
12 28 ноября 2019 года№ 48 (12133)

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.11.2019 г.                                                   № 1556

г. Новокубанск

О назначении публичных слушаний по проектам  
документации по планировке территории 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом му-
ниципального образования Новокубанский район, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом  Российской Федерации, в целях соблюдения прав человека на благоприятные усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства,  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить на 18 декабря 2019 года в 11  часов в здании МКУК «Ковалевский КДЦ» СК 
х.Комсомольский, расположенном по адресу:  поселок Комсомольский, улица Центральная, 
13, проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для формирова-
ния земельного участка под малоэтажный многоквартирный жилой дом, расположенный 
по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Ковалевское сельское поселение, 
поселок Комсомольский, ул.Школьная, 10а.

2. Назначить на 18 декабря 2019 года в 13 часов в здании МКУК «Верхнекубанский КДЦ» 
СК п.Зорька, расположенном по адресу: поселок  Зорька, улица Пионерская, 18, проведе-
ние публичных слушаний по проекту документации по планировке территории (проекта 
планировки и проекта межевания) по улице Пионерская поселка Зорька, Верхнекубанско-
го сельского поселения, Новокубанского района, Краснодарского края для размещения ли-
нейного объекта «Распределительный газопровод низкого давления».

3. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования Новокубанский район (Шолохова):

1) обеспечить опубликование (размещение) настоящего постановления на официальном 
сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети «Интер-
нет»: http://novokubanskiy.ru и в общественно-политической газете Новокубанского райо-
на «Свет Маяков»;

2) обеспечить размещение проектов документации по планировке территории на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования Новокубанский район в сети 
«Интернет»: http://novokubanskiy.ru; 

3) в целях доведения до населения информации о содержании проекта межевания тер-
ритории для формирования земельного участка под малоэтажный многоквартирный жилой 
дом, расположенный по адресу: Краснодарский край, Новокубанский район, Ковалевское 
сельское поселение, поселок Комсомольский, ул.Школьная, 10а, в период с 22 ноября 2019 
года по 17 декабря 2019 года, с 9 часов до 16 часов, в рабочие дни обеспечить проведение 
экспозиции материалов проекта по адресу: поселок Комсомольский, улица Центральная, 
13, в здании МКУК «Ковалевский КДЦ» СК х.Комсомольский;

4) в целях доведения до населения информации о содержании проекта документации по 
планировке территории (проекта планировки и проекта межевания) по улице Пионерская 
поселка Зорька, Верхнекубанского сельского поселения, Новокубанского района, Красно-
дарского края для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод низкого 
давления», в период с 22 ноября 2019 года по 17 декабря 2019 года, с 9 часов до 16 часов, 
в рабочие дни обеспечить проведение экспозиции материалов проекта по адресу: посе-
лок Зорька, улица Пионерская, 18, в здании МКУК «Верхнекубанский КДЦ» СК п.Зорька;

5) организовать прием предложений и замечаний по проектам документации по плани-
ровке территории по адресу: город Новокубанск, улица Первомайская, дом 151, кабинет 
№ 2 или по телефонам (86195)41598; (86195)30076 в рабочие дни с 9 часов до 18 часов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняюще-
го обязанности заместителя главы муниципального образования Новокубанский район 
А.В.Кузьмина.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.В. ГОМОДИН, глава муниципального образования Новокубанский район

СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

НОВОКУБАНСКИЙ РАЙОН
РЕШЕНИЕ

от 21.11.2019                       № 484
г. Новокубанск

О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности 
муниципального образования Новокубанский район

В соответствии с главой 26.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь статьей 24 устава муниципального образования Новокубанский  район, 
Совет муниципального образования Новокубанский район  р е ш и л : 

В середине ноября в шко-
ле № 23 имени Надеж-
ды Шабатько города Но-
вокубанска состоялось 
большое и очень важное 
событие – открытие об-
новленного спортивного 
стадиона. Огороженная 
территория, ровная бего-
вая дорожка в несколь-
ко полос, зеленый газон и 
комплекс полосы препят-
ствий – глядя на все это, 
и не скажешь, что еще со-
всем недавно спортивный 
объект находился прак-
тически в полном разру-
шении.

Торжественное меропри-
ятие по случаю «новоселья» 
собрало много гостей, в чис-
ле которых были: замести-
тель главы муниципального 
образования Новокубанский 
район В.А. Шевелев; заме-
ститель председателя Сове-
та муниципального образо-
вания Новокубанский район 
О.Е. Доля; глава Новокубан-
ского городского поселения 
Р.Р. Кадыров; начальник 
управления образования Д.Т. 
Кулиева; президент Красно-
дарской региональной обще-
ственной организации «Об-
щественный центр правовой 
и социальной защиты насе-
ления», заместитель предсе-
дателя Совета при главе ад-
министрации (губернаторе) 
Краснодарского края по раз-
витию гражданского обще-

ства и правам человека О.Н. 
Малахова; президент Центра 
прикладной социологии и 
политологии, член эксперт-
ной группы администрации 
Краснодарского края Г.И. 
Подлесный; доцент Кубан-
ского государственного уни-
верситета Н.В. Витульская. 

После того, как отзвуча-
ли слова поздравлений, бы-
ли исполнены вокальные 
и танцевальные номера, а 
красная ленточка перере-
зана, зрители сего действа 
смогли не только все вни-
мательно осмотреть на об-
новленном стадионе, но и 
совершить экскурсию по 
школе. Увиденное действи-
тельно порадовало, да так, 
что всеми без исключения 
гостями было отмечено – у 
новокубанских ребят уже 
есть настоящая школа бу-
дущего. И о том, как удает-
ся свершать важные преоб-
разования для организации 
комфортных условий для 
обучения учеников, расска-
зал директор школы В.П. 
Притула.

