
 

 
 

Внимание! Обязательная 

маркировка молочной 

продукции 
 

В соответствии с 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 

декабря 2020 г. № 2099 «Об 

утверждении Правил 

маркировки молочной 

продукции средствами 

идентификации и особенностях 

внедрения государственной 

информационной системы 

мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих 

обязательной маркировке 

средствами идентификации, в 

отношении молочной 

продукции» с 20 января 2021 

года на территории Российской 

Федерации вступили в силу 

требования об обязательной 

маркировке молока и молочной 

продукции. Все производители 

молочной продукции, а также 

хозяйствующие субъекты, 

занимающиеся производством и 

реализацией данной товарной 

группы должны подключится к 

обязательной маркировке 

средствами идентификации. 
 

 

 

 
Уважаемые жители 

Южно-Кубанского 

сельского поселения! 
 

Напоминаем Вам о 

необходимости погашения 

задолженности по 

имущественным налогам! 

Квитанции для оплаты вы 

можете взять в администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района по 

адресу: пос. Южный, ул. 

Северная, 2, 2 этаж, каб. №3, 

понедельник, среда, четверг, с 9-

00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 

14-00. 

 
 

Уважаемые руководители и 

индивидуальные 

предприниматели! 

 

Администрация муниципального 

образования Динской район 

сообщает, что в соответствии с 

постановлением Правительства  

 
Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 1956 «Об утверждении 

Правил маркировки товаров легкой 

промышленности средствами 

идентификации и особенностях 

внедрения государственной 

информационной системы 

мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной 

маркировке средствами 

идентификации, в отношении 

товаров легкой промышленности» 

(далее – постановление № 1956, 

Правила, информационная система 

маркировки) 1 января 2021 г. введен 

запрет на оборот немаркированных 

средствами идентификации товаров 

легкой промышленности. 

Вместе с тем, 20 марта 2021 г. 

вступило в силу постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 10 марта 2021 г. № 343 

«О внесении изменений в 

постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 декабря 

2019 г. № 1956», согласно которому 

участники оборота товаров легкой 

промышленности вправе 

осуществлять хранение и 

транспортировку находившихся у 

них во владении, и (или) 

пользовании, и (или) распоряжении 

товаров легкой промышленности по 

состоянию на 1 января 2021 г. и 

осуществлять их маркировку 

средствами идентификации и 

предоставление соответствующих 

сведений в информационную 

систему маркировки в целях 

последующей реализации до 1 мая 

2021 г. Необходимо отметить, что 

маркировка товаров легкой 

промышленности в дополнительный 

период может осуществляться 

только в случае регистрации товаров 

в соответствии с пунктами 24 и 25 

Правил. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных 

слушаний 

 

09 апреля 2021 года  

пос. Южный 

14.00 часов 

ул. Северная, д.2, каб. 1 

 
СОСТАВ 

оргкомитета по проведению 

публичных слушаний по теме: 

«Проект решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района за 2020 

год и  

об использовании средств резервного 

фонда» 

1. Уманов Александр Анатольевич 

— глава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, председатель оргкомитета; 

2. Черпаченкова Галина 

Александровна — начальник 

финансового отдела администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

заместитель председателя 

оргкомитета; 

3. Алиева Виктория Андреевна – 

специалист 1-ой категории 

финансового отдела администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

секретарь оргкомитета; 

4. Лебедь Александр Иванович – 

начальник общего отдела 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района; 

5. Кабашный Илья Евгеньевич – 

начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района; 

6. Кольцов Александр Андреевич — 

председатель комитета по вопросам  

 

 

 

 

 

 

 

бюджета, финансовой, налоговой, 

экономической политики Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района; 

7. Шацкий Владимир Владимирович 

— член комитета по вопросам 

бюджета, финансовой, налоговой, 

экономической политики Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

Инициатор публичных слушаний: 

Совет Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

Тема слушаний: Проект решения 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района «Об 

утверждении отчета об исполнении 

бюджета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района за 2020 год и об 

использовании средств резервного 

фонда» 

Правовой акт о назначении 

публичных слушаний, создании 

оргкомитета по проведению 

публичных слушаний, установлении 

порядка учета предложений и 

участии граждан в обсуждении 

проекта решения: решение Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

11.03.2021 № 97-29/4 «О назначении 

публичных слушаний по проекту 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района за 2020 год и об 

использовании средств резервного 

фонда». 

Срок проведения публичных 

слушаний: 16.03.2021 - 09.04.2021 

года. 

Опубликование (обнародование) 

информации о назначении 

публичных слушаний: 

Решение Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 11.03.2021 № 97-29/4 «О 

назначении публичных слушаний по  

 

 

 

 

 

 

 

проекту решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района за 2020 

год и об использовании средств 

резервного фонда» совместно с 

проектом решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района «Об утверждении 

отчета об исполнении бюджета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района за 2020 

год и об использовании средств 

резервного фонда» опубликовано в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник.» № 03(121) 

от 15.03.2021 и размещены на 

официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения в 

сети Интернет http://www.yug-

kubanskoe.ru/. 

За время проведения публичных 

слушаний с 16.03.2021 по 09.04.2021 

года в оргкомитет по проведению 

публичных слушаний предложений 

от жителей Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района не поступало. Проект 

решения Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района за 2020 год и об 

использовании средств резервного 

фонда» с материалами публичных 

слушаний подлежит направлению в 

Совет Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района для 

дальнейшего рассмотрения на сессии 

Совета и принятия Решения. 
Председатель оргкомитета                                                               

А.А. Уманов 

Заместитель председателя оргкомитета                                      

Г.А. Черпаченкова 

Секретарь оргкомитета                                                                     

В.А. Алиева 

Члены оргкомитета: 

А.И. Лебедь, И.Е. Кабашный, А.А. 

Кольцов, В.В.Шацкий
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