
 

 
 

По состоянию на 1 июля 2021 

года прививки получили 30375 

жителей Динского района или 

40,6% 

 

Масштабная вакцинация против 

коронавирусной инфекции 

продолжается. Для формирования 

стойкого коллективного иммунитета 

среди населения Динского района 

планируется вакцинировать не менее 

60% или 68849 жителей. 

Прививочные пункты в Динском 

районе работают ежедневно. 
 

 

 
 

Фонд микрофинансирования 

Краснодарского края, оказывает 

государственную поддержку под 

минимальный процент субъектам 

малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих фактическую 

деятельность в сфере 

информационных технологий 

Сумма Микрозайма: от 100 000 

рублей до 5 000 000 рублей 

включительно. Для категории IT 

Старт сумма Микрозайма: от 100 000  

 

рублей до 500 000 рублей 

включительно. Процентная ставка по 

Микрозайму составляет 4.25% 

годовых. Для категории IT Старта 

процентная ставка по Микрозайму 

составляет 2% годовых. Подробную 

информацию о микрозайме можно 

узнать, перейдя по ссылке: 

https://fmkk.ru/types/it_tekhnologii/ 

 

 
 

Большинство пенсионеров уже 

используют карту «Мир» 

 

С 1 июля 2021 года все 

регулярные социальные выплаты 

государства, согласно требованию 

федерального закона «О 

национальной платежной системе», 

должны зачисляться на карты 

«Мир». 

 

Для тех, кому средства 

доставляет Почта России, кто уже 

получает пенсию на карту «Мир» 

или получает средства на счет, не 

привязанный к банковской карте, 

ничего не изменится. 

 

Если пенсия выплачивалась на 

счет, привязанный к карте другой 

платежной системы, то получатель 

пенсии все равно сможет получить 

все причитающиеся выплаты. 

 

Необходимо в течение 10 

рабочих дней от момента плановой 

даты перечисления пенсии  

 

обратиться в банк и получить 

средства наличными. За это время 

банк должен прислать уведомление 

пенсионеру с предложением 

выпустить карту «Мир». Если не 

обратиться в банк в течение 10 дней 

с момента плановой даты доставки, 

то средства можно будет получить в 

любое время после выпуска карты 

«Мир» или после смены способа 

доставки. 

 

Передать новые реквизиты счета 

в Пенсионный фонд можно как в 

электронном виде через личный 

кабинет на сайте ПФР и портале 

Госуслуг, так и лично, подав 

заявление в клиентскую службу ПФР 

или МФЦ. 

 

Напомним, что переход на 

карты мир идет уже несколько лет. 

Всем пенсионерам, которым 

выплаты назначались после 1 июля 

2017 года, банк сразу выдавал карту 

«Мир». Остальным пенсионерам до 1 

июля 2020 года карты «Мир» 

выдавались по мере истечения срока 

действия карт других платежных 

систем. 

 

 
 

С 5 июля начинает работать 

площадка дневного пребывания 

«Радуга» 

 

На базе ДК п. Южный с 5 июля 

открывается площадка дневного 
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пребывания «Радуга» для детей от 7 

до 14 лет. 

Режим работы: понедельник- 

пятница,  с 09.00 до 21.00. 

Форма посещения бесплатная. 

Подробности по телефону: +7 

995 194-89-62. 

 

 
 

Лекция онлайн о важности 

вакцинации 

 

Ведущими учеными-

эпидемиологами, врачами-

вирусологами России подготовлена 

специализированная лекция онлайн о 

важности вакцин в истории 

человечества, о механизмах их 

защитной работы. 

Специализированная лекция 

онлайн ориентирована на 

педагогических работников 

образовательных организаций (школ, 

детских садов), на государственных 

и муниципальных служащих. 

Лекция размещена на закрытом 

защищенном ресурсе: 

https://ЛекцияОнлайн.РФ. 

Каждому слушателю по итогам 

просмотра предусмотрена выдача 

электронного именного сертификата, 

защищенного QR-кодом, а также ряд 

дополнительных поощрительных 

мер в форме стимулирующих 

подарков и призов. 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.07.2021   № 523 

поселок Южный 

 

Об организации и проведении 

первого (поселенческого) этапа 

краевого конкурса на звание 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» на 

территории Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района в 2021 году 

 

В соответствии с постановлением 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края от 28.02.2007 

№ 2936-П «О краевом конкурсе на 

звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления», решением Совета 

муниципального образования 

Динской район от 26 марта 2008 № 

662-40/1 «О районном конкурсе на 

звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о первом 

(поселенческом) этапе краевого 

конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» на территории 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района  в 2021 

году (далее - Конкурс) (приложение 

№ 1). 

2. Утвердить  состав  комиссии  по  

подведению  итогов  первого 

(поселенческого)   этапа   краевого   

конкурса  на  звание  «Лучший орган 

территориального  общественного   

самоуправления»   на    территории  

Южно-Кубанского  сельского  

поселения Динского   района  в  2021  

году  (приложение № 2). 

