт, реêонстрóêция, переоборóдование и таê далее) (ст. 37 Семейноãо
êодеêса РФ). Таêже в соответствии со
ст. 1149 ГК РФ право на обязательнóю долю в наследстве имеет нетрóдоспособный сóпрóã, êоторый наследóет независимо от содержания завещания не менее половины доли,
êоторая причиталась бы емó при наследовании по заêонó.
- Я проживаю в двóхэтажном
êоттедже (10 сотоê земли)
с матерью, сестрой и отцом
с еãо новой женой (все прописаны в разных местах). Дом
не сдан в эêсплóатацию,
не зареãистрирован. Имеются
тольêо доêóменты на землю
(пожизненная аренда ó ãосóдарства), оформленные на отца.
Имею ли я право на часть дома
и êаê это заêонно оформить,
сêольêо бóдет стоить оформление? Моãó ли я êаêим-то
образом продать это имóщество (часть) или использовать
в банêе êаê ãарантию для
взятия ипотеêи?
Э. С. ШУМИЛИН.
- Для тоãо чтобы продать или
заложить данный объеêт, нóжно еãо
оформить в собственность (земельный óчастоê и дом). Часть дома Вы
можете оформить тольêо с соãласия
отца. Для более подробной информации по данномó вопросó Вам нóжно
прийти на êонсóльтацию с имеющимися доêóментами на землю ê юристó, чтобы определить этапы оформления.

В соответствии с частью 3 статьи 13 Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. №101-ФЗ
«Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Хаóстов Серãей Гриãорьевич óчастниê долевой собственности земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо назначения,
расположенных в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», óведомляет о намерении выделить
земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории Гóбсêоãо
сельсêоãо поселения. Местоположение части находящихся в долевой собственности
земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе выделяются
земельные óчастêи в счет семи земельных долей Хаóстова Серãея Гриãорьевича,
определить êаê: óчастоê № 1 площадью 2,40 ãа, êадастровый номер 23:20:0704001:477,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 45, северо-восточная часть êонтóра
№ 60; óчастоê № 2 площадью 8,94 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай,
Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 45, северо-западная часть êонтóра № 60; óчастоê № 3 площадью 4,0 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 45, северная часть êонтóра № 129; óчастоê № 4
площадью 6,5 ãа, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,
Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 45, юãо-западная
часть êонтóра № 129; óчастоê № 5 площадью 2,49 ãа, êадастровый номер 23:20:0704001:583,
расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое
поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 49, юãо-восточная часть êонтóра
№ 96; óчастоê № 6 площадью 3,2 ãа, êадастровый номер 23:20:0704001:584, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в
ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция № 49, юãо-восточная часть êонтóра № 105, óчастоê
№ 7 площадью 5,6 ãа, êадастровый номер 23:20:0704001:582, расположенный по адресó:
Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ
«Гóбсêий», сеêция № 49, юãо-восточная часть êонтóра № 42; óчастоê № 8 площадью
6,0 ãа, êадастровый номер 23:20:0704001:567, расположенный по адресó: Краснодарсêий
êрай, Мостовсêий район, Гóбсêое сельсêое поселение, в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», сеêция
№ 49, юãо-восточная часть êонтóра № 58.
Возражения остальных óчастниêов долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных óчастêов
направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, п. Мостовсêой, óл.
Южная, 1, êв. 14.

Ïîãîäà
Среда, 31 марта
Мостовсêой
Псебай
Ярославсêая
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При себе иметь:
паспорт, êсероêопию паспорта
(1 стр.+ прописêа), страховое
пенсионное свидетельство или
водительсêое óдостоверение.

Ежедневные поездêи
в Краснодар и обратно
400 рóб. в однó сторонó
Тел.: 8-918-07-55-600,
реêлама 8 (86192) 5-39-33.

Блаãодарность
Спасибо замечательномó париêмахерó Динаре Исаевне Соловьевой, настоящемó мастерó-óниверсалó из салона «555», за доброе
отношение ê êлиентам и высоêое
êачество работы.
М. В. ХАЧАТРЯН,
п. Мостовсêой.
В ãазета «Предãорье» № 30 (10245) от
23 марта 2010 ãода, в извещении о внесении изменений и дополнений в извещение о намерении выделения земельноãо
óчастêа сельсêохозяйственноãо назначения, находящеãося в ãраницах ААПЗ «Гóбсêий», допóщена техничесêая ошибêа.
Вместо «юãо-восточная часть êонтóра №
559» следóет читать: «юãо-восточная часть
êонтóра № 158».

31 марта 2010 ã., в 15-00, в здании администрации Переправненсêоãо сельсêоãо поселения по адресó:
ст. Переправная óл. Красная, 24, состоятся пóбличные слóшания по вопросó изменения вида разрешенноãо
использования земельноãо óчастêа,
расположенноãо в станице Переправной, по óлице Восточной, 1.
18 июня 2009 ã. состоялись пóбличные слóшания об изменении
вида разрешенноãо использования
земельноãо óчастêа, расположенноãо по адресó: п. Мостовсêой, óл. Горьêоãо, 162.
В соответствии с частью 3 статьи 13
Федеральноãо заêона от 24.07.2002 ã. №101ФЗ «Об обороте земель сельсêохозяйственноãо назначения» Мизеев Михаил Ниêолаевич - óчастниê долевой собственности
земельных óчастêов сельсêохозяйственноãо
назначения, расположенных в ãраницах
СХК «Беноêово», óведомляет о намерении
выделить земельные óчастêи в счет собственных земельных долей на территории
Беноêовсêоãосельсêоãопоселения.Местоположение части находящихся в долевой собственности земельных óчастêов, в ãраницах êоторых в первоочередном порядêе
выделяются земельные óчастêи в счет трех
земельных долей Мизеева Михаила Ниêолаевича, определить êаê: óчастоê № 1
площадью 6,7 ãа, с êадастровым номером
23:20:0502001:500, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,Беноêовсêоесельсêоепоселение,вãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 6, юãовосточная часть êонтóра № 15; óчастоê №
2 площадью 4,0 ãа, с êадастровым номером
23:20:0502001:473, расположенный по адресó: Краснодарсêий êрай, Мостовсêий район,Беноêовсêоесельсêоепоселение,вãраницах СХК «Беноêово», сеêция № 13, êонтóр
№ 1, юãо-западная часть êонтóра № 7.
Возражения остальных óчастниêов
долевой собственности, а таêже всех заинтересованных лиц по вопросó местоположения и соãласования ãраниц земельных
óчастêов направлять в письменной форме по адресó: Краснодарсêий êрай, с.
Беноêово, óл. Красная, 62, êв. 5.

Продается

Четверã, 1 апреля
Мостовсêой
+13
Псебай
+12
Ярославсêая
+14
ОБЛАЧНО.

Ï ÐÅÄÃÎÐÜÅ

+7
+5
+4

ДОМОВЛАДЕНИЯ
хата в ст. Зассовсêой. Тел.: 8-918182-55-45, 8-861-697-83-15.

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

