
 
 

Рабочие кадры для МСП 

 

Стартовал опрос в рамках 

специального исследования 

ТПП РФ «Бизнес-Барометр 

Страны» под названием 

«Рабочие кадры для МСП», 

который проводится с 15 апреля 

по 15 мая 2021 года. 

 

Помимо трудностей с доступом 

к финансированию и рынкам 

сбыта, проблема дефицита 

квалифицированных рабочих 

кадров является одной из 

ключевых для бизнеса. 

Существующие на рынке труда 

предложения не соответствуют 

запросам предпринимателей, 

которым – как для 

осуществления текущей 

деятельности, так и реализации 

планов дальнейшего развития - 

остро нужны 

квалифицированные 

специалисты. 

Торгово-промышленная палата 

Российской Федерации 

проводит опрос 

предпринимателей с целью 

информирования Правительства 

России, федеральных и 

региональных органов власти и 

формирования программы 

трансформации существующих 

инструментов и механизмов 

подготовки и переподготовки 

кадров в интересах бизнеса. 

Итоги опроса будут подведены 

17 мая и направлены в 

Правительство Российской 

Федерации, профильные 

федеральные министерства и 

ведомства для оперативного 

решения системных проблем 

рынка труда в интересах 

бизнеса. 

 

Будем решать проблемы 

ВМЕСТЕ! 

Пройти опрос можно здесь: 

https://kadry-dlya-msp.testograf.ru 

 
 

 
 

План обучающих 

дистанционных мероприятий 

на май 2021 года 

 

С подробной информацией об 

обучающих дистанционных 

мероприятиях, проведение 

которых запланировано на май 

2021 года можно ознакомиться на 

официальном сайте 

информационной системы 

маркировки 

https://честныйзнак.рф/, телефон 

службы поддержки национальной 

системы цифровой маркировки 

"Честный знак": 8(800)222-15-23. 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  27.05.2021  № 113-32/4 

поселок Южный 

 
О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского район 

от 16.03.2017 №147-42/3 «Об 

утверждении Положения о порядке 

организации погребения и 

похоронного дела в Южно-Кубанском 

сельском поселении Динского района» 

 

В соответствии со статьями 8, 

26, 56 Устава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, Совет Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района р е ш и л: 

 

1. Внести изменения в решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 16.03.2017 № 147-42/3 

«Об утверждении Положения о 

порядке организации 

погребения и похоронного дела 

в Южно-Кубанском сельском 

поселении Динского района» 

исключив пункт 3.7 приложения 

№ 1. 

 

2. Администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района опубликовать 

настоящее решение в 

муниципальной газете «Южный. 

       Периодическое печатное издание - муниципальная газета 

                   Южно-Кубанского сельского поселения Динского района  

                  Краснодарского края 

Южный. Официальный вестник.  
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Официальный вестник» и 

разместить на официальном 

сайте Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (http://www.yug-

kubanskoe.ru). 

 

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 

на комитет Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района по вопросам 

жизнеобеспечения населения, 

благоустройства территории и 

собственности (Маливанов). 

 

4. Настоящее решение вступает 

в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

 

А.А. Уманов 
 

СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 27.05.2021    № 115-32/4 

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» на основании 

уведомлений депутата Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

Согомонян Арарата Робертовича 

от 22.04.2021, 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 10.12.2020 № 

75-25/4 «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 27.05.2021 № 115-32/4 

«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 

 
№

 

п/
п 

ФИО 

депутата 

Совета 
Южно-

Кубанског

о 
сельского 

поселения 

Динского 
района 

Помощник 

ФИО Дата 

рожде

ния 

Образов

ание 

1. Шульмин 

Евгений 
Сергеевич 

1. 

