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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2013
№ 369

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2013
№ 375

О внесении изменений в постановление  администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы

размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.2013
№ 395

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013
№ 437

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории юго-западного микрорайона города Кореновска

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013 
№ 438

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории северо-западной части города Кореновска

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013
№ 453

О назначении на 7 мая 2013 года публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства и изменения вида разрешенного использования 

земельного участка, для которого не установлен 
градостроительный регламент 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
 ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013
№ 351

О внесении изменения  в постановление главы  Кореновского
 городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года                               
№ 81 «О размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Кореновского городского поселения»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2013
№ 356

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Кореновского городского поселения  Кореновского района

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 361

О внесении изменения в постановление главы Кореновского 
городского поселения  Кореновского района от 10 апреля 

2007 года № 66 «Об образовании Молодежного Общественного 
Совета при главе Кореновского городского поселения 

Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 362

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 25 февраля 2013 года № 205 «Об образовании Совета 
по профилактике правонарушений на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района »
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 363

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 4 июля 2012 года № 613 «Об установлении постоянного публичного 
сервитута на земельные участки, расположенные в границах 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

Краснодарского края, для строительства газопровода низкого 
давления по улице Центральной, улице Кузнечной, улице Советской, 

переулку Почтовому, улице Горького, улице Фрунзе, 
переулку Главному поселка Свободного Кореновского района»

_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 364

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 4 июля 2012 года № 614 «Об установлении постоянного

публичного сервитута на земельные участки, расположенные
в границах Кореновского городского поселения Кореновского
района Краснодарского края, для строительства газопровода
низкого давления по улице Красноармейской, улице Клубной,

улице Первомайской, улице Зеленой, улице Вокзальной,
улице Железнодорожной поселка Мирного Кореновского района»

В данном номере опубликованы следующие документы:

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 85-р

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 29 декабря 2012 года № 326-р «Об образовании штаба 

по взаимодействию в области организации участия граждан 
в охране общественного порядка, профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
на территории  Кореновского городского поселения 

Кореновского района»
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 86-р

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 21 марта 2013 года№ 68-р «О проведении субботника 

20 апреля 2013 года по благоустройству и наведению  санитарного 
порядка на территории Кореновского городского поселения 

Кореновского района»
_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

24.04.2013 года
№ 331 

Об исполнении местного бюджета  Кореновского 
городского  поселения Кореновского района за 2012 год

_______________________________

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

24.04.2013 года
№ 332 

О предварительных итогах выполнения  индикативного плана 
социально-экономического развития Кореновского городского по-

селения Кореновского района за 2012 год
_______________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2013
№ 340

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 

Кореновского городского поселения Кореновского района»

Газета распространяется бесплатно                                                             29 апреля 2013 года № 4(37)

В Е С Т Н И К
органов местного самоуправления

Кореновского городского поселения 
Кореновского района



  

Периодическое печатное средство массовой информации органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района

«2»                   29 апреля 2013 года № 4(37)

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 85-р

г. Кореновск

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 
от 29 декабря 2012 года № 326-р «Об образовании штаба

по взаимодействию в области организации участия граждан 
в охране общественного порядка, профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района»

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в распоряжение администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 29 декабря 2012 года № 326-р «Об 
образовании штаба по взаимодействию в области организации участия 
граждан в охране общественного порядка, профилактике безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних на территории Коренов-
ского городского поселения Кореновского района» изменение, изложив 
приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу Кореновского городского поселения Кореновско-
го района (Воротникова) опубликовать настоящее распоряжение в сред-
ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

4. Распоряжение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

 
ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению администрации Кореновского городского поселения
Кореновского района от 05.04.2013 года № 85-р

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»
УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации Кореновского городского поселения
Кореновского района от 29.12.2012 года № 326-р

СОСТАВ
штаба по взаимодействию в области организации участия граждан 
в охране общественного порядка, профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района

1 Пергун 
Евгений Николаевич

- глава Кореновского городского поселения 
Кореновского района, руководитель штаба

2 Громов 
Роман Филиппович

- заместитель главы Кореновского городского
поселения, заместитель руководителя штаба

3 Масливец  
Анжелика Олеговна

- специалист I категории муниципального 
казенного учреждения Кореновского городского 
поселения «Административно-техническое 
управление», секретарь штаба

