
 
 

На Кубани разработают 

программу по строительству 

школ на ближайшие пять лет 
 

 Соответствующее поручение 

дал губернатор Вениамин 

Кондратьев на краевом совещании, 

в котором приняли участие 

руководители ведомств и 

муниципальных образований.  

Цель программы – закрыть 

потребность муниципалитетов в 

школах с учетом ежегодного 

прироста населения в регионе. 

В этом году в крае 

достраивают 13 школ, это 8670 

новых мест в одну смену. Но 

нужно как минимум вдвое больше 

– ежегодно на Кубани 

прибавляется по 20 тысяч 

школьников. Самую острую 

нехватку испытывает Краснодар. 
Со следующего года в регионе 

ужесточат градостроительные 

нормы. Если в радиусе 500 метров от 

жилого комплекса нет школ и 

детских садов, застройщик не 

получит разрешение на 

строительство, а также разрешение 

на ввод в эксплуатацию. Главы 

районов обязаны скорректировать 

генпланы своих территорий в 

соответствии с новыми правилами. 

В Динском районе 

строительством объектов 

образования озадачились еще 

несколько лет назад. В 2019 году 

введена в эксплуатацию средняя 

школа на 1100 мест в поселке 

Южном. Аналогичный объект 

планируется возвести до 2025 года 

на улице Крайней в станице 

Динской. Заявка на изготовление 

проектно-сметной документации уже 

прошла отбор в администрации 

Краснодарского края. Проектируется 

и пристройка на 400 мест к зданию 

БОУ СОШ № 3, ее строительство 

начнется в 2021 году. Большое 

внимание в муниципальном 

образовании с быстро растущей 

численностью населения уделяется и 

объектам дошкольного образования. 

В поселке Зарождение 

Мичуринского сельского поселения 

в 2020 году началось строительство  

детского сада на 125 мест. 

Возведение еще одного здания для 

дошкольного учреждения, 

рассчитанного на 250 мест, начнется 

в 2021 году в поселке Южном. 

 

 
 

О программе «Сельская 

ипотека» 

 
Государственной программой РФ 

«Комплексное развитие сельских 

территорий», утвержденной 

Постановление Правительства РФ от 

31.05.2019 № 696, с 01.01.2020 

введено новое мероприятие, 

направленное на улучшение 

жилищных условий семей, 

проживающих на сельских 

территориях, путем предоставления 

ипотечных кредитов (займов) по 

льготной ставке до 3 процентов 

годовых. 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ 

 
от 26.11.2020  № 67-24/4 

поселок Южный 

 

О досрочном прекращении 

полномочий депутата Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района четвертого созыва 

Русских А.А. в связи со смертью 

 

Руководствуясь пунктом 1 части 

10 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 7 

статьи 25 Устава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, на основании свидетельства 

о смерти, выданного Отделом записи 

актов гражданского состояния 

Динского района управления записи 

гражданского состояния 

Краснодарского края  17.11.2020, 

серия V-АГ № 888049, Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района р е ш и л: 

1. Считать досрочно 

прекращенными полномочия 

депутата Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района четвертого созыва Русских 

Анатолия Аркадьевича  05 ноября 

2020 года в связи с его смертью. 

2. Направить настоящее решение 

в территориальную избирательную 

комиссию Динская. 

3. Настоящее решение подлежит 

опубликованию в периодическом 

печатном издании – муниципальной 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 

Южный. Официальный вестник.  
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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. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района  

А.А. Уманов 
 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 26.11.2020 № 68-24/4 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

21.11.2014 № 9-3/3 «Об утверждении 

Регламента Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района» 

 

В связи с организационно-

кадровыми изменениями в Совете 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

руководствуясь статьями 26, 28 

Устава Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района РЕШИЛ: 

 

1. Внести  в  Регламент  Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, 

принятый решением Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района от 21.11.2014  № 3-

2/4 (в редакции решений от 

04.10.2019 № 3-2/4, 13.12.2019 № 17-

5/4) следующие изменения: 

 

1) пункт 2 статьи 31 главы 4 

раздела I изложить в следующей 

редакции: 

«2) Полное наименование: 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности, 

культуре, делам молодежи, спорту, 

взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями. 

Сокращенное наименование – 

комитет по правовой и социальной 

работе. 

