В муниципалитетах создают
фермерские дворики

В районах появятся брендированные точки продаж
для селян.
Читайте на стр. 3
Факт

180

придомовых
территорий

попали в зону подтопления, в два
домовладения зашла вода.

Подтверждён факт подтопления 110
придомовых территорий посёлка Псебай.
В них проживают 264 человека, 51 из них
– дети.
В двух домовладениях, пострадавших
от воды, проживают семь человек, в том
числе трое детей.
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17 июня в Псебае произошёл
подъём уровня воды в реке
Дальняк. Введён режим ЧС.
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Фото Виолы Крапивиной.

Следите за новостями Мостовского района
в режиме онлайн: predgorie-online.ru

 Волонтёры из Баговской протягивают руку помощи всем, кто в этом нуждается.

Волонтёрский отряд
быть полезным всем рад

Волонтёры отряда «Милосердие» из станицы Баговской дарят
людям добро. Наш корреспондент побывала у них в гостях и сама
убедилась, что ребята по-настоящему помогают землякам.
Читайте на стр. 4
Заканчивается подписка на второе полугодие 2018 года!
Осталось 7 дней
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Подписка в почтовых отделениях и в редакции
•двухразовый выпуск - 600 руб.;
•четверговый (с телепрограммой) - 414 руб.

Для ветеранов ВОВ и инвалидов I и II групп
•двухразовый - 534 руб.;
•четверговый - 390 руб.

Онлайн подписка - 555 руб. 12 коп.
Офисная - 350 руб.
Электронная - 250 руб.

«Погибших и пострадавших нет.
Системы жизнеобеспечения не нарушены.
Необходимость в проведении эвакуации
населения отсутствует», — сообщили в
Управлении по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Мостовского района.
Ведутся работы по ликвидации
последствий дождевого паводка. В них
задействованы 10 единиц техники и
35 человек из числа сотрудников 5-го
отряда федеральной противопожарной
службы, Казак-СПАСа, Управления по
делам ГО, ЧС и ПБ Мостовского района,
Мостовской ЦРБ, районной и поселковой
администраций.
Также создана комиссия по установлению ущерба, причинённого паводком. Проводится подомовой обход, организованы
работы по устройству дополнительных
каналов для пропуска воды, восстановлению дорожного полотна, обочин и кюветов.
Из подтопленных территорий и колодцев откачиваются вода, ил, убирается
нанесённый грунт. Специализированной
организацией проводится дезинфекция
территорий. Жители, попавшие в зону подтопления, в целях профилактики проходят
антибактериальную вакцинацию.
Сейчас ситуация в зоне ЧС стабилизируется. Вода с затопленных придомовых
территорий и домов сошла полностью.
Пресс-служба
администрации района.

В день, когда
началась война

22 июня, в день, когда началась война,
в Мостовском районе пройдут памятные
мероприятия.
В 9.30, в парке Победы посёлка Мостовского состоится митинг с возложением
цветов и венков к мемориалу погибшим в
ВОВ.
А накануне, 21 июня, в 21 час, в храме
Рождества Пресвятой Богородицы пройдёт
акция «Свеча памяти».
Приглашаем жителей и гостей Мостовского района принять участие в мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине начала
Великой Отечественной войны 1941-1945
годов.
Администрация района.

Ветераны покажут класс
20 июня, в 11-30, в Доме культуры
станицы Губской состоится смотрконкурс творчества ветеранов войны и
труда. Приглашаем всех желающих.
Совет ветеранов
станицы Губской.

№ 47 (11274),
вторник, 19 июня 2018 года

Официально
О назначении досрочных выборов главы
Псебайского городского поселения
Решение Совета Псебайского городского поселения от 14.06.2018 г. № 205
В соответствии со статьёй 10 решение в Мостовской районной
Федерального закона от 12 июня 2002 газете «Предгорье».
3.Контроль за выполнением
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на настоящего решения возложить на
участие в референдуме граждан РФ», комиссию по работе с правоохрастатьёй 6 Закона Краснодарского нительными органами по вопросам
края от 26 декабря 2005 года № миграционных процессов, каза966-КЗ «О муниципальных выборах чества, средств массовой инфорв Краснодарском крае», статьёй 13 мации, по защите прав человека,
Устава Псебайского городского посе- законодательству (Гончарова).
4.Решение вступает в силу со дня
ления Мостовского района, Совет
Псебайского городского поселения его официального опубликования.
А. И. Букин, и.о. главы
Мостовского района решил:
Псебайского городского
1.Назначить досрочные выборы
поселения;
главы Псебайского городского
В. Г. Голубь, председатель
поселения Мостовского района на
Совета Псебайского
9 сентября 2018 года.
городского поселения.
2.Опубликовать настоящее

О проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Петренко
Юлией Васильевной, находящейся по
адресу: 352570, Краснодарский край,
Мостовский район, п. Мостовской, ул.
Горького, 131, тел. 8 (86192)5-35-83,
e-mail: zem023@rambler.ru, № квалификационного аттестата №01-16-416,
в отношении земельного участка с
кадастровым N 23:20:0201015:224, расположенного на территории Мостовского р-на, пгт Псебай,ул. Дубовая, 26,
ведутся кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ
является Шипова Тамара Алексеевна,
зарегистрированная по адресу: Краснодарский край, Мостовский р-н, пгт
Псебай,ул. Дубовая, 26, контактный
телефон 8-918-48-80-005.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится 8 июля 2018 г.,
в 9 часов 30 минут, по адресу: Мостовский р-н, пгт Мостовской, пгт Псебай,

ул. Дубовая 26. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 352570, Краснодарский край, Мостовский район, п.
Мостовской, ул. Горького,131.
Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении
согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 7 июня по 7 июля 2018 г. по
адресу: 352570, Краснодарский край,
Мостовский район, п. Мостовской, ул.
Горького, 131. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: пгт Псебай,ул. Дубовая,
26; пгт Псебай,ул. Дубовая, 24б. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок с кадастровым №
23:20:0201015:237.

На основании постановления
администрации муниципального
образования Мостовский район от
13 июня 2018 года №582 «О проведении торгов по продаже права
на заключение договоров аренды
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения»
администрация муниципального
образования Мостовский район
(организатор торгов) проводит торги
в форме аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи
предложений о цене, по продаже
права на заключение договоров
аренды нижеследующих земельных
участков из категории земель сельскохозяйственного назначения:
- лот 1: площадью 26000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:895, местоположение участка: Мостовский район,
Андрюковское сельское поселение,
в границах АО «Псебай», секция
37 контур 43,45,46, разрешённое
использование: садоводство. Ежегодный размер арендной платы
составляет 4400 (четыре тысячи
четыреста) рублей и является
начальной ценой аукциона. Шаг
аукциона – 130 рублей. Задаток на
участие в аукционе – 4400 рублей;
- лот 2: площадью 237883
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0405001:110, местоположение участка: Мостовский район,
Баговское сельское поселение,
секция 41 контур 11, 19, секция 43
контур 3,8,12,13,18,23, разрешённое использование: скотоводство.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 16652 (шестнадцать
тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля
и является начальной ценой аукциона. Шаг аукциона – 500 рублей.
Задаток на участие в аукционе –
16652 рубля;
- лот 3: площадью 330000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0405001:109, местоположение участка: Мостовский район,
Баговское сельское поселение, в
границах ААП «Бесленеевское»,

участок №17, контур 1, разрешённое использование: скотоводство.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 23100 (двадцать три
тысячи сто) рублей и является
начальной ценой аукциона. Шаг аукциона – 690 рублей. Задаток на участие в аукционе – 23100 рублей;
- лот 4: площадью 147783
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0603001:943, местоположение участка: Мостовский район,
станица Бесленеевская, в границах
ААП «Бесленеевское», секция 52,
часть контура 29, разрешённое
использование: скотоводство.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 13300 (тринадцать тысяч
триста) рублей и является начальной
ценой аукциона. Шаг аукциона – 400
рублей. Задаток на участие в аукционе – 13300 рублей;
- лот 5: площадью 75986
кв.м, с кадастровым номером
23:20:1203001:1590, местоположение участка: Мостовский район,
с. Шедок, секция 5, контур 47, разрешённое использование: скотоводство. Ежегодный размер арендной
платы составляет 19638 (девятнадцать тысяч шестьсот тридцать
восемь) рублей и является начальной ценой аукциона. Шаг аукциона
– 588 рублей. Задаток на участие в
аукционе – 19638 рублей;
- лот 6: площадью 40000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:582, местоположение
участка: Мостовский район, Андрюковское сельское поселение, в границах АО «Псебай», секция 37, контур
61, разрешённое использование: для
сельскохозяйственного использования. Ежегодный размер арендной
платы составляет 5220 (пять тысяч
двести двадцать) рублей и является
начальной ценой аукциона. Шаг
аукциона – 156 рублей. Задаток на
участие в аукционе – 5220 рублей;
- лот 7: площадью 40000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:597, местоположение участка: Мостовский район, на