Члены комиссии

4 Дегтярев Эдуард 
Владимирович

- заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка отдела министерства 
внутренних дел России по Кореновскому району, 
(по согласованию)

5 Колесова 
Марина 
Владимировна

- начальник организационно – кадрового отдела 
администрации Кореновского городского
поселения

6 Роскита 
Яна Владимировна

- директор муниципального казенного учреждения 
Кореновского городского поселения 
«Административно-техническое управление»

7 Тимошевская
Татьяна 
Афанасьевна

- специалист по связям с общественностью
муниципального казенного учреждения
Кореновского городского поселения
 «Административно-техническое управление»

Начальник организационно-кадрового отдела
администрации Кореновского 
городского поселения                                                              М.В.Колесова

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 86-р

г. Кореновск

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района  
от 21 марта 2013 года№ 68-р «О проведении субботника 

20 апреля 2013 года по благоустройству и наведению санитарного 
порядка  на территории Кореновского  городского поселения  

Кореновского района»

В связи с изменением даты проведения субботника по благоустрой-
ству и наведению санитарного порядка на территории Кореновского го-
родского поселения Кореновского района:

1. Внести в  распоряжение администрации Кореновского  городского 

поселения Кореновского района от 21 матра 2013 года № 68-р «О проведении субботника 20 апреля 2013 года по благоустройству и наведению са-
нитарного порядка на территории Кореновского городского поселения Кореновского района» изменения, заменив в наименовании и пункте 1 слова 
«20 апреля 2013 года» словами «27 апреля 2013 года».

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее распо-
ряжение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Кореновского городского поселения  Кореновского района                                                                                                                         Е.Н.Пергун

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2013 года
№ 331 

г. Кореновск

Об исполнении местного бюджета  Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Кореновского городского поселения отчет об исполнении местного бюджета Коренов-
ского городского поселения за 2012 год, Совет Кореновского городского  поселения Кореновского района  р е ш и л:

1.Утвердить отчет об исполнении местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района  за  2012 год по доходам в сумме 
249678,6 тыс. рублей, источникам внутреннего финансирования дефицита местного бюджета в сумме 3256,4 тыс. рублей и по расходам в сумме  
252935,0  тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение:
по доходам по кодам классификации бюджета Кореновского городского за  2012 год согласно приложению № 1 к настоящему решению;
по доходам местного бюджета по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, от-

носящихся к доходам бюджета Кореновского городского поселения за 2012 год согласно приложению № 2 к настоящему решению;
по расходам местного бюджета Кореновского городского за  2012 год по разделам и подразделам согласно приложению № 3 к настоящему ре-

шению;
по ведомственной структуре расходов местного бюджета за 2012 год согласно приложению № 4 к настоящему решению;
по источникам финансирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения за 2012 год согласно приложению № 5;
по целевым программам бюджета Кореновского городского поселения за 2010 год согласно приложению № 6;
3. Организационно-кадровому отделу администрации Кореновского городского поселения Кореновского района (Колесова) опубликовать на-

стоящее решение в средствах массовой информации и разместить его на официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского город-
ского поселения Кореновского района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и финансам (Тарасова).
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  Кореновского городского поселения  Кореновского района                                                                                                                         Е.Н.Пергун

Председатель Совета Кореновского городского поселения Кореновского района                                                                                            Е.Д.Деляниди
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 331

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского городского поселения  Кореновского района за 2012 год 

№ 
п./п.

Наименование показателей Код классификации 
доходов бюджета 

Уточненная 
бюджетная 
роспись за 
2012 год

Исполнено за   
2012 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи за  
2012 год

Доходы 00010000000000000000 143 951 
637,0

167 070 
549,30

116,1

1. Налог на доходы физических лиц 18210102000010000110 45 298 000,0 56 534 
255,82

124,8 

2. Единый сельскохозяйственный налог 18210503000010000110 356 000,0 832 138,14 233,7

3. Налог на имущество физических лиц 18210601000000000110 4172 000,0 5 051 355,85 121,1

4. Земельный налог 18210606000000000110 78 824 000,0 86 791 
229,23

110,1

5. Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01 января 
2006 года), мобилизуемый на территории поселений

18210904050100000110 10908,54

6. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных

82111100000000000000 9415878,0 10727553,72 113,9

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, 
а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков

82111105010100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах поселений, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

82111105013100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной  собственности на землю, а 
также средства от продажи на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением земельных 
участков бюджетных и автономных учреждений)

99211105020000000120 102614,19

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности поселений (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений)

99211105025100000120 102614,19

Доходы от сдачи в аренды имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления поселений и 
созданных ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

99211105035100000120 1213878,0 1329560,31 109,5

7. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 82111400000000000000 5885759,0 7040236,03 119,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена

82111406010100000430 5885759,0 7040236,03 119,6

8. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 00011600000000000000 1163,43
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 99211690050100000140 1163,43

9. Прочие неналоговые доходы 99211700000000000000 70800,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 99211705050100000180 70800,0

10. БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220000000000000000 82 605 
222,74

82 608 
040,79

100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 99220200000000000000 85615386,48 85593204,53 99,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 99220202000000000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Прочие субсидии бюджетам поселений 99220202999100000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99220203024000000151 12250,0 12250,0 100,0

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 99220203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 99220204000000000151 5752536,48 5762536,48 100,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

99220204025100000151 49000,0 49000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 99220204999100000151 5703536,48 5703536,48 100,0

11. ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220700000000000180 650000,0 675000,0 103,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 99220705000100000180 650000,0 675000,0 103,8

12. ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

99221900000000000000 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

99221905000100000151 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Всего доходов: 226 556 
859,74

249 678 
590,09

110,2

Начальник финансово-экономического  отдела администрации Кореовского городского поселения Кореновского района 
Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 331

Объем поступлений доходов местного бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за  2012 год 

№ 
п./п.

Наименование показателей Код видов доходов, подвида 
доходов, классификации опера-
ций сектора государственного 
управления, относящихся к 
доходам местного бюджета

Уточненная 
бюджетная 
роспись за 
2012 год

Исполнено за   
2012 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи за  
2012 год

Доходы 10000000000000000 143 951 
637,0

167 070 
549,30

116,1

1. Налог на доходы физических лиц 10102000010000110 45 298 000,0 56 534 
255,82

124,8 

2. Единый сельскохозяйственный налог 10503000010000110 356 000,0 832 138,14 233,7

3. Налог на имущество физических лиц 10601000000000110 4172 000,0 5 051 355,85 121,1

4. Земельный налог 10606000000000110 78 824 000,0 86 791 
229,23

110,1

5. Земельный налог (по обязательствам возникшим до 01 января 2006 года), мобилизуемый на территории поселений 10904050100000110 10908,54

6. Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных

1100000000000000 9415878,0 10727553,72 113,9

Доходы, получаемые в виде арендной за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

11105010100000120 8202000,0 9285379,22 113,2

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной  собственности на землю, а также средства 
от продажи на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и авто-
номных учреждений)

11105020000000120 102614,19

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105025100000120 102614,19

Доходы от сдачи в аренды имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления поселений и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

11105035100000120 1213878,0 1329560,31 109,5

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11400000000000000 5885759,0 7040236,03 119,6

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 11406010100000430 5885759,0 7040236,03 119,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11600000000000000 1163,43

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты поселений 11690050100000140 1163,43

Прочие неналоговые доходы 11700000000000000 70800,0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 11705050100000180 70800,0

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 99220000000000000000 82 605 
222,74

82 608 
040,79

100,0

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ 20200000000000000 85615386,48 85593204,53 99,9

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 20202000000000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Прочие субсидии бюджетам поселений 20202999100000151 79850600,0 79828418,05 99,9

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20203024000000151 12250,0 12250,0 100,0

Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 20203024100000151 12250,0 12250,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 20204000000000151 5752536,48 5762536,48 100,2

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований

20204025100000151 49000,0 49000,0 100,0

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселения 20204999100000151 5703536,48 5703536,48 100,0

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 20700000000000180 650000,0 675000,0 103,8

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты поселений 20705000100000180 650000,0 675000,0 103,8

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНА-
ЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

21900000000000000 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 
поселений

21905000100000151 -3660163,74 -3660163,74 100,0

Всего доходов: 226 556 
859,74

249 678 
590,09

110,2

Начальник финансово-экономического отдела  администрации  Кореновского городского поселения Кореновского района
Ю.А.Киричко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 331