Комитет по правовой и 

социальной работе: 

2.1) предварительно 

рассматривает бюджет поселения и 

отчет о его исполнении, вносит 

предложения в бюджетный комитет 

по вопросам финансирования 

вопросов местного значения, спорта 

и культуры, молодежной политики, 

сохранения исторических 

памятников, проведения зрелищных 

и иных мероприятий для жителей 

поселения; 

2.2) по предложениям депутатов 

Совета, органов территориального 

общественного  самоуправления,  

общественных  организаций  и  

объединений,  а также граждан 

готовит проекты решений Совета о 

внесении изменений в Устав; 

2.3)  готовит  проекты  решений  о  

внесении  изменений  в  Регламент, 

образовании, утверждении и 

изменении состава депутатских 

комиссий (комитетов) Совета, о 

назначении публичных слушаний, 

инициированных населением или 

Советом, о проведении местного 

референдума, об определении 

порядка реализации правотворческой 

инициативы гражданами поселения, 

об определении порядка организации 

и проведения публичных слушаний, 

а также определении порядка 

назначения и проведения опроса 

граждан, о назначении 

муниципальных выборов, 

утверждении схемы избирательных 

округов по выборам депутатов 

Совета, о назначении голосования по 

отзыву  депутата  Совета, главы 

муниципального образования, о  

рассмотрении  актов прокурорского 

реагирования, поступивших в Совет;  

2.4) готовит  проекты  решений  

по определению порядка 

организации и осуществления 

территориального общественного 

самоуправления, условий и порядка 

выделения необходимых средств из 

местного бюджета, порядка 

назначения и проведения 

конференций граждан (собраний 

делегатов), избрания делегатов, 

собраний граждан;  

2.5) готовит  проекты  решений об 

установлении по предложению 

населения, проживающего на данной 

территории, границ территории, на 

которой осуществляется 

территориальное общественное 

самоуправление; 

2.6) готовит  проекты  решений об 

утверждении структуры 

администрации; 

2.7) представляет в Совет 

предложения по вопросам развития 

на территории поселения физической 

культуры, школьного спорта и 

массового спорта, организации 

проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий поселения; 

2.8) рассматривает вопросы 

организации досуга молодежи, 

патриотического воспитания, 

оздоровления детей и подростков и 

вносит в Совет свои предложения; 

2.9) совместно с отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации разрабатывает 

приоритетные направления 

социально-экономического развития 

муниципального образования в 

области спорта, молодежной 

политики и культуры. Содействует 

их реализации и контролирует их 

выполнение; 

2.10) участвует в контроле за 

соблюдением Регламента Совета и 

выполнением протокольных 

поручений, осуществляет контроль 

за соблюдением решений Совета 

органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, 

предприятиями всех форм 

собственности и гражданами; 

2.11) готовит и вносит 

предложения на заседания Совета по 

развитию нормативно-правовой базы 

местного самоуправления, 

разрабатывает проекты законов 

Краснодарского края в порядке 

законодательной инициативы в 

Законодательное Собрание 

Краснодарского края; 
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2.12) рассматривает обращения 

граждан, организаций по вопросам 

деятельности  комитета; 

2.13) взаимодействует по 

вопросам своего ведения с 

администрацией Краснодарского 

края, комитетами и комиссиями 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края; 

2.14) проводит 

антикоррупционную экспертизу и 

правовой анализ проектов решений 

Совета и поступивших в комитет 

обращений в пределах своей 

компетенции; 

2.15) рассматривает вопросы 

защиты основных прав и свобод 

граждан на территории 

муниципального образования и 

принимает меры по восстановлению 

нарушенных прав в пределах своей 

компетенции; 

2.16) взаимодействует с 

правоохранительными органами, 

отраслевыми (функциональными) 

органами администрации поселения 

по вопросам соблюдения законности 

на территории муниципального 

образования; 

2.17) принимает участие в 

разработке мероприятий по 

обеспечению законности, охраны 

общественного порядка, защиты 

граждан от преступных 

посягательств на территории 

муниципального образования; 

2.18) участвует в реализации 

государственной политики в 

отношении казачества на территории 

муниципального образования; 

2.19) осуществляет в пределах 

своей компетенции контроль за 

исполнением отраслевыми 

(функциональными) органами 

администрации поселения, их 

должностными лицами полномочий 

по решению вопросов местного 

значения; 

2.20) принимает участие в 

осуществлении контроля за 

расходованием бюджетных средств 

на социальную политику; 

2.21) осуществляет контроль в 

пределах своей компетенции за 

эффективностью деятельности 

учреждений культуры и спорта, 

молодежных организаций 

муниципального образования; 

2.22) в пределах своей 

компетенции взаимодействует со 

средствами массовой информации по 

вопросам укрепления законности и 

правопорядка; 

2.23) взаимодействует с 

официально зарегистрированными 

средствами массовой информации по 

вопросам сохранения и развития 

единого информационного 

пространства на территории 

муниципального образования; 

2.24) взаимодействует с 

государственными органами, 

предприятиями, учреждениями, 

организациями по вопросам 

социальной защиты населения и 

охране здоровья; 

2.25) взаимодействует с 

традиционными и общепризнанными 

религиозными конфессиями, 

национально-культурными 

объединениями и общественными 

организациями для укрепления 

общественно-политической 

стабильности, межнационального и 

межконфессионального согласия, 

развития культуры и просвещения, 

образования и воспитания на 

территории муниципального 

образования; 

2.26) изучает и обобщает опыт 

других муниципальных образований 

в пределах своей компетенции; 

2.27) участвует в подготовке 

предложений по проектам 

соглашений, договоров и других 

документов по вопросам 

межмуниципального 

сотрудничества; 

2.28) принимает участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий по правовому 

воспитанию граждан; 

2.29) по решению Совета 

комитету могут быть предоставлены 

дополнительные полномочия в 

соответствии с Уставом 

муниципального образования.» 

