
 

 

 

Больничный на время 

карантина по коронавирусу 

оформляется дистанционно 
 

Чтобы снизить риск 

распространения инфекции, все 

кубанцы, прибывшие из стран, где 

зарегистрированы случаи COVID-

19, а также контактировавшие с 

заболевшим коронавирусной 

инфекцией должны быть 

изолированы дома. На время 

самоизоляции, которая длится 14 

суток, каждый работодатель 

предоставляет своему работнику 

оплачиваемый больничный. 

 

При этом посещать больницы и 

поликлиники не нужно. 

Оформляется больничный 

дистанционно. 

 

– Оформление и выдача 

больничного листа тем, кто на 

карантине, осуществляется по 

месту жительства пациента без 

посещения поликлиники. 

Необходимо позвонить по телефону 

и сообщить свои данные, – 

подчеркнули в минздраве. 

 

Позвонить нужно в 

медорганизацию по месту 

жительства, «скорую» или на 

горячую линию минздрава по 

телефону 8 (800) 2000-366. Даже 

при отсутствии симптомов 

заболевания приехавшие из-за 

рубежа должны уведомить о своем 

прибытии и оставить контактные 

данные. 

 

В случае появления симптомов 

инфекции необходимо вызвать 

врача на дом. 

 

Выписка пациентов с 

подозрением на COVID-19 

осуществляется при отсутствии 

клинических проявлений болезни; 

после 14 дней с момента выезда с 

неблагополучной территории или с 

момента последнего контакта с 

больным коронавирусом; 

получении двукратного 

отрицательного результата 

лабораторного исследования. 
 

 
 

В поселке Южный состоялась 

Всероссийская акция «Сад 

памяти», приуроченная Году 

памяти и славы. 
 

К акции  присоединились 

сотрудники администрации Южно-

Кубанского сельского поселения, 

школьники МАОУ СОШ №15 МО 

Динской район, сотрудники 

муниципальных учреждений, Совет 

ветеранов, местные жители. Всего в 

этот день было высажено 100 

саженцев деревьев. 

 

Высаживаемые саженцы 

символизируют память о погибших 

в годы Великой Отечественной 

войны, а совместные действия по 

высадке и уходу за «Садом памяти» 

- символ единства россиян в любые 

времена. 
 

 
 

93% студентов кубанских 

вузов переведены на 

дистанционное обучение 
 

Как сообщила сегодня на 

совещании под председательством 

губернатора министр образования, 

науки и молодежной политики 

Кубани Елена Воробьева, с 16 

марта на обучение с применением 

электронных и дистанционных 

образовательных технологий 

перешли КубГТУ, КубГАУ и 

КубГМУ. С 18 марта – КубГУ, еще 

37 вузов и их филиалов. Это 93% 

всех студентов края. 

 

Сочинский филиал 

Всероссийского госуниверситета 

юстиции осуществляет обучение по 

индивидуальным учебным планам с 

применением элементов 

электронного обучения. 
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С 23 марта на обучение с 

применением электронных и 

дистанционных образовательных 

технологий планируют перейти 

колледжи и техникумы. 
 

 

 
 

На Кубани организована 

«горячая линия» для оказания 

помощи пожилым и 

маломобильным гражданам 
 

Бесплатный единый 

круглосуточный номер действует 

на период действия режима 

повышенной готовности на 

территории Краснодарского края. 

– По телефону 8 (800) 200 74 37 

люди старше 65 лет смогут 

оставить заявку на доставку 

продуктов и безрецептурных 

лекарственных препаратов. Заявки 

передаются по территориальной 

принадлежности в комплексные 

центры социального обслуживания 

населения, – сообщили в 

министерстве труда и соцразвития 

региона. 

Помощь гражданам будут 

оказывать работники центров. 
 

