
 
 

Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского 

поселения! 
    

Для Вашего удобства в здании 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения в период с 

23.09.2020 по 01.12.2020 будет 

осуществляется прием платежей по 

имущественным налогам по адресу: 

ул. Северная, 2,  этаж 2, каб. № 2,  

среда: с 09-00 до 12-00; 

четверг: с 09-00 до 12-00. 

 

Также Вы можете получить 

квитанции на оплату в каб. №3. 

 

 
 

1 декабря 2020 года - срок 

уплаты гражданами всех 

имущественных налогов: 

земельного, транспортного, 

налога на имущество 

физических лиц 

 
Межрайонная инспекция ФНС 

России №14 по Краснодарскому 

краю информирует население, что 

началась кампания по массовому 

направлению налоговых 

уведомлений физическим лицам 

за 2019 год. Владельцам 

налогооблагаемых транспортных 

средств и объектов 

недвижимости, а также тем, кто 

получил доходы, с которых 

налоговым агентом не был 

удержан НДФЛ, направляются 

налоговые уведомления. 

 

Вопросы по содержанию 

налоговых уведомлений можно 

задать, обратившись в налоговую 

инспекцию любым удобным 

способом: лично, направив 

письмо по почте, через «Личный 

кабинет налогоплательщика для 

физических лиц» или сервис 

«Обратиться в ФНС России». 

Также можно задать вопрос 

оператору контакт-центра ФНС 

России по бесплатному номеру 8 

800 222-22-22. 
 

 
 

Инаугурация Вениамина 

Кондратьева пройдет в 

прямом эфире 
 

Торжественная церемония 

вступления в должность вновь 

избранного главы администрации 

(губернатора) Краснодарского 

края состоится 23 сентября в 

13.00 в Законодательном 

Собрании Краснодарского края. 

 

Как сообщает пресс-служба 

региональной администрации, 

прямую трансляцию церемонии 

можно будет посмотреть на 

официальных сайтах 

администрации Краснодарского 

края и ЗСК, а также в эфире 

телеканала «Кубань 24». 

 

Напомним, что в ходе 

голосования Вениамин 

Кондратьев был признан 

избранным губернатором 

Краснодарского края при 

поддержке 82,97% избирателей 

Кубани. 
 

 

 
 

Приглашаем 

предпринимателей принять 

участие в мероприятии 
 

28 сентября в 11.00 

планируется проведение 

конференции по теме: "Обзор 

правоприменительной практики и 

изменений законодательства в 

сфере розничной продажи 

алкогольной продукции" в 

режиме видеоконференцсвязи. 

Подключиться можно путем 

регистрации по ссылке: 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 
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https://forms.gle/qNBb3akv2uPiND

C87.  

 

Подробную информацию о 

планируемом мероприятии и 

возможности предварительной 

регистрации участников 

размещена на официальном сайте 

департамента в разделе 

"Деятельность"/"Государственны

й контроль"/"Профилактика 

нарушений обязательных 

требований" в подразделе 

"Публичные мероприятия". 
 

 
 

30 сентября 2020 года 

последний день подачи 

заявлений для назначения 

выплат 

 

30 сентября 2020 года – 

последний день подачи заявлений 

для назначения выплат, которые 

были введены в качестве мер 

господдержки семей с детьми в 

период распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

Этот срок касается таких 

выплат: 

- ежемесячной на детей до 3 

лет - по 5 тысяч рублей за апрель, 

май и июнь; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- единовременной на детей с 3 

до 16 лет - 10 тысяч рублей в 

июне; 

- единовременной на детей до 

16 лет - 10 тысяч рублей в июле. 
 

Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского 

поселения! 
 

До 15 октября 2020 года 

проводится социологический опрос 

населения на тему: "Финансовая 

грамотность". Опрос проводится в 

интерактивном формате с 

предоставлением доступа к форме 

анкеты в сети "Интернет" при 

помощи считывания смартфоном 

QR-кода. На официальном сайте 

министерства экономики 

Краснодарского края опрос можно 

пройти в разделе "Финансовое 

просвещение Краснодарского края" 

по ссылке: 

https://economy.krasnodar.ru/fin-gram/. 

 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 21.09.2020    № 59-21/4 

поселок Южный 

 

О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

четвертого созыва Мамонова А.В. 

 

В соответствии с пунктом 9 

статьи 4 Федерального закона от 12 

июня 2002 года № 67-Ф «Об 

основных гарантиях избирательных  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 8 статьи 25 

Устава Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района решил: 

1. Прекратить досрочно 

полномочия депутата Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района четвертого созыва 

Мамонова Александра Валериевича 

в связи с его избранием депутатом 

Совета муниципального образования 

Динской район четвертого созыва и 

на основании поданного им личного 

заявления. 

2. Направить настоящее решение 

в территориальную избирательную 

комиссию Динская. 

3. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в периодическом 

печатном издании – муниципальной 

газете Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Краснодарского края «Южный. 

Официальный вестник» и 

размещению на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением 

настоящего решения возложить на 

председателя комитета по вопросам 

местного самоуправления и 

законности А.А. Русских. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района     А.А.Уманов
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