- Валерий Павлович, 
открытие обновленно-
го спортивного стадиона 
– очень важное событие. 
Теперь у учащихся появи-
лась возможность разви-
вать свои физические дан-
ные на свежем воздухе в 
комфортных условиях. Но 
ведь раньше стадион был 

городской общественной 
территорией. А теперь он 
принадлежит школе. Как 
это стало возможным?

- Да, несколько десятиле-
тий назад это был один из 
центральных стадионов на-
шего города, здесь постоян-
но проводились различные 
соревнования. Но в послед-
ние годы он был в таком за-
пустении, что сердце кро-
вью обливалось. На некогда 
футбольном поле появи-
лись кочки и провалы, тер-
ритория полностью зарос-
ла травой и кустарником. 
Жители близлежащих улиц 
здесь даже скот пасли. Гля-
дя на все это, мы не могли 
поступить по-другому, как 
присоединить его к терри-
тории школы и благодаря 
государственной программе 
Краснодарского края «Раз-
витие образования» дать 
стадиону второе рождение. 

- Кто осуществлял стро-
ительные работы?

- По результатам прове-
денного конкурса все стро-
ительные работы проводил 
«Артстрой». Приятно было 
видеть, насколько добросо-
вестно и качественного со-
трудники предприятия вы-
полняли возложенные на 
них обязательства. Я и сам 
постоянно находился на 
стадионе: с утра начинал 
свой рабочий день с его по-
сещения, а также в обед и 

вечером постоянно нахо-
дился там. Наблюдал все 
этапы выполняемых работ и 
постоянно встречал на объ-
екте генерального директо-
ра «Артстрой» В.А. Мисяч-
кина.

В итоге на новом стади-
оне, помимо обновленного 
просторного футбольного 
поля, построены беговая до-
рожка, две полосы препят-
ствия. Все соответствует 
необходимым нормативам 
проводимых в ближайшем 
будущем соревнований.  

- Но у школы же есть 
свой стадион. Зачем уч-
реждению еще один?

- Нам нужна была допол-
нительная территория в свя-
зи с тем, что уже в скором 
будущем начнется строи-
тельство нового здания. По 
проекту школа будет воз-
водиться как раз на старом 
стадионе. Чтобы не ущем-
лять права наших учени-
ков на полноценные заня-
тия физической культурой 
и спортом, мы сначала обе-
спечили их новым совре-
менным и безопасным ста-
дионом.

- Как Вы уже отметили, 
это стало возможным бла-
годаря участию в краевой 
программе по развитию 
образования. В каком объ-
еме были выделены сред-
ства из краевого бюджета 
для этого свершения?

- Сразу хочу отметить, 
что успешно войти в кра-
евую программу всему на-
шему педагогическому кол-
лективу удалось благодаря 
совместной работе с управ-
лением образования при 
поддержке администрации 
муниципального образова-
ния Новокубанский район. 
По результатам этого го-
да нам были утверждены и 
подписаны сметы по четы-
рем школьным объектам на 
общую сумму 13 миллионов 
рублей. 

В настоящее время мы по-
лучили и уже полностью ос-
воили 7 миллионов рублей. 
На строительство нового 
стадиона было потрачено  
4 миллиона 600 тысяч ру-
блей. Оставшиеся 2 милли-
она 400 тысяч рублей были 
направлены на ремонт кры-
ши здания школы и благоу-
стройство территории.

В следующем году нам 
будут выделены еще 6 мил-
лионов рублей по оставшим-
ся двум сметам. На 1 мил-
лион 500 тысяч рублей мы 
отремонтируем наши ма-
стерские. Все остальные 
средства будут направле-
ны на капитальный ремонт 
школьных коммуникаций. 

- Валерий Павлович, вне 
всякого сомнения, школа 
№ 23 сегодня является од-
ной из лучших в плане до-
полнительной деятельно-

сти обучающихся. Созданы 
условия для занятий раф-
тингом, скалолазанием, ве-
лотуризмом и т.д. В школе 
даже есть свой питомник и 
лицензированный музей. К 
чему еще стремятся педаго-
ги и сами ребята?

- Стремлений у нас очень 
много. Надеемся, что посте-
пенно сможем реализовать 
все задуманное. И чем бы 
ни захотели заниматься на-
ши дети, весь педагогиче-
ский коллектив обязательно 
приложит усилия для обе-
спечения им необходимых 
условий. Тем более, сейчас, 
когда образование являет-
ся одним из главных при-
оритетов «майских указов» 
Президента Российской Фе-
дерации В.В. Путина, на от-
расль выделяются большие 
средства. Если все делать 
грамотно и правильно, то 
по плечу станут даже самые 
масштабные начинания.   

Пока же нашей самой 
главной задачей является 
строительство нового зда-
ния школы. Возведение при-
стройки позволит ребятам 
комфортно учиться в одну 
смену, а также добавит до-
полнительные места и по-
зволит расширить условия 
для внеурочной деятельно-
сти учащихся. 

Беседовала  
Л. МАТЮШЕЧКО

 ▐ актуальное интервью

Открыли новый стадион,  
впереди строительство школы

О.Н. Малахова, В.П. Притула, Р.Р. Кадыров и В.А. Шевелев перерезают  
красную ленточку в честь открытия школьного стадиона.

Учащиеся школы достойно представляют район на соревнованиях различных уровней,  
а занятия на новом стадионе позволят покорить еще множество спортивных вершин.

Новая полоса препятствий позволит учащимся-юношам  
эффективнее заниматься  военной подготовкой.

Объединение «Позитив» Дома детского творчества открыло  
торжественное мероприятие своим музыкальным номером.