3. Общему отделу администрации 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (Лебедь) опубликовать 

официально настоящее 

постановление в установленном 

порядке и разместить на 

официальном сайте Южно-

Кубанского сельского поселения в 

информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

4. Настоящее постановление 

вступает в силу после его 

официального опубликования. 

5. Контроль за выполнением 

настоящего постановления оставляю 

за собой. 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации Южно-Кубанского  

сельского поселения            

И.Е. Кабашный 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

от 08.07.2021 № 523 

 

Положение 

о первом (поселенческом) этапе 

краевого конкурса на звание 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» 

на территории Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района в 2021 году 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Первый (поселенческий) этап 

краевого конкурса на звание 

«Лучший орган территориального 

общественного самоуправления» на 

территории Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского в 

2021 году (далее - Конкурс) 

проводится в целях: 

привлечения наибольшего числа 

граждан Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского для 

самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам 

местного значения; 

совершенствования форм работы с 

населением по месту жительства; 

обобщения и распространения 

положительного опыта работы 

органов территориального 

общественного самоуправления 

(далее - ТОС); 

продвижения инициатив граждан, 

развития творческой активности и 

привлечения жителей Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского к участию в мероприятиях 

по благоустройству Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского по месту жительства; 

повышения эффективности 

взаимодействия с органами ТОС. 

2. В Конкурсе принимают участие 

органы ТОС, расположенные в 

границах Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского, 

учреждённые в соответствии с 

действующим законодательством и 

имеющие зарегистрированный устав. 
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Раздел II 

Порядок проведения первого 

(поселенческого) этапа конкурса 

 

3. Заявки от руководителей органов 

ТОС на участие в Конкурсе, с 

приложением материалов  Конкурса 

представляются в общий отдел 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения не позднее 

15.00 часов 10 сентября 2021 года. 

4. Комиссия  до 1 октября 2021 года 

подводит итоги конкурса первого 

(поселенческого) этапа краевого 

конкурса на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского с присуждением 1, 2 и 3-го 

мест и утверждает их решением 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района. 

5. Комиссия определяет победителей 

Конкурса по следующим критериям: 

1) содействие органам местного 

самоуправления Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского в 

организации работы с населением; 

2) содействие депутатам Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского, депутатам 

муниципального образования 

Динской район, депутатам 

Законодательного Собрания 

Краснодарского края, депутатам 

Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской 

Федерации в организации их встреч 

с избирателями, приема граждан; 

3) привлечение жителей 

соответствующей территории к 

работам по благоустройству, 

озеленению, улучшению 

санитарного состояния территорий, 

спортивных, детских игровых 

площадок и других объектов; 

4) иная хозяйственная деятельность, 

направленная на удовлетворение 

социально-бытовых потребностей 

граждан, проживающих на 

соответствующей территории, как за 

счёт средств самих граждан, так и 

других не запрещённых законом 

источников; 

5) общественный контроль за 

деятельностью организаций, 

осуществляющих деятельность в 

сфере управления 

многоквартирными домами 

(товариществ собственников жилья и 

других): 

в части заключения договоров об 

оказании коммунальных услуг и 

прочих договоров в интересах 

собственников жилья; 

в части установления размера 

платежей и взносов на содержание и 

ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме, на 

капитальный ремонт и 

реконструкцию многоквартирного 

дома, а также на иные расходы, 

включая платежи за управление; 

6) общественный земельный 

контроль за соблюдением 

установленного порядка подготовки 

и принятия решений, 

предусмотренных статьёй 29 

Земельного кодекса, затрагивающих 

права и законные интересы граждан, 

а также за соблюдением требований 

использования и охраны земель; 

7) взаимодействие с общественными 

объединениями; 

8) участие в проведении смотров-

конкурсов на лучшее содержание 

улиц, домов, придомовых 

территорий, приусадебных участков, 

детских игровых и спортивных 

площадок; 

9) содействие органам местного 

самоуправления Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского в 

организации контроля за 

соблюдением правил 

индивидуальной застройки, 

строительства объектов социально-

культурного назначения, 

осуществляемых на 

соответствующей территории; 

10) работа по поддержанию в 

надлежащем состоянии уличного 

адресного хозяйства (наименование 

улиц, наличие аншлагов, номерных 

знаков на домах и строениях; 

11) участие в организации и 

проведении праздников улиц, 

населенных пунктов и другой 

культурно-массовой и спортивной 

работе; 

12) привлечение населения на 

выполнение работ по ликвидации 

сорной растительности, самовольных 

свалок, вредителей 

сельскохозяйственных и 

декоративных культур; 

13) участие в осуществлении 

мероприятий, направленных на 

бережное и экономное расходование 

населением топлива, тепловой и 

электрической энергии, газа и воды; 

14) содействие населению в развитии 

народного творчества, 

художественной самодеятельности, 

физической культуры и спорта; 

