
 

 
 

Управление социальной защиты 

населения информирует 

 

Прием граждан по всем 

вопросам проводится в рабочие дни 

с 10.00 до 15.00 часов только по 

предварительной записи. 

Для всех граждан, 

желающих записаться на прием, 

работает телефон «горячей линии» 

8(86162)6-16-39. 

 Получить консультацию 

специалистов управления динчане 

могут по телефонам 8(86162)6-32-

87 и 8(86162)6-16-40. 
 

 
 
Расширены меры поддержки для 

семей с детьми 

 
В соответствии с Указом 

Президента РФ расширено право 

семей на дополнительную 

ежемесячную выплату 5 тысяч 

рублей, которая с апреля по июнь 

предоставляется на детей до трех 

лет.  

Теперь эти средства могут 

получить не только семьи, 

имеющие право на материнский 

капитал, но и вообще все семьи, 

родившие или усыновившие 

первого ребенка с 1 апреля 2017 

года до 1 января 2020 года. 

Помимо этого, семьи с 

детьми от 3 до 16 лет получили 

право на единовременную выплату 

в размере 10 тысяч рублей начиная 

с 1 июня. Средства будут 

предоставлены на каждого ребенка, 

достигшего указанного возраста с 

11 мая по 30 июня текущего года, 

независимо от наличия права на 

материнский капитал. Обратиться 

за выплатой можно только через 

Портал госуслуг. 

У семей есть почти пять 

месяцев, чтобы обратиться за 

выплатой, заявление принимается 

вплоть до 1 октября. Никаких 

дополнительных документов 

представлять не нужно. 

 

 
 

Расширен федеральный 

перечень наиболее 

пострадавших от пандемии 

отраслей экономики 

 
В новый список наиболее 

пострадавших от коронавируса 

отраслей включены «Деятельность 

по осуществлению торговли через 

автоматы – ОКВЭД 47.99.2» и 

«Производство изделий народных 

художественных промыслов – 

ОКВЭД 32.99.8». Позиции 

«Торговля розничная большим 

товарным ассортиментом с 

преобладанием 

непродовольственных товаров в 

неспециализированных магазинах – 

47.19.1» и «Деятельность 

универсальных магазинов, 

торгующих товарами общего 

ассортимента – 47.19.2» заменены 

на одну – «Торговля розничная 

прочая в неспециализированных 

магазинах – 47.19». 

– С просьбой расширить 

перечень отраслей неоднократно 

обращались предприниматели 

Кубани в ходе прямых эфиров с 

руководителями региональных 

ведомств, и мы лоббировали 

интересы бизнеса в это непростое 

время, – отметили в департаменте 

инвестиций и развития МСП. 

Напомним, что субъекты 

малого и среднего бизнеса, чей 

ОКВЭД входит в федеральный 

перечень наиболее пострадавших 

отраслей экономики, могут 

претендовать на федеральный меры 

поддержки, в том числе на 

получение субсидии в размере не 

менее одного МРОТ. 

Полный перечень федеральных мер 

поддержки предпринимателей 

размещен здесь. 

Ознакомиться с 

расширенным перечнем наиболее 

пострадавших от коронавируса 

отраслей экономики можно на 

сайте mbkuban.ru в разделе 

«Поддержка бизнеса в условиях 

Covid-19». Там же размещены все 

меры государственной поддержки 

малого и среднего бизнеса. 
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Уважаемые жители Южно-

Кубанского сельского поселения! 

 
Доводим до сведения жителей 

информацию Филиала №1 АО 

"Газпром газораспределение 

Краснодар". Планируется проведение 

комплекса работ по техническому 

обслуживанию ВДГО и ВКГО 

следующих многоквартирных домов: 

15.06.2020-17.06.2020 - пер. 

Смоленский, 12А; 

16.06.2020-18.06.2020 - пер. 

Смоленский, 12Б; 

17.06.2020-19.06.2020 - пер. 

Смоленский, 12Д. 

По завершению работ пуск 

газа будет производиться при условии 

100% доступа во все квартиры 

многоквартирного дома. 