Исполнение расходов местного бюджета за  2012 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов

№ п./п. Наименование показателей Раздел и под-
раздел 

функциональной 
классификации 

расходов

Уточненная 
бюджетная роспись 

на 2012 год

Исполнено за
2012 год

Процент 
исполнения 
бюджетной 
росписи 

за 2012 год

1. Общегосударственные вопросы  01 00 29681243,38 29681243,38 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования  01 02 567078,70 567078,70 100,0

Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований 01 03 34410,0 34410,0 100,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местных администраций

 01 04 15083538,97 15083538,97 100,0

Обеспечение деятельности финансовых налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного надзора) 01 06 550193,60 550193,60 100,0

Обеспечение выборов и референдумов 01 07 1503310,0 1503310,0 100,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 11942712,11 11942712,11 100,0

2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 6554991,84 6549263,81 100,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 6115914,84 6115914,84 100,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 439077,0 439077,0 100,0

3. Национальная экономика 04 00 92625134,12 92602283,83 99,9

Транспорт 04 08 1200000,0 1200000,0 100,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 82749322,47 82727637,29 99,9

Связь и информатика 04 10 392610,0 392610,0 100,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 8283201,65 8282036,54 99,9

4. Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 88128687,76 88108645,92 99,9

Коммунальное хозяйство 05 02 39798797,80 39778755,96 99,9

Благоустройство 05 03 48329889,96 48329889,96 100,0

5. Образование 07 00 334156,13 334156,13 100,0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 334156,13 334156,13 100,0

6. Культура, кинематография 08 00 30091193,37 30009400,01 99,7

Культура  08 01 30091193,37 30009400,01 99,7

7. Физическая культура и спорт 11 00 4306001,0 4305301,0 99,9

Массовый спорт 11 02 4306001,0 4305301,0 99,9

8. Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 1344731,84 1344731,84 100,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1344731,84 1344731,84 100,0

Итого расходов: 253 066 139,44 252 935 025,92 99,9

Итого расходов: 253 066 139,44 252 935 025,92 99,9

Начальник финансово-экономического отдела администрации  Кореновского городского поселения Кореновского района
Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 331

 Источники финансирования дефицита бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района

Наименование показателя Код источников 
финансирования 

Утвержденные бюджетные 
назначения

Исполнено Неисполненные назначения

Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов,   всего                              0000100000000000000 26 509 279,70 3 256  435,83 23 252 843,87

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000000 8420 000,0 8420 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 00001020000000000700 13 100 000,0 13 100 000,0

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Феде-
рации

99201020000100000710 13 100 000,0 13 100 000,0

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте РФ 99201020000100000810 -4680000,0 -4680000,0

Изменение остатков средств 00001000000000000000 18 089 279,70 -5163564,17 23 252 843,87

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 00001050000000000000 -239656859,74 -268376626,92 23 252 843,87

Увеличение остатков средств, всего 00001050000000000500 -239656859,74 -268376626,92 x

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000500 -239656859,74 -268376626,92 x

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000510 -239656859,74 -268376626,92 x

Уменьшение остатков средств, всего 00001050000000000600 257746139,44 263213062,75 x

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 00001050200000000600 257746139,44 263213062,75 x

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 00001050201000000610 257746139,44 263213062,75 x

 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений 99201050201100000610 257746139,44 262213062,75 x

Начальник финансово-экономического отдела администрации Кореновского городского поселения Кореновского района
Ю.А.Киричко

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к решению Совета Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 331

Исполнение целевых программ бюджета Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Наименование целевых программ Код  Утверждено Исполнено Неиспол-
ненные 

назначения

на 2012 год Исполнено за 
2012 год

% исполнения

 Ведомственная целевая программа «Обеспечение работы территориального общественного самоуправления на территории Кореновского городского 
поселения» на 2012 год. 

