
О ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ ГРИППА
С сентября началась вакцинация 

против гриппа. Грипп - острое 
инфекционное заболевание, кото-
рое распространяется воздушно-
капельным путем и представляет 
опасность для жизни и здоровья 
населения.

Вакцинация - это наиболее эф-
фективная мера борьбы с гриппом. 
Результатом вакцинации против 
гриппа является снижение вероятности заболевания в 3-4 раза, 
а также снижение госпитализации по поводу пневмоний на 40 
%, частоты обострений хронического бронхита на 20 %, брон-
хиальной астмы на 60-70% и других хронических заболеваний.

С точки зрения интересов работодателей и каждого отдельного 
человека, вакцинация является экономически оправданной и 
даже выгодной, позволяя экономить значительные средства. 
Если привить 70-80% сотрудников, можно резко снизить за-
болеваемость гриппом в коллективе.

В течение последних 5-ти лет от гриппа прививаются более 
50% от всего населения Краснодарского края. Благодаря это-
му заболеваемость гриппом и ОРВИ в Краснодарском крае не 
превышала эпидемического порога, массовых заболеваний не 
регистрировалось.

Рекомендуем Вам сделать профилактическую прививку от 
гриппа.

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ 
С 1 ноября 2022 года стартует 

осенняя призывная кампания. 
Из сельского поселения осенние 
призывные комиссии пройдут 39 
человек.  В настоящее время  юно-
ши, имеющие право на отсрочку, 
проходят только призывную ко-
миссию, от сдачи обязательных 
анализов и прохождения меди-
цинской комиссии  они освобож-
дены. Некоторые ребята получат 
отсрочки от призыва в Вооружен-
ные Силы РФ для продолжения 
обучения в учебных заведениях, 
кто-то будет зачислен в запас по 
состоянию здоровья, а кто-то по-
полнит ряды ВС РФ. 

В весеннюю призывную кампа-
нию призывные комиссии прошли 
46 человек. По ее  итогам: 2 юноши призвано в ВС РФ; 6 юношей 
признано ограниченно годными по состоянию здоровья, в ско-
ром времени они получат военные билеты; 1 призывник выбрал 
службу по  контракту; 13 получили отсрочку на образование, 
остальные будут призваны осенью.

К сожалению, в последнее время, у нас появились, так назы-
ваемые, уклонисты.  На данный  период, на одного гражданина, 
уклоняющегося  от прохождения медицинской и призывной 
комиссии в военном комиссариате, передано дело в след-
ственный комитет.

***
Просьба к гражданам, пребывающим в запасе, (прапорщики, 

сержанты, солдаты) которым уже исполнилось 50 лет, сдать 
военные билеты в военно-учетный стол администрации для 
снятия с воинского учета.

***
Граждане, пребывающие в запасе, изъявившие желание до-

бровольно  отправиться  на военную службу по мобилизации, 
независимо от категории годности (исключение составляют 
признанные негодными к военной службе — категория «Д» и 
некоторые медицинские заболевания у В- ограниченно годных 
граждан),  просьба обращаться в военный комиссариат Пав-
ловского и Крыловского районов  по адресу: ст. Павловская 
ул.Октябрьская,199  (тел.8(86191)5-15-70, 8(86191)5-25-69). 
При себе иметь: военный билет, паспорт, ИНН, СНИЛС, води-
тельское  удостоверение (при наличии категории «С»).

ПОЛУЧИЛИ СУБСИДИИ…
На основании Порядка предоставления субсидий гражданам, 

ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермер-
ским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность в области сельскохозяйственного 
производства на территории муниципального образования Пав-
ловский район, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Павловский район от 5 августа 
2021 года №1450 (с изменениями и дополнениями от 05 мая 
2022 года)  на данный период  субсидии получили 44 граждан 
поселения ведущих ЛПХ на общую сумму 804 899 рублей. Из них: 
за реализованное молоко 640 395 рублей, мясо 78 104 рубля; 
на приобретение КРС – 86 400 рублей.