О согласовании проекта межевания
земельных участков, выделяемых
в счёт земельных долей в праве общей
долевой собственности на земельный участок сельскохозяйственного
назначения с кадастровым номером
23:20:0704001:14, расположенного
по адресу: местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Краснодарский край, р-н Мостовский,
в границах ААПЗ «Губский». Кадастровым инженером Н. В. Костенко
(п. Мостовской, ул. Ленина, 12,
электронная почта: geokadastr23@
gmail.com, номер квалификационного аттестата 01-10-24, контактный
телефон (86192) 5-50-36) подготовлен проект межевания по выделу в
счёт долей в праве общей долевой
собственности земельного участка

для сельскохозяйственного производства, расположенного по адресу:
Краснодарский край, Мостовский
район, с/п Губское, земли в границах
ААПЗ «Губский». Заказчиком работ
по подготовке проекта межевания
является собственник долей в праве
общей долевой собственности на указанный земельный участок - Ярушков
Виктор Николаевич, почтовый адрес:
Тюменская обл., г. Нижневартовск,
ул.Чапаева, дом №87 А, кв. 29, телефон 8-912-93-83-550. Ознакомление
с проектом межевания, а также согласование размера и местоположения
выделяемого земельного участка
проводится по адресу: 352570, Краснодарский край, Мостовский район,
п. Мостовской, ул. Ленина, №12,
телефон 8(86192)5-50-36; в будние
дни, с 8 до 17 часов, в течение 30 дней

7

со дня опубликования настоящего
извещения. Обоснованные возражения заинтересованных лиц относительно размера и местоположения
выделяемого земельного участка, а
также предложения о доработке проекта межевания можно направлять
в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по
адресу: 352570, Краснодарский край,
Мостовский район, п. Мостовской,
ул. Ленина, №12.
При предоставлении возражений
относительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт
земельной доли земельного участка
и предложений о доработке проекта
межевания при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах
на земельный участок.

Извещение
В соответствии с пунктами 4-6
статьи 13 Федерального закона
от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об
обороте земель сельскохозяйственного назначения» участники
общей долевой собственности
земельного участка сельскохозяйственного назначения настоящим
извещают о проведении процедуры
согласования проектов межевания
и местоположения границ земельных участков, выделяемых в счёт
земельных долей. Заказчиками
работ по подготовке проектов
межевания являются: 1) Левченко
Олег Александрович, проживает
по адресу: Краснодарский край,
Мостовский район, ст.Ярославская,
ул.Октябрьская, 3, контактный телефон 8-961-851-9540. Выделяемый
земельный участок расположен по

О проведении аукциона

территории Андрюковского сельского поселения, в границах АО
«Псебай», секция №46, контур №38,
разрешённое использование: для
сельскохозяйственного назначения.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 5220 (пять тысяч двести
двадцать) рублей и является начальной ценой аукциона. Шаг аукциона
– 156 рублей. Задаток на участие в
аукционе – 5220 рублей;
- лот 8: площадью 57000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:598, местоположение участка: Мостовский район, на
территории Андрюковского сельского поселения, в границах АО
«Псебай», секция №46, контур №44,
разрешённое использование: для
сельскохозяйственного назначения. Ежегодный размер арендной
платы составляет 7438 (семь тысяч
тридцать восемь) рублей и является
начальной ценой аукциона. Шаг
аукциона – 222 рубля. Задаток на
участие в аукционе – 7438 рублей;
- лот 9: площадью 35000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:599, местоположение участка: Мостовский район, на
территории Андрюковского сельского поселения, в границах АО
«Псебай», секция №46, контур №42
разрешённое использование: для
сельскохозяйственного назначения.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 4567 (четыре тысячи
пятьсот шестьдесят семь) рублей и
является начальной ценой аукциона.
Шаг аукциона – 137 рублей. Задаток на участие в аукционе – 4567
рублей;
- лот 10: площадью 64000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:601, местоположение участка: Мостовский район, на
территории Андрюковского сельского поселения, в границах АО
«Псебай», секция №47, контур №17,
разрешённое использование: для
сельскохозяйственного назначения.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 8352 (восемь тысяч три-