 7950101 401928,0 401928,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской общественной организации ветеранов на территории Кореновско-
го городского поселения Кореновского района» на 2012 год

7950102 59997,04 59997,04 100,0
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Ведомственная целевая программа «Поддержка малого и среднего предпринимательства в Кореновском городском поселении Кореновского района на 
2012 год»

 7950103 30000,0 30000,0 100,0

Ведомственная целевая программа проектно-изыскательских работ под объекты строительства в Кореновском городском поселении Кореновского 
района  на  2012 год

7950104 14881447,32 14881447,32 100,0

Ведомственная целевая программа «Меры по профилактике наркомании в Кореновском городском поселении Кореновского района» на 2012 год 7950105 110245,0 110245,0 100,0

Ведомственная целевая программа праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновского района на 2012 год 7950106 3291150,0 3291150,0 100,0

Ведомственная целевая программа по проведению мероприятий, направленных на укрепление правопорядка, профилактике правонарушений на терри-
тории Кореновского городского поселения на 2012 год

7950107 246000,0 246000,0 100,0

Ведомственная программа «Информатизация Кореновского городского поселения на 2010-2012 годы» 7950108 392610,0 392610,0 100,0

 Ведомственная целевая программа «Развитие и реконструкция (ремонт) систем наружного освещения населенных пунктов Кореновского городского 
поселения на 2012 год»

7950109 2195000,57 2195000,57 100,0

Долгосрочная целевая программа Кореновского городского поселения Кореновского района «Безопасный город» на 2011-2013 годы 7950111 1288799,32 1288799,32 100,0

Ведомственная целевая программа «Капитальный  ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Кореновского городского поселения» на 
2012 год

7950112 11655114,0 11655114,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по участию в профилактике терроризма и экстремизма, а также в мини-
мизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах Кореновского  городского поселения Кореновского района 
на 2012 год»

7950113 101710,0 101710,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Организации и осуществление мероприятий по гражданской обороне, участию в предупреждении 
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий Кореновского городского поселения Кореновского района от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера» на 2012 год

7950114 184992,0 184992,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка Кореновского городского казачьего общества на территории Кореновского городского 
поселения Кореновского района» на 2012 год

7950115 21286,0 21286,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах Коренов-
ского городского поселения Кореновского района, охране их жизни и здоровья на 2012 год»

7950117 167657,0 167657,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Комплексные мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Кореновского городского поселения Кореновского района на 2012 год»

7950118 25420,0 25420,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «О подготовке документов территориального планирования, градостроительного зонирования и 
землеустроительной документации на территории Кореновского городского поселения Кореновского района в 2012 году» 

7950119 395957,15 395957,15 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Дорога к школе» на 2012 год 7950120 69000,0 69000,0 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Кореновского 
городского поселения Кореновского района к осенне-зимнему периоду» на2011- 2012 годов

7950121 520000,22 520000,22 100,0

Муниципальная ведомственная целевая программа «Поддержка деятельности Кореновской городской  общественной организации инвалидов на терри-
тории Кореновского городского поселения Кореновского района» на 2012 год

7950122 40073,32 40073,32 100,0

Ведомственная целевая программа                                    «Строительство спортивной площадки на территории Кореновского городского поселения Коре-
новского района» на 2012 год

7950124 1499302,0 1499302,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка клубных учреждений Кореновского городского поселения на 2011-2013 годы» 7950125 97880,17 97880,17 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие музейного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района на 
2011-2013 годы»

7950126 35154,0 35154,0 100,0

Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие библиотечного дела на территории Кореновского городского поселения Кореновского района 
на 2011-2012 годы

7950127 35154,0 33284,42 94,6

Итого 37 745 877,11 37 744 
007,53

99,9

Начальник финансово-экономического отдела  администрации Кореновского городского поселения Кореновского района
Ю.А.Киричко

Совет Кореновского городского поселения Кореновского района

РЕШЕНИЕ

24 апреля 2013 года

№ 332 

г. Кореновск

О предварительных итогах выполнения  индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района за 2012 год

Рассмотрев и обсудив представленный администрацией Кореновского городского поселения проект решения об исполнении индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселе-
ния за 2012 год, Совет Кореновского городского поселения Кореновского района р е ш и л:

1.Принять к сведению предварительные итоги выполнения   индикативного плана социально-экономического развития Кореновского городского поселения Кореновского района  за 2012 год (прилагается)
2.Решение подлежит официальному  опубликованию в газете «Вестник местного органа самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района» и размещению на официальном Интернет-портале 

органов местного самоуправления Кореновского городского поселения Кореновского района.
3.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету и финансам (Тарасова). 
4. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Кореновского городского поселения Кореновского района 
Е.Н.Пергун