… И МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ
За девять месяцев текущего года в администрацию поселе-

ния поступило и рассмотрено  16 письменных обращений от 
граждан, из них: 10 вопросов по благоустройству территорий 
поселения и 6 обращений об оказании материальной помощи. 
Всем обратившимся оказана  материальная помощь на общую 
сумму 60 000 рублей согласно постановления администрации 
Старолеушковского сельского поселения от 10.01.2022 года  № 
9 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Соци-
альная поддержка граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации нуждающихся в социальной защите в  Старолеушков-
ском сельском поселения Павловского района» на 2022 год».
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ДОСКА ПОЧЁТА
предприятия «им.Гармаша И.И.» 

АО фирма «Агрокомплекс» им.Н.И.Ткачева
Водители: 

Алексей Викторович Бабенко (гараж), Евгений Юрьевич 
Шауберт (гараж);

Трактористы: 
Денис Витальевич Дорофеев (отделение №2), Валерий 

Иванович Клименков (отделение №1), Сергей Евгеньевич 
Чучин (отделение №1);

Главный инженер: 
Сергей Сергеевич Кульпинов (администрация);

Старший повар: 
Екатерина Николаевна Нерадовская (отделение №2);

Рабочие:
Александр Иванович Сухацкий (ремонтно- строительный 

цех), Кирилл Игоревич Карлов (ФВМ №7, по выращиванию 
молодняка);

Оператор машинного доения: 
Светлана Ивановна Пустовойтова (МТФ №1);

Аппаратчик обработки зерна: 
Иван Николаевич Уманец (механизированный ток);

Слесарь молочного оборудования: 
Павел Александрович Пешеходько (МТФ №6).

РАБОТА С МОЛОДЁЖЬЮ
В Старолеушковском сельском поселении активно ведется 

работа по трудоустройству молодежи.
Ежегодно администрация  поселения трудоустраивает под-

ростков для выполнения работ по благоустройству территорий.
Так, в период с апреля по август 2022 года было трудоустроено 

16 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
В свободное от учебы время под руководством специалиста 

по работе с молодежью С.Н. Даниленко, ребята убрали терри-
торию памятника «Землякам, погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны», благоустроили территорию парка. Все нормы 
законодательства Российской Федерации по трудоустройству 
несовершеннолетних были соблюдены, всем была выплачена 
заработная плата. 

Следует отметить, что в каждый период трудоустройства име-
ется большое количество желающих подростков временно пора-
ботать с пользой для себя и для поселения. Ребята ответственно 
подходили к поставленным перед ними задачам. Помимо этого, 
специалистом по работе с молодежью ежемесячно проводятся 
беседы, круглые столы и тестирования, направленные на повы-
шение грамотности молодежи о трудоустройстве.

***
В летний период с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года 

на территории поселения активно вели свою работу летние 
дворовые площадки, где для 80 подростков был организован 
интересный, активный досуг – спортивные мероприятия, со-
ревнования и творческие конкурсы.

Деятельность летних дворовых площадок способствовала 
укреплению физического и психологического здоровья мо-
лодежи. И все цели, поставленные при планировании работы, 
реализованы в полном объёме.

Руководитель летней площадки в ст. Старолеушковской 
-С.Н.Даниленко (специалист по работе с молодежью), в ст. 
Украинской – Т.В. Горбачева (учитель начальных классов МБОУ 
СОШ №16 им. К.И. Недорубова). 

ПОПОЛНЕНИЕ В ШКОЛЬНОМ 
ЗООПАРКЕ

ГБОУ школа-интернат станицы Старолеушковской поистине 
уникальное место. Мальчишки и девчонки - озорные, любозна-
тельные, шаловливые, неугомонные и непредсказуемые – одна 
большая семья. А как сделать жизнь детей интересной, разно-
образной и счастливой? Ответ на этот вопрос дадут работники 
школы-интерната. 

Каждый день ребят – это интересные уроки, познавательные 
и развивающие занятия. С утра и до вечера жизнь бьет ключом.

Очень нравится ребятам посещать школьный контактный 
зоопарк в котором проживают различные животные: куры, 
дикие утки, голуби, фазаны, попугаи, коровы, кролики, нубий-
ский козел. И вот, в сентябре в школе произошло пополнение 
– появились пони по имени Степан и бычок Борька. Они уже 
подружились с ребятами. Мягкая шерстка и дружелюбный 
взгляд притягивают ребят. Животных подарила школе депутат 
районного Совета, глава крестьянско-фермерского хозяйства 
Ирина Васильевна Казанина за что школа выражает ей  огром-
ную благодарность.