 

 

 
 

Международный конкурс 

«Расскажи миру о своей Родине» 

 
Конкурс «Расскажи миру о 

своей Родине» дает возможность его 

участникам поведать о своей Родине 

всей стране и всему миру, поделиться, 

чем они гордятся, что любят, чем 

живет и дышит молодой россиянин. 

Участники выбирают наиболее 

интересные для них моменты из жизни 

своей страны и рассказывают о них 

своим сверстникам за рубежом в форме 

видео-презентации или текстовой 

страницы-презентации. Лучшие работы 

распространяются в России и за 

рубежом. 

«Расскажи миру о своей Родине» — это 

расширение конкурса «Расскажи миру 

о своей России», в котором в прошлом 

году приняли участие 23 страны, в этом 

году ожидаются работы из 50 стран. 
 

 
 

О качестве питьевой воды 

 
В соответствии с частью 10 

статьи 23 Федерального Закона от 7 

декабря 2011 года № 416 «О 

водоснабжении и водоотведении», 

Администрация Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского района 

уведомляет потребителей питьевой 

воды, подаваемой абонентам в поселке 

Южный с использованием 

централизованных систем 

водоснабжения о том, что 

муниципальное унитарное предприятие 

«Юг» ежегодно производит отбор проб 

воды на анализ для определения 

качества питьевой воды. 

По данным лабораторных 

испытаний, проведенных ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

Краснодарском крае» в Усть-

Лабинском филиале, качество питьевой 

воды, подаваемой абонентам с 

использованием централизованных 

систем водоснабжения, соответствует 

требованиям СанПиН 2.1.4.1074–01 

«Питьевая вода. Гигиенические 

требования к качеству воды 

централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. 

Гигиенические требования к 

обеспечению безопасности систем 

горячего водоснабжения». 

 
СОВЕТ ЮЖНО-КУБАНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 11.06.2020  №46-16/4                                                                      

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 

на основании уведомления  

депутата Совета Южно-Кубанского 

сельского  поселения Динского 

района Евсютина Виталия 

Владимировича от 20.02.2020 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. Опубликовать настоящее 

решение в муниципальной газете 

«Южный. Официальный вестник» и 

разместить на официальном сайте 

Южно-Кубанского сельского 

поселения Динского района в сети 

Интернет. 

3. Контроль за выполнением 

настоящего решения возложить 

комитет по вопросам местного 

самоуправления и законности 

Совета Южно-Кубанского 

сельского поселения Динского 

района (Русских). 

4. Настоящее решение 

вступает в силу со дня подписания. 

 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                      

А.А. Уманов 
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Приложение 

к решению Совета 

Южно-Кубанского 

сельского поселения 

Динского района 

от _____________ №  ___ 

 

 

«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-

Кубанского сельского поселения 

Динского района 

Помощник 

ФИО Дата рождения Образование 

1. Павловский Андрей Олегович 1.Сыроватко Андрей 

Александрович 

09.08.1986 высшее 

2. Милантьев Владимир 

Николаевич 

09.12.1955 высшее 

2. Шульмин Евгений Сергеевич 1. Милантьев Максим 

Владимирович 

17.03.1982 высшее 

2. Бабаян Эльмира 

Акобовна 

04.11.1987 высшее 

3. Мамонов Александр Валериевич 1. Геворкян Эдуард 

Сергеевич 

25.03.1979 высшее 

2. Рудаковский Василий 

Ефимович 

10.08.1957 высшее 

4. Русских Анатолий Аркадьевич Пономаренко Олег 

Анатольевич 

08.04.1962 среднее 

специальное 

5. Каледин Александр Александрович Главацкая Ирина 

Владимировна 

06.05.1974 высшее 

6. Кольцов Александр Андреевич Иванов Роман Игоревич 16.05.1993 высшее 

7. Тесленко Владимир Викторович Гунин Александр 

Николаевич 

14.06.1989 высшее 

8. Евсютин Виталий Владимирович 

 

Брилев Евгений 

Александрович 

10.03.1980 высшее 

9. Согомонян Арарат Робертович Безуглова Ирина 

Анатольевна 

27.03.1987 высшее 

 

Глава Южно-Кубанского  

сельского поселения 

Динского района                                                                                                                                           А.А. Уманов» 
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