 
Обращение главы Южно-

Кубанского сельского 

поселения А.А. Уманова 

 
Сегодня на территории всей 

нашей страны, края и района 

принимаются все возможные меры, 

чтобы не допустить 

распространения коронавируса.  

 

Администрация сельского 

поселения и другие учреждения и 

организации перешли на 

дистанционный режим работы. 

Временно приостановлена работа 

предприятий. 

 

В ближайшую неделю, которая 

объявлена Президентом нерабочей, 

прошу вас с пониманием отнестись 

к сложившейся ситуации и 

оставаться дома.  

 

Не упускайте возможность 

заняться делами, которые давно 

планировали. Старайтесь не 

выходить на улицу. Не 

приглашайте к себе гостей. Для 

общения с коллегами, друзьями и 

знакомыми используйте интернет и 

телефонную связь.  

 

Берегите себя и своих близких! 

А.А. Уманов, глава Южно-

Кубанского сельского поселения. 

 

 
 

В Южно-Кубанском сельском 

поселении открыта горячая 

линия 
 

По всем вопросам 

жизнеобеспечения населения в 

период действия режима 

повышенной готовности в связи с 

распространением коронавируса 

можно обращаться в 

администрацию  сельского 

поселения: 8(861)256-75-00 (в 

будни), 8(960)490-09-88 (в 

выходные дни). 

 

Напомним, что в администрации 

муниципального образования 

Динской район также открыта 

горячая линия для населения 

8(86162)6-12-51 (круглосуточно). 

 

 

В Краснодарском крае 

заработал информационный 

портал по ситуации с 

коронавирусом 

На сайт добавлены ответы на 

часто задаваемые вопросы. Самые 

распространенные из них связаны 

со сроками карантинных мер, 

ограничении передвижения 

личного транспорта, финансами и 

кредитами, образованием, 

трудовыми отношениями и мерами 

государственной поддержки 

жителей Кубани. Список 

актуальных вопросов будет 

регулярно обновляться в 

зависимости от изменения 

ситуации. Сайт помогают 

наполнять волонтеры с горячей 

линии. 

Также на информационном 

портале работает система поиска 

ответов и добавлена возможность 

задать собственный вопрос в форме 

для обратной связи. Специалисты 

онлайн-версии горячей линии 

ответят на них в течение шести 

часов. 

Единая горячая линия 

оперативного штаба продолжает 

работать круглосуточно по 

телефону 8(800)707-07-11. 

Напомним, по решению 

губернатора на Кубани введен 

карантин до 5 апреля. Жителям 

запрещено покидать дома, за 

исключением случаев, указанных в 

постановлении. Приостановлено 

межмуниципальное сообщение, 

ограничено использование личных 

автомобилей. Транзитные машины 
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направляются в обход населенных 

пунктов. 

 

Уважаемые 

налогоплательщики! 
 

УФНС России по 

Краснодарскому краю сообщает, 

что в период с 27.03.2020 по 

03.04.2020 (с возможной 

пролонгацией) прием и 

обслуживание налогоплательщиков 

в территориальных налоговых 

органах (далее – ТНО) будет 

осуществляться исключительно по 

предварительной записи 

посредством интерактивного 

сервиса ФНС России «Онлайн-

запись на прием в инспекцию» 

(далее – сервис). 

 

В указанный период прием всей 

корреспонденции, в том числе 

налоговой и бухгалтерской 

отчетности, поступившей в ТНО на 

бумажном носителе от 

налогоплательщиков лично, будет 

осуществляться  исключительно 

через бокс для приема входящей 

корреспонденции. 

 

 
 

Внимание! 

