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Уважаемые сотрудники и ветераны Го�
сударственной инспекции дорожного
движения! Примите поздравления с ва�
шим профессиональным праздником!

В наши дни, когда количество автомо�
билей постоянно увеличивается, растут
скорости, а дорожно�транспортные про�
исшествия уносят больше жизней, чем
войны и болезни, трудно представить
работу более напряженную, чем служ�
ба инспектора ГИБДД. Вы способству�
ете бесперебойному транспортному со�
общению, предотвращаете аварии и
первыми приходите на помощь, когда
на дороге случается беда.

Примите наши сердечные поздравле�
ния и искренние пожелания крепкого
здоровья, счастья, душевных и физи�
ческих сил, жизненных и трудовых ус�
пехов! Желаем благополучия вам и ва�
шим семьям!

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,
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В этом году потребительской коопе�
рации исполняется 183 года со дня об�
разования отрасли. Это говорит о мно�
гом, ведь продержаться на рынке в раз�
ных эпохах и экономических условиях
столь длительный срок – свидетельство
того, что потребительская кооперация
– устойчивая и развивающаяся систе�
ма.
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Поздравляем вас с профессиональ�
ным праздником – Международным
Днем кооперации!

Благодаря вашему трудолюбию и пре�
данности работе решается одна из наи�
более важных социальных задач – удов�
летворение потребностей населения в
товарах и услугах, необходимых для
нормальных условий жизни.

Организация работы объектов торгов�
ли и общественного питания Зерно�
градского Райпо вносит заметный
вклад в социально�экономическое раз�
витие района в целом.

Работать сегодня приходится в усло�
виях жесткой конкуренции. Чтобы при�
влечь покупателей, вводится прогрес�
сивный метод торговли – самообслужи�
вание, расширяется и постоянно обнов�
ляется ассортимент.

Зерноградское Райпо взяло на себя
нелегкую обязанность – обслуживание
населения, в основном, сельских посе�
лений района.

В этот день хочется пожелать работ�
никам Зерноградского Райпо, ветера�
нам отрасли и всем пайщикам крепко�
го здоровья, благополучия семьям, ус�
пехов в делах и начинаниях, процвета�
ния и сохранения лучших традиций по�
требительской кооперации. Пусть все�
гда вашими принципами остаются от�
ветственность и открытость.

Желаем неиссякаемого оптимизма,
счастья и хорошего настроения.

В.КВ.КВ.КВ.КВ.КУЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,УЧЕРОВ,
ГГГГГлава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградсклава Зерноградского района.ого района.ого района.ого района.ого района.

НА 1 ИЮЛЯ во всех хозяйствах Зер
ноградского района приступили к

уборке ранних колосовых и зернобобо�
вых культур.  Согласно оперативной от�
четности, в районе обмолочено 15197
гектаров зерновых и зернобобовых
культур, намолочено 59,5 тыс. тонн зер�
на, при средней урожайности  39,1  цен�
тнера с гектара. Озимая пшеница обмо�
лочена на площади 11732 гектара, при
этом  намолочено  50858 тонн зерна
(урожайность � 43,4 ц/га);  озимый яч�
мень обмолочен на площади 270 гекта�
ров, намолочено  996 тонн зерна, уро�
жайность  � 36,9 ц/га. Зернобобовые  об�
молочены на площади 2765 гектаров,
намолочено 6043 тонн зерна,  урожай�
ность � 21,9  ц/га. Максимальная урожай�
ность � в СПК «Донсвиновод» � 52,3 ц/
га, ФГУП «Экспериментальное» � 48,1
ц/га, ИПКК АПК – 46,5 ц/га, ООО «СХП
Мечетинское» � 46,1 ц/га,  ООО «Альта�
ир – Агро» � 45 ц/га.
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Открывая торжественную часть, В.И.
Кучеров, Глава Зерноградского района,
сказал: «Замечательно, что юбилей по�
селка совпадает с юбилеем района». Он
сердечно поздравил земляков и отметил,
что крестьяне х.Донской всегда были ли�
дерами в Зерноградском районе.