2) Признать утратившим силу 

пункт 3 статьи 31 главы 4 раздела I. 

 

3. Опубликовать настоящее 

решение в газете «Южный. 

Официальный вестник» и разместить 

на официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в сети Интернет. 

4. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                       

А.А. Уманов 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от26.11.2020   № 69-24/4 

поселок  Южный 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения  Динского районам от 

04.10.2019 № 4-2/4 «О 

формировании постоянно 

действующих комитетов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

 

В связи с организационно-

кадровыми изменениями в Совете 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района, в 

соответствии со статьями 31,34 и 35 

Регламента Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района, Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района РЕШИЛ: 

 

1.  Внести в решение Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения  Динского районам от 

04.10.2019 № 4-2/4 «О 

формировании постоянно 

действующих комитетов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» (в 

редакции от 15.10.2020 № 63-22/4) 

следующие изменения: 

 

1.1. В пункте 1: 

1.1.1 В абзаце третьем после 

слова «законности» дополнить 

словами «культуре, делам молодежи, 

спорту, взаимодействию с 

общественными и религиозными 

организациями». 

1.1.2. Абзац четвертый признать 

утратившим силу. 
1.2. В пункте 2: 
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1.2.1. Подпункт 2.2.2 изложить в 

следующей редакции: 

«2.2.  Комитет по вопросам 

местного самоуправления и 

законности, культуре, делам 

молодежи, спорту, взаимодействию с 

общественными и религиозными 

организациями: 

- Шалимов Максим Владимирович, 

председатель  

члены комитета: 

- Колесник Ольга Валентиновна; 

- Каледин Александр 

Александрович; 

- Евсютин Виталий Владимирович; 

- Холоденко Виктор Егорович.» 

1.1.2. Подпункт 2.3 признать 

утратившим силу. 

2. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальной газете 

«Южный. Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте 

поселения в сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в 

силу со дня его подписания. 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 

 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от26.11.2020   № 70-24/4 

поселок Южный 

 

О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

06.02.2020 № 26-7/4 «Об утверждении 

списка помощников депутатов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» 

 

В соответствии с решением Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.12.2019 № 16-5/4 «Об утверждении 

Положения о помощнике депутата 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения» и в связи с досрочным 

прекращением полномочий депутатов 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Павловского Андрея Олеговича, 

Мамонова Александра Валериевича, 

Русских Анатолия Аркадьевича, Совет 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района от 

06.02.2020 № 26-7/4 «Об утверждении 

списка помощников депутатов Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района», изложив 

приложение в новой редакции 

(прилагается). 

2. Признать утратившим силу 

решение Совета Южно-Кубанского  

сельского поселения Динского района 

от 11.06.2020 № 46-16/4 «О внесении 

изменений в решение Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района от 06.02.2020 № 26-

7/4 «Об утверждении списка 

помощников депутатов Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района». 

3. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальной газете 

«Южный. Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в сети 

Интернет. 

4. Контроль за выполнением 

настоящего решения оставляю за 

собой. 

5. Настоящее решение вступает в 

силу со дня подписания. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                      

А.А. Уманов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 26.11.2020 №  70-24/4 

 

 

«Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от 06.02.2020 №  26-7/4 

 

Список помощников депутатов 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

 

Шульмин Евгений Сергеевич: 

1. Милантьев Максим Владимирович, 

17.03.1982, образование высшее 

2. Бабаян Эльмира Акобовна, 

04.11.1987, образование высшее 

 

Каледин Александр Александрович: 

Главацкая Ирина Владимировна, 

06.05.1974, образование высшее 

 

Кольцов Александр Андреевич: 

Иванов Роман Игоревич,  16.05.1993, 

образование высшее 

 

Тесленко Владимир Викторович: 

Гунин Александр Николаевич, 

14.06.1989, высшее 

 

Евсютин Виталий Владимирович: 

Брилев Евгений Александрович, 

10.03.1980, высшее  

 

Согомонян Арарат Робертович:  

Безуглова Ирина Анатольевна,  

27.03.1987, высшее 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                    

А.А. Уманов» 
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