 

На «горячую линию» 

администрации муниципального 

образования Динской район 

поступает много телефонных 

звонков по вопросам выдачи 

специальных пропусков 

работникам организаций, 

индивидуальным 

предпринимателям, которые не 

вошли в постановление 

администрации муниципального 

образования Динской район от 31 

марта 2020 года № 487, но чья 

деятельность допустима в период 

карантина в соответствии  с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 25 марта 2020 года № 206 и 

постановлением главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 

2020 года № 129. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЮЖНО-КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.04.2020                         №80 

поселок Южный 

 

О присвоении наименований 

улицам, расположенным 

в восточной части поселка 

Южный Динского района 

Краснодарского края 

 

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 

района», согласно заключению 

комиссии по присвоению 

наименований (переименований) 

улиц и иным составным частям 

поселка Южный от 31.03.2020,                 

п о с т а н о в л я ю: 

1. Присвоить следующие 

наименования улицам, 

расположенным в восточной части 

поселка Южный Динского района 

Краснодарского края: 

1.1. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Балтийская 

улица; 

1.2. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Каспийская 

улица; 

1.3. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Охотская улица; 

1.4. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Байкальская 

улица; 

1.5. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Онежская улица; 

1.6. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Онежский проезд; 

1.7. Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Охотский проезд; 

2. Утвердить схему 

расположения улиц, 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. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных 

слушаний 

 
02 апреля 2020 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 2019 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 — депутат Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района; 

7. Мамонов Александр 

Валерьевич — депутат 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 2019 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 05.03.2020 № 32-10/4 «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 2019 

год и об использовании средств 

резервного фонда». 

Срок проведения публичных 

слушаний: 06.03.2020 - 31.03.2020 

года. 

Опубликование (обнародование) 

информации о назначении 

публичных слушаний: 

Решение Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района от 05.03.2020 № 

32-10/4 «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 2019 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 2019 год и об 

использовании средств резервного 

фонда» опубликовано в 

муниципальной газете «Южный. 

Официальный вестник.» № 02(104) 

от 06.03.2020 и размещены на 

официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения в 

сети Интернет. 

За время проведения публичных 

слушаний с 06.03.2020 по 

31.03.2020 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 2019 

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 

А.В.Мамонов 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 02.04.2020                      № 36-12/4                                                                                               
поселок Южный 

 

Об утверждении схемы 

многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

 

В соответствии с п.п.2 и 7.1 

статьи 18 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
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гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 

частью 11 статьи 14 Закона 

Краснодарского края от 26.12.2005 

№ 966-КЗ «О муниципальных 

выборах в Краснодарском крае», 

решением территориальной 

избирательной комиссии Динская 

от 11.03.2020 № 149/2820 «Об 

определении схемы 

многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района», руководствуясь 

статьей 13, частью 1 статьи 24 

Устава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, Совет Южно-Кубанского 

сельского поселения  Динского 

района  РЕШИЛ: 

1. Утвердить схему 

многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района (приложение № 

1). 

2. Утвердить графическое 

изображение многомандатных 

избирательных округов  для 

проведения  выборов  депутатов 

Совета  Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (приложение № 2). 

 3. Наделить каждого избирателя 

в образованных многомандатных 

избирательных округах 

одинаковым числом голосов, 

равным четырем. 

 4. Обнародовать схему  

многомандатных избирательных 

округов по выборам  депутатов 

Совета  Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, включая ее графическое 

изображение, в установленном 

порядке и разместить на 

официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в сети Интернет. 

5. Признать утратившим силу 

решение Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 07.02.2014 № 2 «Об 

утверждении схемы избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района». 

6.  Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить на 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (Русских). 

7. Настоящее решение вступает 

в силу со дня его обнародования. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                            

А.А. Уманов 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

УТВЕРЖДЕНА 

решением Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 02.04.2020 № 36-12/4 

 

 

Схема 

многомандатных избирательных 

округов для проведения выборов 

депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

  

Южно-Кубанский   

четырехмандатный избирательный 

округ № 1 (1630 избирателей) 

пос. Южный в границах: С улицы 

Северная, д.14 по четной стороне 

до ул. Смоленская. По ул. 

Смоленская до улицы Дозорной 

мкр. «Кубанский» (Вся). По ул. 