Поздравила односельчан и глава Дон�
ского сельского поселения С.Л.Волохо�
ва. Она сказала, что в дружной семье
поселка ценен каждый житель, ветера�
ны � опытом, молодежь � инициативой.
Заведующая музеем Н.В.Сычугова рас�

сказала об истории хозяйства, о труд�
ных годах Великой Отечественной вой�
ны, о периоде восстановления. Вспом�
нили всех, кто в разные годы руково�
дил хозяйством, чей труд прославил
этот небольшой степной поселок. Затем
начались чествования! Старожилов, ве�
теранов, юбиляров, заслуженных работ�
ников – всех награждали грамотами и
ценными подарками. Ни один житель не
был забыт.

Было еще много песен и веселья. Весь
день, до поздней ночи, длилось народ�
ное гулянье, которое закончилось праз�
дничным фейерверком. Вот такой весе�
лый праздник получился в небольшом
по численности населения, но огромном
по делам людей, х.Донском.

www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.www.zernoland.ru.

В  соответствии с Федеральным за�
коном от 21.07.2013 г. № 108�ФЗ и
«О Всероссийской сельскохозяй�
ственной переписи» и постановле�
нием Правительства  Российской
Федерации от 10.04.2013 г. № 316
«Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года» на территории Российс�
кой Федерации с 1 июля по 15 авгу�
ста 2016 года будет проводиться вто�
рая Всероссийская сельскохозяй�
ственная перепись.

Впервые при проведении такого
крупномасштабного  мероприятия
будет использован метод сбора ин�
формации при помощи планшетных
компьютеров. Будут опробованы:
корректность работы программного
обеспечения, продолжительность
сбора сведений от сельхозтоваро�
производителей с целью определе�
ния норм нагрузки на переписной
персонал, содержание переписных
листов.

В целях апробации новой техноло�
гии, Ростовстат  данную  работу  в
Зерноградском  районе  будет про�
водить  в период с 4 по 18 авгс 4 по 18 авгс 4 по 18 авгс 4 по 18 авгс 4 по 18 авгусусусусустатататата
2014 г2014 г2014 г2014 г2014 г. на территории г. Зерногра�
да и Большеталовского сельского
поселения.

Администрация Зерноградского
района просит население г. Зерно�
града и Большеталовского сельско�
го поселения оказывать содействие
органам государственной статисти�
ки в реализации их полномочий при
подготовке и проведении переписи.

ВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийскаяВсероссийская
сельсксельсксельсксельсксельскооооохххххозяй�озяй�озяй�озяй�озяй�
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Извещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согИзвещение о проведении собрания о согласовании мес�ласовании мес�ласовании мес�ласовании мес�ласовании мес�
топотопотопотопотополололололожжжжжения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного учасения границ земельного участка.тка.тка.тка.тка.

Кадастровым инженером Лысенко О.А., адрес офиса:
347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. Мира, 14, каб.
201, адрес электронной почты olegL_35@bk.ru, контактный
тел. 8(86359)42�5�77, квалификационный аттестат № 61�10�
60, выполняются кадастровые работы по уточнению место�
положения границы земельного участка с кадастровым №
61:12:0030146:59, адрес: Ростовская обл., Зерноградский р�
н, ст. Мечетинская, ул. Красноармейская, д. 27�а. Заказчи�
ком кадастровых работ является Крайнюкова Е.И., прожива�
ющая по тому же адресу, контактный телефон (8�952)564�11�
73. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится 04 августа 2014 г. в 10
час. 30 мин. по адресу: ст. Мечетинская, ул. Красноармейс�
кая, д. 27�а. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу: г. Зерноград, ул. Мира, 14,
каб.201. Обоснованные возражения относительно местопо�
ложения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения гра�
ниц земельных участков на местности принимаются с 04 июля
2014 г. по 04 августа 2014 г. по адресу: г. Зерноград, ул. Мира,
14, каб.201. Смежные земельные участки, с правообладате�
лями которых требуется согласовать местоположение грани�
цы: 1) кадастровый № 61:12:0030146:25, ст. Мечетинская, ул.
Красноармейская, д. 25. При проведении согласования мес�
тоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтвержда�
ющие права на соответствующий земельный участок.

