
 
 

До конца 2020 года работающим 

гражданам необходимо 

определиться с форматом ведения 

трудовой книжки 

 

Работающие жители Краснодарского 

края должны до конца 2020 года 

определиться, в каком виде 

работодатель будет вести их 

трудовую книжку. Напоминаем, что 

ведение трудовой книжки можно 

выбрать в электронном формате 

либо сохранить привычную 

бумажную версию – в таком случае 

запись в ней будет вестись 

одновременно с электронной 

трудовой книжкой. Свое решение 

необходимо оформить в виде 

письменного заявления и передать в 

отдел кадров.  

 

Напомним, что с 1 января 2020 года 

в России введена электронная 

трудовая книжка. Она призвана 

обеспечить постоянный, удобный и 

быстрый доступ работников к 

информации о трудовой 

деятельности через Личный кабинет 

на сайте Пенсионного фонда РФ или 

Портале государственных услуг. 

Кроме того, цифровая трудовая 

книжка минимизирует ошибочные и 

неточные сведения о трудовой 

деятельности и имеет высокий 

уровень безопасности и сохранности 

данных. 

 

Граждане, выбравшие электронную 

трудовую книжку, получают 

бумажную трудовую на руки с 

соответствующей записью о 

сделанном выборе. Бумажная 

трудовая книжка при этом не теряет 

своей силы и продолжает 

использоваться наравне с 

электронной. Необходимо сохранять 

бумажную книжку, поскольку она 

является источником сведений о 

трудовой деятельности до 2020 года. 

В электронной версии фиксируются 

только сведения, начиная с 2020 

года. 

 

По данным Отделения ПФР по 

Краснодарскому краю на Кубани 

порядка 1,9 млн. работающих 

граждан, из них более 1,1 млн. уже 

определились с форматом ведения 

трудовой книжки. Подробнее об 

электронных трудовых книжках на 

сайте ПФР - http://www.pfrf.ru/etk. 

 

 
 

Платежи - в отделениях Почты 

России 

 

Администрация Динского района 

напоминает о необходимости оплаты 

имущественных налогов за 2019 год. 

Сделать это можно, в том числе, 

воспользовавшись сервисом от 

Почты России. Сервис от Почты 

России - оплата коммунальных и 

прочих услуг в одном месте за 

считанные минуты. 

По информации УФПС 

Краснодарского края, в отделениях 

почтовой связи принимаются 

различные виды платежей: 

- налоги, штрафы ГИБДД и иные 

бюджетные платежи; 

- услуги ЖКХ (газ, электроэнергия, 

водоснабжение, квартплата и пр.) в 

адрес различных организаций; 

- услуги детских дошкольных 

учреждений, детских школ искусств, 

школьное питание и пр.; 

- домашний телефон, сотовая связь, 

интернет, ТВ. 

 

Помимо этого, в почтовых 

отделениях можно застраховать 

жизнь, квартиру, автомобиль или 

дом, оформить подписку и получить 

ряд других услуг. 

 

Для всех плательщиков также 

предусмотрена возможность приема 

платежей почтальоном на дому через 

мобильный почтово-кассовый 

терминал. 

 

 
 

Разработано мобильное 

приложение для помощи при 

ЧС 
 

В МЧС России заявили о запуске 

специально разработанного 

мобильного приложения, в котором 

можно найти ответы на любые 

вопросы, возникающие при 

различных критических ситуациях. 

Приложение бесплатно и доступно 

для скачиванию каждому. 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-

КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.12.2020   № 452 

поселок Южный 

 

О присвоении наименования улицам, 

расположенным в границах МКР 

«Южный» 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», постановлением 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 01.04.2015 № 147 «Об 

утверждении схем             (участок 1, 

участок 2) размещения земельных 

участков, адресного плана и 

названия улиц территории МКР 

«Южный»», для приведения в 

соответствие с Генеральным планом 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Краснодарского края, утвержденным 

решением Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения от 05.10.2012 № 

48, согласно заключения комиссии 

по присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный 

от 27.03.2015, п о с т а н о в л я ю: 

1. Присвоить следующие 

наименования улицам, 

расположенным в границах МКР 

«Южный» поселка Южный 

Динского района Краснодарского 

края: 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Азовская улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Вольная улица; 

2. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать 

настоящее постановление в 

периодическом печатном издании – 

муниципальной газете Южно-

Кубанского сельского поселения    

Динского   района   Краснодарского   

края   «Южный. Официальный  

вестник»  и  обеспечить  размещение  

на официальном  сайте  Южно-

Кубанского сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Документы». 

 3. Постановление вступает в 

силу после его опубликования. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНО-

КУБАНСКОГО                                 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.12.2020     № 462 

поселок Южный 

 

О присвоении наименования улицам, 

расположенным в северо-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», постановлением 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 11.06.2013 № 180 «Об 

утверждении схем             (участок 1, 

участок 2) размещения земельных 

участков, адресного плана и 

названия улиц территории северо-

восточной части п. Южный», для 

приведения в соответствие с 

Генеральным планом Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района Краснодарского 

края, утвержденным решением 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения от 05.10.2012 № 48, 

согласно заключения комиссии по 

присвоению наименований 

(переименований) улиц и иным 

составным частям поселка Южный 

от 27.03.2015, п о с т а н о в л я ю: 

1. Присвоить следующие 

наименования составным частям, 

расположенным в северо-восточной 

части поселка Южный Динского 

района Краснодарского края: 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Олимпийский 

проспект ; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Живописная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Центральная 

улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Красная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 
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поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Столичная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Российская улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Бирюзовая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Янтарная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Алмазная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Жемчужная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Видная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Длинная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Магистральная 

улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Просторная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Ровная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Лазурная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Школьная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Аллейная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Прикубанская 

улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Сочинская улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Звездная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Спокойная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Средняя улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Верхняя улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Пограничная 

улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Офицерская улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Героев 

Разведчиков улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Чекистов улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Круговая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Красивая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Лесная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Удобная улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Тенистая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Тихая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Ялтинская улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Кольцевая улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Гимназическая 

улица; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Пригородная 

улица; 
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- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Лазурный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Бирюзовый 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Янтарный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Длинный переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Становый 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Дорожный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Магистральный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское  

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Аллейный 

переулок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Жемчужный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Подгорный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Полевой переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское  

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Ровный переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Гимназический 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Удобный переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Прохладный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Ключевой 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Озерный переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Архитекторов 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской 

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Строительный 

переулок; 

- Российская Федерация, 

Краснодарский край, Динской  

муниципальный район, сельское 

поселение Южно-Кубанское, 

Южный поселок, Олимпийский 

переулок; 

 

2. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать 

настоящее постановление в 

периодическом печатном издании – 

муниципальной газете Южно-

Кубанского сельского поселения    

Динского   района   Краснодарского   

края   «Южный. Официальный  

вестник»  и  обеспечить  размещение  

на официальном  сайте  Южно-

Кубанского  

сельского поселения в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» в разделе «Документы». 

 

3. Постановление вступает в силу 

после его опубликования. 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения                                                                                

А.А. Уманов 
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