Милантье
в Максим 

Владимир

ович 

17.03.1

982 

высшее 

2. Бабаян 
Эльмира 

Акобовна 

04.11.1
987 

высшее 

2. Каледин 
Александ

р 

Александ
рович 

Главацкая 
Ирина 

Владимир

овна 

06.05.1
974 

высшее 

3. Кольцов 

Александ

р 
Андрееви

ч 

Иванов 

Роман 

Игоревич 

16.05.1

993 

высшее 

4. Тесленко 
Владимир 

Викторов

ич 

Гунин 
Александ

р 

Николаев
ич 

14.06.1
989 

высшее 

5. Евсютин 

Виталий 
Владимир

ович 

 

Брилев 

Евгений 
Александ

рович 

10.03.1

980 

высшее 

Карасев 

Сергей 
Васильеви

ч 

17.03.1

957 

среднее 

техниче
ское 

6. Согомоня
н Арарат 

Робертови

ч 

Левченко 
Виктория 

Михайлов

на 

21.03.1
986 

н/высше
е 

Осина 
Алена 

Анатолье

вна 

23.08.1
984 

высшее 

 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                

А.А. Уманов» 

 

http://www.yug-kubanskoe.ru/
http://www.yug-kubanskoe.ru/
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Заключение 

о результатах публичных 

слушаний 

                                                                                                                                    

Время проведения публичных 

слушаний: 03 июня 2021 года 13 

часов 00 мин. 

 

Инициатор публичных слушаний: 

Совет Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района. 

 

Тема слушаний: Внесение 

изменений в Устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района. 

 

Место проведения:  поселок 

Южный, улица Северная, 2,  

здание администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района (каб. № 1). 

 

Правовой акт о назначении 

публичных слушаний: Решение 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района от 22.04.2021 № 108-31/4 

«О назначении публичных 

слушаний по проекту решения 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района «О внесении изменений в 

Устав Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района». 

 

Сроки проведения публичных 

слушаний: 26.04.2021г. - 

03.06.2021г. 

Опубликование (обнародование) 

информации о назначении 

публичных слушаний: 

 

Решение Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

от 22.04.2021 № 108-31/4 «О 

назначении публичных слушаний 

по проекту решения Совета 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района «О 

внесении изменений в Устав 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района». 

совместно с  порядком  учета  

предложений по проекту  

решения  и порядком  участия 

граждан в его обсуждении 

размещено в здании 

администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

по адресу: Динской район, п. 

Южный, ул. Северная, 2, к. № 8,  

в библиотеке МБУ «КДЦ ЮКСП» 

по адресу: Динской район, п. 

Южный, ул. Садовая, 30/2, а 

также на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения  в сети «Интернет»  

(http://www.yug-kubanskoe.ru) и 

опубликовано в муниципальной 

газете «Южный. Официальный 

вестник» от 26.04.2021 № 05 

(123). 

 

Место проведения:  поселок 

Южный, улица Северная, 2,  

здание администрации Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района (каб. № 1). 

 

Состав оргкомитета: 

 

Шалимов Максим 

Владимирович 

Депутат Совета Южно-

Кубанского сельского поселения, 

председательствующий 

 

Лебедь Александр Иванович 

начальник общего отдела 

администрации Южно-

Кубанского сельского поселения, 

секретарь 

 

Члены оргкомитета: 

   

Кольцов Александр Андреевич 

депутат Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

 

Шалимова Ирина Васильевна 

заместитель руководителя  

ТОС № 1 

 

Гальченко Галина Викторовна 

руководитель ТОС № 3 

 

За время проведения публичных 

слушаний предложения по 

проекту решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района «О внесении 

изменений в устав Южно-

Кубанского сельского поселения 

Динского района не поступали. 

Решение оргкомитета: 

 

Проект решения Совета Южно-

Кубанского сельского поселения 

«О внесе-нии изменений в устав 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района» с 

материалами публичных 

слушаний подлежит направлению 

в Совет Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района для дальнейшего 

рассмотрения на сессии Совета и 

принятия Решения. 

 

 

Председательствующий                                                                          

М.В. Шалимов 

 

Секретарь оргкомитета                                                                           

А.И. Лебедь 

 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  27.05.2021   № 114-32/4 

пос. Южный 

 
О внесении изменений в решение 

Совета Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района 

от 16.02.2017 № 138-41/3 «Об 

утверждении схемы кладбища 

Южно-Кубанского сельского 

поселения» 

 

В соответствии со статьями 8, 26, 

56 Устава Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района, Совет Южно-Кубанского 
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