ОООООАААААО «УО «УО «УО «УО «Учхчхчхчхчхоз Зерновое» с 9 июня по 1 декаб�оз Зерновое» с 9 июня по 1 декаб�оз Зерновое» с 9 июня по 1 декаб�оз Зерновое» с 9 июня по 1 декаб�оз Зерновое» с 9 июня по 1 декаб�
ря 2014 года проводит хим. обработки скла�ря 2014 года проводит хим. обработки скла�ря 2014 года проводит хим. обработки скла�ря 2014 года проводит хим. обработки скла�ря 2014 года проводит хим. обработки скла�
дов и прилегающих к ним территорий токдов и прилегающих к ним территорий токдов и прилегающих к ним территорий токдов и прилегающих к ним территорий токдов и прилегающих к ним территорий токов вов вов вов вов в
поселках Кленовый и Кпоселках Кленовый и Кпоселках Кленовый и Кпоселках Кленовый и Кпоселках Кленовый и Комсомоомсомоомсомоомсомоомсомольский. льский. льский. льский. льский. Прогон,
выпас скота и домашней птицы в указанный пе�
риод запрещен.

В случае гибели домашних животных и птицы
хозяйство ответственности не несет.

АдминисАдминисАдминисАдминисАдминистрация.трация.трация.трация.трация.
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ния на отклонение от предельных параметров разрешён�ния на отклонение от предельных параметров разрешён�ния на отклонение от предельных параметров разрешён�ния на отклонение от предельных параметров разрешён�ния на отклонение от предельных параметров разрешён�
ного сного сного сного сного строительстроительстроительстроительстроительства (ректва (ректва (ректва (ректва (реконсонсонсонсонструкции) объектрукции) объектрукции) объектрукции) объектрукции) объекта капитально�та капитально�та капитально�та капитально�та капитально�

го сго сго сго сго строительстроительстроительстроительстроительства.тва.тва.тва.тва.
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Публичные слушания назначены постановлением админис�
трации Красноармейского сельского поселения от 19.05.2014
года № 110 «О проведении публичных слушаний о предос�
тавлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства (реконструкции) объекта ка�
питального строительства» и проведены в соответствии с Гра�
достроительным Кодексом Российской Федерации и реше�
нием Собрания депутатов Красноармейского сельского по�
селения от 28.07.2006г. №18 «О порядке организации и про�
ведения публичных слушаний на территории Красноармейс�
кого сельского поселения».

 Информация о проведении публичных слушаний об изме�
нении вида разрешённого использования земельного участ�
ка» опубликована в газете «Донской маяк» от 23.05.2014 №
21 (1570).

В целях обеспечения возможности ознакомления заинте�
ресованных лиц с материалами публичных слушаний в ад�
министрации Красноармейского сельского поселения были
представлены материалы поясняющего характера.

Публичные слушания состоялись 30 мая 2014г. в 17.00 ча�
сов по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х.
Путь Правды, ул.Ленина, 82/5, здание Центрального Дома
культуры х.Путь Правды.

На поступившие в ходе обсуждения вопросы специалистом
по имущественным и земельным отношениям даны ответы и
разъяснения.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и
приглашенных, комиссия отметила, что нет объективных при�
чин, препятствующих предоставлению разрешения на откло�
нение от предельных параметров разрешённого строитель�
ства (реконструкции) объекта капитального строительства,
расположенного по адресу: Ростовская область, Зерноград�
ский район, х. Заполосный, ул. Степная, 9, кв. 2.

На основании выше изложенного комиссия по проведению
публичных слушаний решила:

1.Считать состоявшимися публичные слушания о предос�
тавлении разрешения на отклонение от предельных парамет�
ров разрешённого строительства (реконструкции) объекта ка�
питального строительства, расположенного по адресу:  Рос�
товская область, Зерноградский район, х. Заполосный, ул.
Степная, 9, кв. 2.

2. Направить главе Красноармейского сельского поселения
подготовленный протокол и заключение по итогам проведе�
ния публичных слушаний для принятия решения.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете «Донской
маяк».

