
 

 
 

Открыта онлайн-запись 

на прием в управления 

соцзащиты Краснодарского 

края 
 

Такая услуга теперь доступна 

во всех муниципалитетах. 

 

Подать заявку можно на сайте 

министерства труда и 

социального развития по ссылке 

http://sznkuban.ru в разделе 

«Запись на прием». 

 

При составлении заявки 

жителю Кубани необходимо 

внести сведения во все 

обязательные к заполнению поля. 

Выбирая меру социальной 

поддержки, заявитель получит 

всю информацию о необходимых 

для подачи заявления документах. 

А подтверждение о записи на 

прием поступит на указанный 

адрес электронной почты. 

 

Также записаться на прием в 

УСЗН можно с мобильного 

устройства, воспользовавшись 

QR-кодом на фото, сообщает 

пресс-служба администрации 

Краснодарского края. 
 

 

 

 
 

О подписке на I полугодие 

2020 года 
 

Уважаемые жители Динского 

района! 

 

Информируем вас, что во всех 

почтовых отделениях Динского 

района открыта подписка на 

периодические печатные издания 

на 1 полугодие 2021 года. 

 

До 20 декабря вы можете 

оформить подписку на 

общественно-политические 

газеты «Трибуна» и «Кубанские 

новости». 

 

Стоимость почтовой подписки 

на полный комплект газеты 

«Трибуна» на 6 месяцев – 660 

рублей. Кроме того, оформить 

офисную подписку на газету 

можно в редакции по адресу: ст. 

Динская, ул. Калинина, 49, 2 

этаж. Стоимость такой подписки 

составит 550 рублей, при этом 

забирать газету вы будете в 

редакции еженедельно по 

четвергам. 

 

Если вы желаете стать 

подписчиком «Трибуны», не 

выходя из дома, заходите на сайт  

 

«Почты России» www.pochta.ru и 

оформляйте подписку онлайн, 

указав ФИО и адрес доставки. 

 

На краевую газету «Кубанские 

новости» можно подписаться в 

любом отделении Динского 

почтамта и у почтальонов по 

следующим ценам: 

 

- еженедельный выпуск 

(индекс П1074) – 496,38 руб. 

 

- ежедневный выпуск (индекс 

П1097) – 1115,88 руб. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 18.09.2020    № 262 

поселок Южный 

 

О присвоении наименования улице, 

расположенной в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 23:07:0302000:5637 

 

В соответствии с Уставом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения от 30.09.2011 № 38 «Об 

утверждении Положения о порядке 

присвоения наименований 

(переименований) улицам, 

площадям, иным составным частям 

населенного пункта, установления 

нумерации домов, установки 

указателей с наименованиями улиц и 

номеров домов, присвоения адресов 

объектам недвижимости на 

территории Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  
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района», проектом планировки 

территории (проект планировки и 

проект межевания) в границах 

земельных участков с кадастровыми 

номерами 23:07:0302000:1701, 

23:07:0302000:1702, 23:07:0302000:1703, 

23:07:0302000:1698, 23:07:0302000:954, 

23:07:0302000:1695, 23:07:0302000:1696, 

23:07:0302000:1697, 23:07:0302000:1704, 

23:07:0302000:985, 23:07:0302000:1693, 

23:07:0302000:1694, 23:07:0302000:1699, 

23:07:0302000:1700, 23:07:0302000:986, 

23:07:0302000:983, 23:07:0302000:952, 

23:07:0302000:956, 23:07:0302000:957, 

23:07:0302000:958, 23:07:0302000:987, 

23:07:0302000:2325, 23:07:0302000:2149, 

23:07:0302000:2148,  расположенных 

по адресу: Краснодарский край, 

Динской район, поселок Южный, 

утвержденным постановлением 

администрации муниципального 

образования Динской район от 

23.06.2020 № 865 «Об утверждении 

документации по проекту внесения 

изменений в документацию по 

планировки территории (проект 

планировки и проект межевания) в 

границах земельных участков с 

кадастровыми номерами 
23:07:0302000:1701, 23:07:0302000:1702, 

23:07:0302000:1703, 23:07:0302000:1698, 

23:07:0302000:954, 23:07:0302000:1695, 

23:07:0302000:1696, 23:07:0302000:1697, 

23:07:0302000:1704, 23:07:0302000:985, 

23:07:0302000:1693, 23:07:0302000:1694, 

23:07:0302000:1699, 23:07:0302000:1700, 

23:07:0302000:986, 23:07:0302000:983, 

23:07:0302000:952, 23:07:0302000:956, 

23:07:0302000:957, 23:07:0302000:958, 

23:07:0302000:987, 23:07:0302000:2325,  

23:07:0302000:2149,  23:07:0302000:2148,    
расположенных по адресу: 

Краснодарский край, Динской район, 

поселок Южный», согласно 

заключения комиссии по 

присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный 

от 18.09.2020, п о с т а н о в л я ю: 

1. Присвоить вновь образуемой 

улице на территории Южно- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кубанского сельского поселения 

Динского района, расположенной в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 

23:07:0302000:5637 следующее 

наименование: 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Никольский 

проезд. 

2. Утвердить схему расположения 

улицы, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать в 

периодическом печатном издании – 

муниципальная газета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского 

края «Южный. Официальный 

вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения настоящее постановление. 

4. Постановление вступает в силу со 

дня его опубликования. 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                           

И.Е. Кабашный 

 
Заключение 

О присвоении наименования вновь 

образуемой улице на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, расположенной в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 

23:07:0302000:5637 

 

«____»__________ 20___ год                                                                         

п. Южный 

 

Инициатор вынесения вопроса о 

присвоении наименований улицам: 

Мацко Надежда Федоровна 

Дата и время заседания комиссии по  

 

 

 

 

 

 

 

 

присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный:             

14.00 часов 17.09.2020 

Рассматриваемый вопрос: О 

присвоении наименования вновь 

образуемой улице на территории 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

расположенной в границах 

земельного участка с кадастровым 

номером 23:07:0302000:5637. 

 

Предложения уполномоченного 

органа:  

1. Присвоить вновь образуемой 

улице на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, расположенной в 

границах земельного участка с 

кадастровым номером 

23:07:0302000:5637 следующие 

наименование: 

 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Никольский 

проезд. 

2. Направить настоящее заключение 

главе Южно-Кубанского сельского 

поселения для вынесения 

соответствующего постановления 

администрации. 

 

Председатель комиссии                                                                          

И.Е. Кабашный 

 

Секретарь комиссии                                                                                

Н.А. Меликова 
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