24 октября у директора школы Александра Александровича 
Жогло юбилей. Прекрасный возраст — 65. Вы руководитель, 
вы предводитель во всех делах. Все успехи вашего учреждения 
реализованы благодаря вам. Пусть же успех на профессиональ-
ном поприще сопутствует вам всегда. Пусть в семейном кругу 
во взаимоотношениях всегда царят понимание и благополу-
чие, а любовь и забота близких способствуют подъему вашего 
благосостояния. Администрация и Совет поселения желает 
вам оптимизма, вдохновения на новые свершения, счастья 
и радости, улыбок близких и родных, здоровья. Пусть жизнь 
будет увлекательной и приносит как можно больше приятных 
сюрпризов! С праздником!

МКП ЖКХ «СТАРОЛЕУШКОВСКОЕ 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

доводит до сведения абонен-
тов о том, что границей придела 
балансовой принадлежности ре-
сурсоснабжающей организации  
и абонента является точка при-
соединения сетей водоснабжения 
абонента к централизованным 
сетям водоснабжения.

Согласно статьи 155 Жилищного 
кодекса Российской Федерации 
оплата за коммунальные услуги 
вносится ежемесячно до десято-
го числа месяца, следующего за 
истекшим месяцем, в том числе 
и за воду. В случае не оплаты за 2 
месяца, абонент будет переведен на нормативный тариф оплаты 
по количеству проживаемых по адресу лиц.

Материалы на лиц, имеющих задолженность по оплате ока-
занных услуг и потребленную воду, будут направляться пред-
приятием в суд, за защитой своих прав со взысканием суммы 
основного долга, госпошлины, пени и услуг представителя.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА               
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
Семьи с низкими доходами могут оформить ежемесячную 

выплату из средств материнского ка-
питала. Выплата предоставляется до 
достижения ребенком возраста трех 
лет. Размер выплаты равен прожиточ-
ному минимуму для детей в регионе 
проживания, в Краснодарском крае на 
2022 год – 12 962 рубля.

Подать заявление о назначении еже-
месячной выплаты можно в любое 
время в течение трех лет  со дня рождения ребенка. Первый 
выплатной период назначается на срок до достижения ребенком 
возраста одного года. После этого необходимо подать новое 
заявление о назначении выплаты. 

Необходимо отметить, что Пенсионный фонд самостоятельно 
собирает  сведения о доходах заявителя и членов его семьи. 
Информация берется из собственных данных фонда, Единой 
информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) 
и системы межведомственного взаимодействия, куда, в том 
числе, поступают данные из Федеральной налоговой службы. 
Представить доходы понадобится  только в том случае, если 
один из родителей является военным, спасателем, полицей-
ским или служащим другого силового ведомства, а также, если 
в семье кто-то получает стипендии, гранты и другие выплаты 
научного или учебного заведения. 

Сегодня ежемесячную выплату из материнского капитала се-
мьям, в которых появился второй ребенок, на территории края 
получает около 7 тысяч семей.



«МИЛЫЙ СЕРДЦУ,                
КРАЙ КУБАНСКИЙ»

17 сентября в станице Старолеушковской прошли 
мероприятия, посвященные 85-летию образования 
Краснодарского края.

На площади перед Домом культуры расположи-
лись тематические фотозоны и инсталляция «Ка-
зачье подворье».

Праздник начался на площади ДК театрализован-
ным прологом «Россия – Русь». В небо взлетели воз-
душные шары и голуби. Здесь же прошел концерт 
Народного хора казачьей песни.

Продолжилось мероприятие в большом зале Дома 
культуры праздничной театрализованной концерт-
ной программой. Присутствующих с праздником 
поздравил глава Старолеушковского сельского по-
селения Р.М.Чепилов. В концерте приняли участие 
хореографический ансамбль «Тополек», солисты 
Дома культуры и самодеятельные артисты. Празд-
ник получил высокую зрительскую оценку.

ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ 
21 сентября 2022 года принят Указ Президента РФ № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации».
На основании приказа военного комиссара Краснодарского края от 21 

сентября 2022 года № 338: все офицеры, прапорщики, мичманы, сержанты, 
старшины, солдаты и матросы запаса, проживающие постоянно на терри-
тории  Краснодарского края, получившие персональные повестки военных 
комиссариатов муниципальных образований, обязаны явиться в сроки и 
пункты, указанные в повестках. Призываемые при явке по мобилизации  обя-
заны иметь при себе документы и личные вещи, указанные в персональных 
повестках и мобилизационных предписаниях.