И.И.И.И.И.ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВА, г, г, г, г, глава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейскогоогоогоогоого
сельсксельсксельсксельсксельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕЗАКЛЮЧЕНИЕ
по публичным слушаниям об изменении видапо публичным слушаниям об изменении видапо публичным слушаниям об изменении видапо публичным слушаниям об изменении видапо публичным слушаниям об изменении вида

разрешённого испоразрешённого испоразрешённого испоразрешённого испоразрешённого использования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного учасльзования земельного участкаткаткаткатка
03.06.2014г. х. Пу03.06.2014г. х. Пу03.06.2014г. х. Пу03.06.2014г. х. Пу03.06.2014г. х. Путь Правдыть Правдыть Правдыть Правдыть Правды

 Публичные слушания назначены постановлением админи�
страции Красноармейского сельского поселения от
19.05.2014 года № 109 «О проведении публичных слушаний
об изменении вида разрешённого использования земельно�
го участка» и проведены в соответствии с Градостроитель�
ным Кодексом Российской Федерации и решением Собра�
ния депутатов Красноармейского сельского поселения от
28.07.2006г. №18 «О порядке организации и проведения пуб�
личных слушаний на территории Красноармейского сельс�
кого поселения».

 Информация о проведении публичных слушаний об изме�
нении вида разрешённого использования земельного участ�
ка» опубликована в газете «Донской маяк» от 23.05.2014 №
21 (1570).

В целях обеспечения возможности ознакомления заинте�
ресованных лиц с материалами публичных слушаний в ад�
министрации Красноармейского сельского поселения был вы�
ставлен демонстрационный материал.

Материалы были представлены в виде информации пояс�
няющего характера.

Публичные слушания состоялись 30 мая 2014г. в 16.00 ча�
сов по адресу: Ростовская область, Зерноградский район, х.
Путь Правды, ул.Ленина, 82/5, здание Центрального Дома
культуры х.Путь Правды.

В ходе проведения публичных слушаний были заслушаны
мнения участников публичных слушаний.

На поступившие в ходе обсуждения вопросы даны ответы
и разъяснения.

Учитывая выступления участников публичных слушаний и
приглашенных, комиссия отметила, что нет объективных при�
чин, препятствующих разрешению на изменение вида раз�
решённого использования земельного участка с вида «для
образовательной деятельности» на вид разрешённого исполь�
зования «земельные участки объектов здравоохранения».

На основании выше изложенного комиссия по проведению
публичных слушаний решила:

1.Считать состоявшимися публичные слушания по измене�
нию вида разрешённого использования земельного участка,
относящегося к категории «земли населённых пунктов» с
вида «для образовательной деятельности» на разрешённый
вид использования «земельные участки объектов здравоох�
ранения» по адресу: Ростовская область,Зерноградский рай�
он, х. Путь Правды, ул. Школьная, 1�а.

2.Направить главе Красноармейского сельского поселения
подготовленный протокол и заключение по итогам проведе�
ния публичных слушаний для принятия решения.

3.Опубликовать настоящее заключение в газете «Донской
маяк».

И.И.И.И.И.ЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВАЛЮМОВА, г, г, г, г, глава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейсклава Красноармейскогоогоогоогоого
сельсксельсксельсксельсксельского поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.ого поселения.

ТИК ИНФОРМИРУЕТТИК ИНФОРМИРУЕТТИК ИНФОРМИРУЕТТИК ИНФОРМИРУЕТТИК ИНФОРМИРУЕТ
Выборы гВыборы гВыборы гВыборы гВыборы главы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградского городского городского городского городского городского поселения 14ого поселения 14ого поселения 14ого поселения 14ого поселения 14

сентября 2014г.сентября 2014г.сентября 2014г.сентября 2014г.сентября 2014г.
Информация о выдвижИнформация о выдвижИнформация о выдвижИнформация о выдвижИнформация о выдвижении кандидатов на доении кандидатов на доении кандидатов на доении кандидатов на доении кандидатов на должнослжнослжнослжнослжностьтьтьтьть

ггггглавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградсклавы Зерноградского городского городского городского городского городского поселенияого поселенияого поселенияого поселенияого поселения
по состоянию на 25.06.2014 г.