15) содействие учреждениям 

образования в проведении учёта 

детей школьного и дошкольного 

возраста, организации 

воспитательной работы с детьми и 

подростками по месту жительства, 

организации их досуга во 

внешкольное время; 

16) содействие учреждениям 

здравоохранения в проведении 

профилактических и 

противоэпидемических 

мероприятий, санитарно-

просветительской работы; 

17) содействие органам пожарного 

надзора в осуществлении 

мероприятий по обеспечению 

противопожарного состояния жилых 

домов и других объектов, 

расположенных на территории их 

деятельности; 

18) содействие органам социального 

обеспечения в выявлении одиноких, 

престарелых и малоимущих граждан, 

в поддержке семей военнослужащих, 

погибших в Чеченской Республике, 

Афганистане, при ликвидации 

последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, многодетных 

семей, детей, оставшихся без 

родителей, в пределах компетенции 

ТОС; 

19) рассмотрение в пределах своих 

полномочий заявлений, предложений 

и жалоб граждан, ведение приема 

населения; 

20) освещение деятельности ТОС в 

СМИ, наличие собственного сайта; 

21) осуществление деятельности 

ТОС, направленной на привлечение 

наибольшего числа граждан для 

самостоятельного и под свою 

ответственность осуществления 

собственных инициатив по вопросам 

местного значения, включая 

собственные инициативы, наработки, 

проекты и достижения (оцениваются 

по уровню сложности их реализации, 

количеству жителей, вовлечённых в 

этот процесс и достигнутому 

результату). 
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6. Комиссия подводит итоги 

Конкурса по результатам 

представленных документов, 

отчётов, фильмов, презентаций о 

деятельности ТОС, проектов по 

освоению краевых дотаций на 

благоустройство территорий, 

которые будут выделены и 

распределены между победителями в 

соответствии с занятыми местами. 

 За каждое выполненное условие 

органу ТОС, участвующему в 

Конкурсе, присуждается от 1 до 10 

баллов. 

Итоговая оценка участника конкурса 

определяется как сумма баллов, 

выставленных каждым членом 

комиссии. По итогам выставленных 

оценок составляется рейтинговая 

таблица участников конкурса, 

которая является приложением к 

протоколу заседания комиссии. 

Заседание комиссии считается 

правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей 

членов комиссии. Решение комиссии 

принимается простым большинством 

голосов от числа членов комиссии, 

участвующих в заседании. Решение 

комиссии оформляется протоколом, 

который подписывается 

председателем комиссии либо 

заместителем председателя 

комиссии. 

7. После утверждения итогов 

конкурса решением Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

орган территориального 

общественного самоуправления, 

занявший первое место в 

торжественной обстановке 

награждается подарочным 

сертификатом на сумму 150000,0 

рублей, предусмотренных в бюджете  

степени, органы территориального 

общественного самоуправления, 

занявшие второе и третье место 

награждается дипломами  второй и 

третьей степени соответственно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. В целях участия во втором 

(районном) этапе краевого конкурса 

на звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» комиссия в 

установленные решением Совета 

муниципального образования 

Динской район от 26 марта 2008 № 

662-40/1 «О районном конкурсе на 

звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» сроки представляет 

решение Совета Южно-Кубанского 

сельского «Об утверждении итогов 

Конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» на территории 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в 2021 

году» и характеристики, 

отражающие деятельность органов 

территориального общественного 

самоуправления, в органы местного 

самоуправления муниципального 

образования Динской район и 

районную комиссию. 

 

 

Начальник общего отдела         

А.И. Лебедь 

  

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

от 08.07.2021 № 523 

 
Состав 

комиссии по подведению итогов первого 

(поселенческого) этапа краевого 

конкурса на звание «Лучший орган 

территориального общественного 

самоуправления» на территории Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района в 2021 году 

 

Кабашный Илья Евгеньевич -

Начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, малого и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

среднего бизнеса, председатель 

комиссии 

Шалимов Максим Владимирович- 

Председатель комитета по вопросам 

местного самоуправления и 

законности, культуре, делам 

молодежи, спорту, взаимодействию с 

общественными и религиозными 

организациями Совета Южно-

Кубанского сельского поселения, 

заместитель председателя комиссии 

(по согласованию) 

Лебедь Александр Иванович - 

Начальник общего отдела 

администрации Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, секретарь 

 

Члены комиссии: 

Маливанов Виталий Александрович 

- Председатель комитета по 

вопросам жизнеобеспечения 

населения, благоустройства 

территории и собственности Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (по согласованию) 

Кольцов Александр Андреевич - 

Председатель комитета по вопросам 

бюджета, финансовой, налоговой, 

экономической политики Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (по согласованию) 

Холоденко Виктор Егорович - Член 

комитета по вопросам местного 

самоуправления и законности, 

культуре, делам молодежи, спорту, 

взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями (по 

согласованию) 

Мищенко Владимир Васильевич - 

Председатель Совета ветеранов 

Южно-Кубанского сельского 

поселения (по согласованию) 

  

 

Начальник общего отдела         

А.И. Лебедь 
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