***
В крае продолжает работать круглосуточная «горячая линия» по вопро-

сам частичной мобилизации с номером 122. На нее от жителей Кубани 
уже поступило более 25,7 тысяч звонков.

1.Каков размер единовременной выплаты мобилизованным жителям 
Краснодарского края? Размер выплаты составляет 100 тысяч рублей.

2.Кому ее выплачивают? По решению губернатора Кубани Вениамина 
Кондратьева ее выплачивают мобилизованным жителям Краснодарского 
края. Тем, кто проходит обучение и в дальнейшем будет отправлен в зону 
проведения СВО. Выплата направлена на помощь семьям мобилизованных 
на тот период, пока им не начнет поступать зарплата военнослужащего. 
Краснодарский край, как многие регионы России, старается максимально 
помочь всем мобилизованным жителям. Выплата - не единственная мера 
поддержки. По поручению губернатора главы районов получили задание быть 
в контакте с каждой семьей мобилизованного жителя и оказывать помощь.

3.Как она оплачивается? Выплаты производят на основании информации, 
предоставленной военным комиссариатом.

4.Если я был мобилизован, но потом по ряду причин вернулся из учеб-
ной части и не продолжил службу? Деньги придется вернуть? 100 тысяч 
рублей предназначены именно для тех, кто останется служить и защищать 
Родину, выполнять задачи в зоне СВО. Случаи возвращения мобилизованных 
есть, каждый - индивидуален. Пока в Краснодарском случае был один запрос 
на возврат денежных средств от мобилизованного.

В каждом случае администрация также готова разбираться при возник-
новении объективных сложностей с возвратом выплаченной суммы, так 
как при возвращении права на ее получение по объективным причинам нет.

5.Мобилизованный уже купил, например, обмундирование, одежду – 
эти средства компенсируют? Есть много разъяснений, в первую очередь, 
от министерства обороны и военных комиссариатов, что всем необходимым 
мобилизованные будут обеспечены. Действительно, есть списки вещей, ко-
торые рекомендуют взять, но в этой части – и это также отмечали в военном 
комиссариате Краснодарского края – дополнительные вещи понадобятся 
после окончания обучения и перед непосредственным отбытием в места 
дислокации в зоне проведения СВО. Так как во время обучения никакая 
дополнительная экипировка не понадобится. И возможность передать эти 
вещи у родственников будет.

Администрация Краснодарского края оказывает помощь в приобретении 
дополнительных вещей и оборудования для мобилизованных из Краснодар-
ского края. Часть ответов на вопросы, касающихся льгот и выплат мобили-
зованным, а также медицинской составляющей при мобилизации можно 
посмотреть здесь https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/657218/.

ВЕСТИ ИЗ ШКОЛЫ
Учащиеся МБОУ СОШ №11 Спирина Агата, Груздов 

Михаил, Груздова Ксения, Коломыйцева Таисия, 
Калач Елизавета и Гузенко Софья приняли участие 
в краевой акции, посвященной Дню учителя за что 
награждены грамотами. 

Ученица 9 класса Коломыйцева Таисия стала побе-
дителем муниципального этапа краевого конкурса 
«На лучшее знание государственной символики».

Учащиеся 6 класса Зозуля Артем, Галстян Арам, 
Бужинская Алина приняли участие в X Международ-
ном дистанционном конкурсе «Старт». Арам занял 3 
место, Артем и Алина награждены сертификатами 
участников. 

Учащиеся 8 Б класса и классный руководитель 
Щербакова Светлана Николаевна организовали 
и провели акцию «Посылка солдату», в ходе кото-
рой была собрана помощь для участников спец.
операции.
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Соболезнуем родным и близким.