Фамилия, 
имя, от-
чество 

Год 
рож-
де-
ния 

Место 
житель-
ства 

образова-
ние, когда 
и какое 
учебное 
заведение 
окончил 

Место работы 
или службы, за-
нимаемая долж-
ность (в случае 
отсутствия ос-
новного места 
работы или 

службы – род за-
нятий) 

Дата, 
субъект 
выдвиже-

ния 

Принад
надлеж
леж-
ность 
канди-
дата к 
поли-
тиче-
ской 
партии 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  

Горшков  
Валерий  
Геннадь-
евич 

1958 

Ростов-
ская об-
ласть, 
Зерно-
градский 
район, 

г.Зерногр
ад 

Высшее, 
1980г.  
Чимкент 
Казахский 
химико- 

технологи-
ческий 
институт 

Администрация 
Зерноградского 
городского посе-
ления, старший 
инспектор по 

благоустройству 
и администра-
тивной практике 
в секторе ЖКХ и  
благоустройства 

25.06.2014
г. 

Самовы-
движение 

Не при-
при-
надле-
жит 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о назнао назнао назнао назнао назначении пособий на детей гражчении пособий на детей гражчении пособий на детей гражчении пособий на детей гражчении пособий на детей гражданам Уданам Уданам Уданам Уданам Украины,краины,краины,краины,краины,

прибывшим в Росприбывшим в Росприбывшим в Росприбывшим в Росприбывшим в Ростовсктовсктовсктовсктовскую обласую обласую обласую обласую областьтьтьтьть
В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 №

81�ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей» и Областным законом от 22.10.2004 № 176�ЗС «О
государственном ежемесячном пособии на ребенка гражда�
нам, проживающим на территории Ростовской области» со�
циальные выплаты, предусмотренные семьям с детьми, пре�
доставляются:

I. Гражданам, постоянно проживающим  на территории Рос�
сийской Федерации, (имеющим вид на жительство).

Для данных лиц трудоустройство не обязательно.
1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц: иностранные граждане; лица без граж�

данства; беженцы.
2. Виды пособий: 2. Виды пособий: 2. Виды пособий: 2. Виды пособий: 2. Виды пособий: единовременное пособие при рождении

ребенка в размере 13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.; ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в раз�
мерах: на первого ребенка � 2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.; на второго и пос�
ледующих детей � 5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.; ежемесячное пособие на
ребенка в размере 332 руб.332 руб.332 руб.332 руб.332 руб., на ребенка одинокой матери �
664 руб.664 руб.664 руб.664 руб.664 руб.

3.3.3.3.3. Основными документами для назначения данных посо�
бий являются: вид на жительство; свидетельство о рожде�
нии ребенка (детей); справка о рождении ребенка (для на�
значения единовременного пособия при рождении ребенка).

ОБРОБРОБРОБРОБРАЩАЩАЩАЩАЩАААААТЬСЯ ЗА ДАННЫМИ ПОСОБИЯМИ НЕОБХТЬСЯ ЗА ДАННЫМИ ПОСОБИЯМИ НЕОБХТЬСЯ ЗА ДАННЫМИ ПОСОБИЯМИ НЕОБХТЬСЯ ЗА ДАННЫМИ ПОСОБИЯМИ НЕОБХТЬСЯ ЗА ДАННЫМИ ПОСОБИЯМИ НЕОБХО�О�О�О�О�
ДИМО В УПРДИМО В УПРДИМО В УПРДИМО В УПРДИМО В УПРАВЛЕНИЕ СОЦИААВЛЕНИЕ СОЦИААВЛЕНИЕ СОЦИААВЛЕНИЕ СОЦИААВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕ�СЕ�СЕ�СЕ�СЕ�
ЛЕНИЯ АДМИНИСЛЕНИЯ АДМИНИСЛЕНИЯ АДМИНИСЛЕНИЯ АДМИНИСЛЕНИЯ АДМИНИСТРТРТРТРТРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАЦИИ ЗЕРНОГРАДСКАДСКАДСКАДСКАДСКОГОГОГОГОГО РО РО РО РО РАЙОНААЙОНААЙОНААЙОНААЙОНА
ПО АДРЕСПО АДРЕСПО АДРЕСПО АДРЕСПО АДРЕСУ: г.Зерноград, уУ: г.Зерноград, уУ: г.Зерноград, уУ: г.Зерноград, уУ: г.Зерноград, ул.Мира,  д.16, каб.113, каб.115.л.Мира,  д.16, каб.113, каб.115.л.Мира,  д.16, каб.113, каб.115.л.Мира,  д.16, каб.113, каб.115.л.Мира,  д.16, каб.113, каб.115.