адресу: Россия, Краснодарский
край, р-н Мостовский, с/п Унароковское, в границах ААП «Славянское»,
секция № 9, часть контура № 7, площадью 27500,0 кв.м; 2) Демченко
Татьяна Витальевна, проживает
по адресу: Краснодарский край,
Мостовский район, х.Славянский,
ул.Кизиловая, 64, контактный телефон 8-961-851-9540. Выделяемый
земельный участок расположен по
адресу: Россия, Краснодарский
край, р-н Мостовский, с/п Унароковское, в границах ААП «Славянское», секция № 6, часть контура
№ 73, площадью 165000,0 кв.м.
Работы по подготовке проектов
межевания земельных участков
выполнены кадастровым инженером Ереминым А.А. (п. Мостовской,
ул.Российская, 58, klime76@mail.

ru, номер квалификационного
аттестата 01-11-106, контактный телефон 8-918-442-3905).
Исходным является земельный
участок с кадастровым номером
23:20:1103001:2, расположенный
по адресу: Краснодарский край,
Мостовский район, с/п Унароковское, земли в границах ААП
«Славянское». Ознакомиться с
проектом межевания земельного
участка, а также направить обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка
можно в течение тридцати дней с
момента опубликования настоящего извещения по адресу: Краснодарский край, п. Мостовской,
ул.Российская, 58, контактный
телефон 8-918-442-3905.

ста пятьдесят два) рубля и является
начальной ценой аукциона. Шаг
аукциона – 250 рублей. Задаток на
участие в аукционе – 8352 рубля;
- лот 11: площадью 137000
кв.м, с кадастровым номером
23:20:0304001:604, местоположение участка: Мостовский район, на
территории Андрюковского сельского поселения, в границах АО
«Псебай», секция №47, контур №72,
разрешённое использование: для
сельскохозяйственного назначения.
Ежегодный размер арендной платы
составляет 17878 (семнадцать
тысяч восемьсот семьдесят восемь)
рублей и является начальной ценой
аукциона. Шаг аукциона – 536
рублей. Задаток на участие в аукционе – 17878 рублей.
Срок аренды земельных участков – 10 лет.
Земельные участки относятся
к землям, на которые действие
градостроительных регламентов
не распространяется, видом разрешённого использования земельных
участков не предусматривается
строительство зданий, сооружений.
Аукцион, в котором принял
участие один участник, признаётся
несостоявшимся. Осмотр земельного участка на местности - в любое
время в течение периода приёма
заявок по письменному запросу в
адрес организатора торгов. О дате
и времени осмотра участка организатор торгов уведомляет заявителя
в течение трёх рабочих дней с даты
получения письменного запроса.
Срок для заключения договора
аренды земельного участка по итогам аукциона - не ранее чем через
десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона
на официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов
в сети «Интернет». Форма заявки на
участие в торгах, проект договора
аренды земельного участка, перечень документов, представляемых

для участия в торгах, порядок перечисления и возврата задатков для
участия в аукционе, информация
о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и другая
необходимая информация и документация размещены на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов в сети «Интернет»
(www.torgi.gov.ru).
Задаток перечисляется на счёт
Финансового управления муниципального образования Мостовский
район (Администрация МО Мостовский район, л/с 902.41.001.0) по
следующим банковским реквизитам: РКЦ г.Армавир Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации, БИК 040306000,
р/счёт 40302810903065000034, ИНН
2342010887, КПП 230202001. В
назначении платежа указывается:
тип средств 30.00.00 за участие в
торгах и ФИО или наименование
юридического лица.
Приём заявок будет производиться комиссией по проведению
аукциона в рабочие дни по адресу:
п. Мостовской, ул. Горького, 140,
1-й этаж. Дата и время начала
приёма заявок: 8 часов 19 июня
2018 года. Дата и время окончания приёма заявок: 10 часов
17 июля 2018 года. Определение
участников аукциона (признание
заявителей участниками аукциона
и допуск к торгам) состоится 17
июля 2018 года, в 14 часов. Проведение аукциона и определение
победителей будет произведено
20 июля 2018 года, в 10 часов, по
адресу: п. Мостовской, ул. Горького, 140, 1-й этаж.
В случае возникновения вопросов за справками можно обращаться
в управление имущественных и
земельных отношений администрации муниципального образования
Мостовский район по адресу: п.
Мостовской, ул. Горького, 140, 1-й
этаж, или по тел. 5-32-34.