   31.01.1948 – 28.12.2021 
   20.09.1973 – 28.12.2021 

   12.04.1984 – 30.12.2021 
   05.06.1963 – 04.01.2022 
   29.05.1954 – 04.01.2022 
   02.02.1952 – 05.01.2022 

   07.01.1957 – 05.01.2022 
   05.07.1941 – 06.01.2022 

   18.06.1949 – 11.01.2022 
   08.09.1948 – 14.01.2022 

   11.09.1938 – 16.01.2022 
   04.10.1939 – 20.01.2022 
   30.03.1971 – 22.01.2022 

   18.11.1934 – 24.01.2022 
   05.08.1935 – 26.01.2022 

   09.01.1940 – 27.01.2022 
   09.06.1948 – 27.01.2022 

   01.01.1962 – 05.02.2022 
   25.07.1940 – 16.02.2022 

   25.06.1936 – 16.02.2022 
   27.12.1939 – 18.02.2022 

   01.10.1941 – 19.02.2022 
   14.08.1938 – 02.03.2022 

   20.09.1960 – 03.03.2022 
    22.02.1936 – 04.03.2022 

   25.06.1949 – 06.03.2022 
   09.11.1966 – 07.03.2022 

   03.02.1931 – 09.03.2022 
   14.05.1938 – 09.03.2022 

   03.09.1937 – 10.03.2022 
   16.05.1958 – 11.03.2022 
   06.03.1949 – 19.03.2022 

   14.03.1943 – 26.03.2022 
   28.12.1938 – 28.03.2022 
   01.07.1947 – 01.04.2022 

   28.05.1950 – 08.04.2022 
   25.03.1962 – 12.04.2022 
   26.03.1944 – 19.04.2022 

   05.06.1936 – 20.04.2022 
   27.01.1940 – 27.04.2022 
    05.12.1929 – 27.04.2022 

   29.04.1978 – 04.05.2022 
   14.08.1940 – 04.05.2022 

   31.08.1975 – 07.05.2022 
   11.02.1956 – 17.05.2022 
    19.01.1939 – 15.05.2022 
   06.02.1943 – 15.05.2022 

   01.01.1950 – 20.05.2022 
   17.06.1982 – 24.05.2022 

   15.06.1945 – 31.05.2022 
   17.03.1975 – 04.06.2022 

   08.05.1939 – 05.06.2022 
   15.12.1935 – 04.06.2022 

   02.12.1958 – 09.06.2022 
   01.01.1940 – 15.06.2022 

   24.06.1938 – 22.06.2022 
   02.03.1963 – 29.06.2022 
   07.12.1940 – 08.07.2022 

   09.11.1971 – 08.07.2022 
   18.10.1937 – 15.07.2022 

   05.03.2014 – 17.07.2022 
    07.05.1971 – 02.08.2022 
   05.11.1939 – 04.08.2022 

   15.01.1964 – 06.08.2022 
   30.07.1934 – 07.08.2022 

   25.01.1940 – 13.08.2022 
   30.03.1939 – 25.08.2022 

   23.08.1941 – 25.08.2022 
   05.01.1959 – 28.08.2022 

   04.10.1947 – 29.08.2022 
   05.06.1938 – 01.09.2022 

   04.01.1937 – 07.09.2022 
   02.02.1975 – 10.09.2022 

   25.12.1971 – 15.09.2022 
   18.09.1946 – 17.09.2022 

   11.07.1956 – 17.09.2022 
   04.08.1947 – 21.09.2022 

    08.08.1939 – 28.09.2022 
   04.03.1950 – 28.09.2022 

   10.06.1943 – 02.10.2022 
   10.04.1958 - 04.10.2022  

   23.02.1940 - 09.10.2022 
   02.02.1973 – 11.10.2022 

   18.07.1945 – 11.10.2022 

В ПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
В год народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов России работниками библиотеки был подго-
товлен цикл мероприятий. В формате онлайн были размещены 
на сайте учреждения и в социальных сетях  исторический экскурс 
«Сила России в единстве народов», рекомендательный обзор 
литературы «Наши истоки. Читаем фольклор», фольклорные 
праздники «Масленица хороша – широка её душа», «Пасхальные 
мотивы», «Три спаса жизнь украсят».  

2022 год для всех жителей Кубани особенный. Наш край 
отпраздновал 85 лет со Дня образования. С начала года в би-
блиотеке были проведены мероприятия, посвящённые данной 
тематике: этнографический экскурс «Милый край - родные 
дали», музыкальное обозрение «Ты красив и весел, край хлебов 
и песен», познавательный час «Историческое прошлое Кубани. 
История заселения, жизнь, быт казаков» и «Казачество: история 
и Современность», литературный альманах «Край пшеничный, 
величавый», краеведческая викторина «Забытая старина: тра-
диции, ремесла, мастера».