II. Гражданам, временно проживающим на территории Рос�
сийской Федерации (имеющим разрешение на временное
проживание). Для данных лиц необходимо, чтобы один из ро�
дителей был трудоустроен.

1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц1. Перечень лиц: иностранные граждане; лица без граж�
данства.

2. Виды пособий:2. Виды пособий:2. Виды пособий:2. Виды пособий:2. Виды пособий: единовременное пособие при рождении
ребенка в размере 13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.13 741,99 руб.; ежемесячное пособие по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет в раз�
мерах: на первого ребенка � 2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.2 576,63 руб.; на второго и пос�
ледующих детей � 5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.5 153,24 руб.;

ДАННЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕДОСДАННЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕДОСДАННЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕДОСДАННЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕДОСДАННЫЕ ПОСОБИЯ ПРЕДОСТТТТТАВЛЯЮАВЛЯЮАВЛЯЮАВЛЯЮАВЛЯЮТТТТТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ТОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО ПОО ПОО ПОО ПОО ПО
МЕСМЕСМЕСМЕСМЕСТТТТТУ РУ РУ РУ РУ РАБОАБОАБОАБОАБОТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.ТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.ТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.ТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.ТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ.

Ежемесячное пособие на ребенка в размере 332 руб.332 руб.332 руб.332 руб.332 руб., на
ребенка одинокой матери � 664 руб.664 руб.664 руб.664 руб.664 руб.

ДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДОСДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДОСДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДОСДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДОСДАННОЕ ПОСОБИЕ ПРЕДОСТТТТТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТАВЛЯЕТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ТСЯ ТОООООЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКЛЬКО ОР�О ОР�О ОР�О ОР�О ОР�
ГГГГГАНОМ СОЦИААНОМ СОЦИААНОМ СОЦИААНОМ СОЦИААНОМ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ.СЕЛЕНИЯ.СЕЛЕНИЯ.СЕЛЕНИЯ.СЕЛЕНИЯ.

3.3.3.3.3. Основными документами для назначения данных посо�
бий являются: разрешение на временное проживание; сви�
детельство о рождении ребенка (детей), (перевод с украинс�
кого языка на русский язык); справка о рождении ребенка
(для назначения единовременно пособия при рождении ре�
бенка).

Консультацию по вопросам оформления пособий на детей,
вы можете получить в управлении социальной защиты насе�
ления Администрации Зерноградского района, которое на�
ходится в здании Администрации Зерноградского района по
адресу: г.Зерноград, ул.Мира, д.16, каб. № 113, 115 (время
приема с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00) или по
телефону – 41�2�63.

В.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАВ.ВАСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКСИЛЬЧЕНКО, наО, наО, наО, наО, начальник Учальник Учальник Учальник Учальник УСЗН.СЗН.СЗН.СЗН.СЗН.

ПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТПРОДАЕТСЯ ГСЯ ГСЯ ГСЯ ГСЯ Гукукукукуковский УГовский УГовский УГовский УГовский УГОООООЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬ
АМ (орешек), цена 5700 руб., АС (семечка),
цена 5000 руб., качество, доставка, доку�

менты для получения субсидий.
Тел. (8�928)620�22�57.