 Председатель Совета Кореновского городского поселения  Кореновского района
Е.Д.Деляниди

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета  Кореновского городского поселения Кореновского района от 24 апреля 2013 года № 332

    

Предварительные итоги выполнения Индикативного плана  социально-экономического развития Кореновского городского поселения на 2012 год

Показатель, единица измерения

2012 год про-
гноз

Прогнози-
руемый темп 
роста (%)

Предварительные итоги

Значение 2012 
года

в % к 2011 
году

Процент вы-
полнения к 
прогнозу

Отклонение 
факт. темпа 
роста от пла-
нового (%)

Среднегодовая численность постоянного населения – всего, чел. 43327,0 100,8 42946,0 100,3 99,1 -0,5

Среднедушевой денежный доход на одного жителя, тыс. руб. 6,7 103,1 6,8 107,9 101,4 +4,8

Численность экономически активного населения, чел. 25171,0 100,1 25147,0 105,0 109,0 +4,9

Численность занятых в экономике, чел. 24655,0 100,1 24625,0 102,0 93,0 +1,9

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата, тыс. руб. 13,5 103,5 14,6 111,4 108,1 +7,9

Численность занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. чел. 1,25 100,0 1,3 104,0 104,0 +4,0

Среднемесячные доходы занятых в личных подсобных хозяйствах, тыс. руб. 7,7 102,7 7,8 104,0 101,3 +1,3
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Уровень регистрируемой безработицы, в % к численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте 1,0 100,0 1,0 100,0 100,0 -

Прибыль прибыльных предприятий, тыс. рублей 409170,9 113,6 363261,0 79,0 89,0 -34,6

Убыток предприятий, тыс. руб. 53580,0 89,2 53867,0 89,7 100,5 +0,5

Прибыль (убыток) – сальдо,  тыс. руб. 355590,9 118,5 309394,0 67,0 87,0 -51,5

Фонд оплаты труда, млн. руб. 2308,5 109,3 2068,2 94,0 90,0 -15,3

Обрабатывающие производства (D) (по крупным и средним предприятиям), млн.руб. 8544,5 114,6 7734,9 89,0 85,0 -25,6

в том числе по крупным и средним предприятиям, тыс.рублей 8544,5 114,6 7734,9 89,0 85,0 -25,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды  (по крупным и средним предприятиям), млн.руб. 443,6 115,6 342,1 100,0 77,0 -15,6

в том числе по крупным и средним предприятиям, тыс.рублей 443,6 115,6 342,1 100,0 77,0 -15,6

Производство основных видов промышленной продукции в натуральном выражении

Сахар-песок, тыс. тонн 128,28 100,85 24,9 19,0 19,0 -81,8

Мука, тыс. тонн 0,447 103,2 0,265 70,0 59,0 -33,2

Крупа, тыс. тонн 4,0 103,9 2,3 82,0 58,0 -21,9

Хлеб и хлебобулочные изделия, тыс. тонн 0,887 99,1 0,996 109,0 112,0 +9,9

Кондитерские изделия, тонн 4000,0 100,0 4016,5 121,0 100,0 +21,0

Консервы молочные, туб. 96530,0 121,3 98262,0 116,0 102,0 -5,3

Масло животное, тыс. тонн 930,0 102,2 1236,9 133,0 133,0 +30,8

Мясо, включая субпродукты 1 категории, тонн 572,0 103,9 465,6 128,0 81,0 +24,1

Сыр и творог, тонн 9818,0 100,5 6974,5 100,0 71,0 -0,5

Цельномолочная продукция (в пересчете на молоко), тыс. тонн 79,62 111,0 87,47 119,0 110,0 +8,0

Масло растительное, тыс. тонн 8,605 105,0 9,332 109,0 108,0 +4,0

Масло растительное рафинированное, тыс.тонн 18,3 105,5 27,03 113,0 148,0 +7,5

Объем продукции сельского хозяйства всех категорий хозяйств, млн. руб. 1298,1 110,1 1242,9 102,0 96,0 -8,1

в том числе сельскохозяйственных организаций 1165,9 110,4 1181,6 108,0 101,0 -2,4

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств индивидуальных предпринимателей, млн. руб. 8,1 106,5 8,3 101,0 102,0 -5,5