В юбилейный год были организованы выставки-портреты, 
поэтические часы, книжные выставки по творчеству кубанских 
писателей и поэтов.

Насыщенным на яркие события и встречи в библиотеке оказал-
ся период летних каникул. Более 20 мероприятий различной на-

правленности  были подготовлены и проведены для участников 
летнего лагеря при СОШ №11 и молодёжной вечерней площадки. 
Ребята вместе с работниками библиотеки принимали участие в 
акциях, проектах, флешмобах.

В 2022 году впервые наша библиотека приняла участие в он-
лайн-месячнике молодых литераторов Кубани. С творчеством 
нашей землячки Екатерины Зозули  – стихами для детей, смогли 
познакомиться любители поэзии  в различных уголках Кубани.

Работа нашей библиотеки представлена  в сети Интернет: на 
сайте учреждения, в группах «Одноклассники» и «Вконтакте».

С начала года библиотека получила более 70 книг - новинок, в 
том числе детских. В ближайшее время ожидается пополнение 
фонда ещё на 60 экземпляров.

Работники поселенческой библиотеки часто проводят меро-
приятия для учащихся СОШ №11, СОШ № 16, школы – интерната, 
центра дополнительно образования для детей, а так же членов  
первичной организации  инвалидов поселения.

Несколько дней в библиотеке работала выставка декоративно 
-прикладного искусства «Щедра талантами родная сторона». На 
ней были представлены творческие работы рукодельниц местно-
го клуба «Пульс» (вязание, лоскутное шитье, самодельные куклы 
и т. д.): Мокшиной Н. Е., Кружевич Г.А., Меженной Т.Ф.,  Суминой 
Т.И., Сухацкой Т.И., Трифелёвой Л. П., Уманец В. А., Чевилёнок 
Т. И. Выражаем им огромную благодарность, надеемся на даль-
нейшее сотрудничество.

На основании Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Закона Краснодарского края от 23 июля 
2003 года № 608-КЗ «Об административных право-
нарушениях», Правил благоустройства территории 
Старолеушковского сельского поселения Павлов-
ского района, утвержденных  решением Совета 
Старолеушковского сельского поселения Павловского района от 
28 февраля 2019 года № 78/251 (с изменениями и дополнениями), 
всем жителям Старолеушковского сельского поселения необхо-
димо убрать большегрузный транспорт с придомовых территорий 
и навести санитарный порядок на прилегающей территории к 
домовладению, а именно: убрать строительный материал (отсев, 
песок, гравий, кирпич, блок и т.д.), строительный мусор, спилен-
ные ветки, бытовой мусор, сельскохозяйственные корма, а так же 
скосить сорную растительность. 

Напоминаем, что на основании статьи 3.2. Закона Красно-
дарского края «Об административных правонарушениях» от 
23.07.2003 № 608-КЗ, за нарушение правил благоустройства, 
установленных органами местного самоуправления в Красно-

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  С Е Л Ь С К О Г О   П О С Е Л Е Н И Я !
дарском крае, установлена административная от-
ветственность в виде  штрафа на граждан в размере 
от одной тысячи до трех тысяч рублей.

За 9 месяцев текущего года составлено и рассмо-
трено административной комиссией 8 протоколов 
об административных правонарушениях, в том 
числе: за выбрасывание бытового мусора на землях 
поселения - 2; сжигание сухой травы, листвы, веток 

– 6. Двум нарушителям  назначено наказание в виде администра-
тивного штрафа на общую сумму 4000 рублей. Штрафы оплачены 
и зачислены в бюджет сельского поселения. Шести гражданам 
комиссией назначено наказание в виде предупреждения.

Вниманию арендаторов земельных участков!!!
Уважаемые АРЕНДАТОРЫ земельных участков, (индивиду-

альные предприниматели, КФХ, ЛПХ), убедительная просьба, 
своевременно оплачивайте арендную плату за пользование 
земельным участком. Для получения квитанции по оплате за 
использование земельных участков Вам необходимо обратиться 
в администрацию Старолеушковского сельского поселения 
Павловского района к землеустроителю, ежедневно с 09:00 до 
15:30, обед с 12.00 до 13.00, выходной суббота и воскресенье. 
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