ГНУ ВНИИЗК РОССЕЛЬХГНУ ВНИИЗК РОССЕЛЬХГНУ ВНИИЗК РОССЕЛЬХГНУ ВНИИЗК РОССЕЛЬХГНУ ВНИИЗК РОССЕЛЬХОЗАКОЗАКОЗАКОЗАКОЗАКАДЕМИИАДЕМИИАДЕМИИАДЕМИИАДЕМИИ
РЕАРЕАРЕАРЕАРЕАЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТЛИЗУЕТ:::::

�ПЕТПЕТПЕТПЕТПЕТУХУХУХУХУХОВ ОВ ОВ ОВ ОВ – 130 руб./гол.,

�КККККУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУР�НЕСУШЕКУШЕКУШЕКУШЕКУШЕК – 200 руб./гол.
Порода серебрисПорода серебрисПорода серебрисПорода серебрисПорода серебристая.тая.тая.тая.тая.

Обращаться по адресу: г.Зерноград,
Научный городок, д.3.

Справки по тел. 43�3�82.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬЛЬЛЬЛЬЛЬТТТТТАААААТТТТТАААААХХХХХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ.

Публичные слушания назначены Постановлением Админи�
страции Мечетинского сельского поселения от 06.06.2014г.
№164 «О проведении публичных слушаний». Постановление
опубликовано в газете «Донской маяк» 20.06.2014 № 25.

Тема публичных слушаний: «Проведение публичных слу�
шаний».

Дата проведения публичных слушаний: «30» июня 2014 г. в
17.00 ч. Место проведения: ст. Мечетинская, ул. Ленина, 21,
каб. 3. Администрация Мечетинского сельского поселения.

№ 
п/п 

Вопросы, вынесенные на 
обсуждение 

Предло-
жения 

и дата их 
внесения 

Предложе-
ние 

внесено 
(поддер-
жано) 

Итоги рассмотрения 
вопроса 

1. Предоставление разреше-
ния на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строитель-
ства на земельном участке 
с кадастровым номером 
61:12:0030120:92, пло-
щадью 1055 кв.м, отно-
сящегося к категории 
«земли населенных пунк-
тов», находящегося в зоне 
жилой застройки первого 
типа (Ж-1/01/08), распо-
ложенного по адресу: 
Ростовская область, Зер-
ноградский район, ст. 
Мечетинская, ул. Лени-
на, 156-а, с видом разре-
шенного использования 
«земельные участки для 
размещения объектов 
розничной торговли» 
предполагается строи-
тельство магазина с от-
ступом 1,0 м от смежных 
границ с соседними зе-
мельными участками, 
расположенными по адре-
сам: Зерноградский район, 
ст.Мечетинская, ул. Ле-
нина, 158 и пер. Север-
ный, 51. 

Ведущий 
специа-
лист В.Д. 
Семенцов. 

Гайдашов 
И.В. 

Рекомендовать главе 
Мечетинского сельского 
поселения предоста-
вить разрешение на от-
клонение от предельных 
параметров разрешен-
ного строительства на 
земельном участке с 
кадастровым номером 
61:12:0030120:92, пло-
щадью 1055 кв.м, отно-
сящегося к категории 
«земли населенных 
пунктов», находящего-
ся в зоне жилой за-
стройки первого типа 
(Ж-1/01/08), располо-
женного по адресу: 
Ростовская обл., Зерно-
градский район, 
ст.Мечетинская, ул. 
Ленина, 156-а, с видом 
разрешенного исполь-
зования «земельные 
участки для размещения 
объектов розничной 
торговли» предполага-
ется строительство ма-
газина с отступом 1,0 м 
от смежных границ с 
соседними земельными 
участками, располо-
женными по адресам: 
Зерноградский район, 
ст. Мечетинская, ул. 
Ленина, 158 и пер. 
Северный, 51. 

 
В.ГВ.ГВ.ГВ.ГВ.Гоооооловань, ведущий публичных слушаний.ловань, ведущий публичных слушаний.ловань, ведущий публичных слушаний.ловань, ведущий публичных слушаний.ловань, ведущий публичных слушаний.
Н.Битюцкая, секретарь публичных слушаний.Н.Битюцкая, секретарь публичных слушаний.Н.Битюцкая, секретарь публичных слушаний.Н.Битюцкая, секретарь публичных слушаний.Н.Битюцкая, секретарь публичных слушаний.