Дозорная до ул. Путевая (вся) до 

ул. Платановая. По ул. Платановой 

до ул. Войсковая, по улице 

Войсковая (д 1А, 6А, 10А, 10Б, 12Б, 

12, 16, 66, 100А)до 

пер.Смоленский,11, включая 

улицы: Луговая(вся), Майская(Вся), 

Ясная(вся), Свободная(вся), 

Рассветная(вся), Северная, 30. По 

пер. Смоленский(1-11) до улицы 

Северная, д.23. С ул. Северная, 23 

на ул. Почтовая(вся) до ул. 

Советская (1-29 нечетные, 2-26 

четные) до ул. Кубанская(вся) на 

ул.Северная,1, включая СНТ 

«Ивушка», мкр. «Кубанский». 

Южно-Кубанский   

четырехмандатный избирательный 

округ № 2 (1655 избирателя) 

пос. Южный в границах: по ул. 

Железнодорожной (1-121) до ж/д 

полотна, вдоль ж/д полотна до 

улицы Новой. По ул. Новой (четная 

сторона) до улицы Советской д.34. 

По улице Советской с дома 34 до 

улицы Советской.(26А-34четные), 

по ул. Садовой (д.21,23, 25, 32, 34) 

до улицы Южной (включая 

переулок Южный), по улице 

Южной до улицы Линейной, д.1, по 

улице Линейной до улицы Мира, 

д.3. 

 

Южно-Кубанский 

четырехмандатный избирательный 

округ № 3 (1588 избирателя) 

пос. Южный в границах: По ул. 

Новой (1-23А) до улицы Мира 37А, 

по улице Мира до улицы Алма-

Атинской(вся), вдоль по улице 

Мира. По улице Мира (45-71 

нечетные) до ул. Восточной, по ул. 

Восточной (Вся) до улицы Мира,77 

включая улицу Крайнюю(вся) до 

ул. Мира д.114. По ул. 

Краснодарской(вся) до ж/д полотна. 

Вдоль ж/д полотна до ул. Новой 

(29/3нечетная сторона), до 

ул.Мира,34. 

  

Южно-Кубанский 

четырехмандатный избирательный 

округ № 4 (1574 избирателей) 

пос. Южный в границах Улица 

Новая (1, 1/1,2, 2/2(бараки) 4-

14(четные).По улице Северная от 

д.27 (нечетная сторона) до улицы 

Смоленская (включая пер. 

Северный), по улице 

Смоленская(Вся) до улицы Светлая 

(12/1-48, 13-65), по ул. Светлая до 

ул. Московская, по ул. Московская 

до ул. Водозаборная (включая ул. 

Тупиковая),по улице Водозаборная 

до ул. Северная (д. 40), включая ул. 

Звездная(вся). По ул. Северная до 

пер. Смоленский 12 на ул. 

Смоленскую (включая ул. 

Северная, 32). По ул. Северная до 

ул. Войсковая (1Б, 1В, 6, 8, 10В). 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 02.04.2020 № 36-12/4 

Графическое изображение схемы  

многомандатных избирательных округов для проведения  выборов  

депутатов Совета Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

 
Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                А.А. Уманов 

 
 

Муниципальная газета «Южный. Официальный вестник» 

Соучредители: Администрация Южно-Кубанского сельского поселения Динского района, Совет Южно-Кубанского сельского поселения Динского района                                              

Главный редактор: А.А. Сивоконь (тел./факс 2567500) 

Адрес редакции и издателя: 353217, Краснодарский край, Динской район, п. Южный, ул. Северная, 2 

Тираж 300 экз. 

Подписана в печать - по графику:14.00, фактически:14.00 

Набрана и сверстана и отпечатана на компьютерной комплексе редакции 

Электронная почта: YjnoKubanskoesp@rambler.ru 

Газета распространяется БЕСПЛАТНО.       

 