в том числе личных подсобных хозяйств 124,1 107,9 100,0 86,0 81,0 -21,9

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции 

Зерно (в весе  после доработки), тыс. тонн 53,0 100,0 36,9 71,0 70,0 -29,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 52,1 100,0 36,0 70,0 69,0 -30,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0,7 100,0 0,7 117,0 100,0 +17,0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 124,1 100,0 100,0 86,0 81,0 -14,0

Сахарная свекла 65,4 100,1 61,3 126,0 94,0 +25,9

в том числе сельскохозяйственных организаций 65,1 100,1 61,0 127,0 94,0 +26,9

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0,3 100,0 0,3 60,0 100,0 -40,0

Соя, тыс. тонн 2,5 105,9 2,1 123,5 84,0 +17,6

Подсолнечник (в весе после доработки), тыс. тонн 4,9 100,0 5,7 133,0 116,0 +33,0

Картофель - всего, тыс. тонн 0,7 105,6 0,75 75,0 107,0 -30,6

в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,7 105,6 0,75 75,0 107,0 -30,6

Овощи - всего, тыс. тонн 1,6 100,7 0,32 21,0 20,0 -79,7

в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0,2 114,3 0,2 200,0 100,0 +85,7

в том числе в личных подсобных хозяйствах 1,1 100,0 0,12 12,0 11,0 -88,0

Плоды и ягоды, тыс. тонн 0,06 100,0 0,06 100,0 100,0 0

в том числе сельскохозяйственных организаций 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,06 100,0 0,06 100,0 100,0 0

Мясо в живой массе - всего, тыс. тонн 2,5 101,0 1,905 67,0 76,0 -34,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 2,2 101,0 1,6 65,0 73,0 -36,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0,005

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,3 101,0 0,3 75,0 100,0 -26,0

Молоко- всего, тыс. тонн 6,81 103,6 7,05 105,0 104,0 +1,4

в том числе сельскохозяйственных организаций 6,1 103,8 6,55 109,0 107,0 +5,2

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0,01

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,7 100,0 0,5 71,0 71,0 -29,0

Яйца- всего, млн. штук 5,5 100,0 5,5 39,0 100,0 -61,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 5,1 100,0 5,1 37,0 100,0 -63,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0,4 100,0 0,4 100,0 100,0 0

Улов рыбы в прудовых и других рыбоводных хозяйствах 28,2 101,0 40,7 168,0 144,0 +67,0

в том числе сельскохозяйственных организаций 23,7 100,1 35,0 152,0 148,0 +51,0

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 4,5 101,0 5,7 543,0 127,0 +442,0

Численность поголовья сельскохозяйственных животных

Крупный рогатый скот, голов 2703,0 103,5 2964,0 103,0 110,0 -0,5

в том числе сельскохозяйственных организаций 2523,0 103,5 2677,0 103,0 110,0 -0,5
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в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 182,0 100,0 194,0 91,0 107,0 -9,0

Из общего поголовья крупного рогатого скота- коровы 990,0 105,3 992,0 101,0 100,0 -4,3

в том числе сельскохозяйственных организаций 935,0 105,6 950,0 106,0 102,0 +0,4

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 55 100,0 42,0 49,0 76,0 -51,0

Свиньи, голов 5500,0 101,5 5084,0 66,0 92,0 -35,5

в том числе сельскохозяйственных организаций 5500,0 101,9 4950,0 71,0 90,0 -30,9

в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств 0 0 0 0 0 0

в том числе в личных подсобных хозяйствах 0 97,4 134,0 19,0

Овцы и козы, голов 27,0 98,9 101,0 348,0 374,0 +249,1

Птица, тысяч голов 2,9 102,9 0 0 0

Оборот розничной торговли, млн. руб. 3678,8 114,5 2160,4 65,0 59,0 -49,5

Оборот общественного питания, млн. руб. 133,5 113,5 49,6 39,0 37,0 -74,5

Объем платных услуг населению, млн. руб. 1298,7 114,4 770,2 62,0 59,0 -52,4

Общий объем предоставляемых услуг курортно-туристическим комплексом-всего (с учетом объемов малых орга-
низаций и физических лиц), тыс. руб.

26700,0 109,9 0 0 0

Выпуск товаров и услуг по полному кругу предприятий транспорта, всего, млн. руб. 214,4 110,9 74,4 53,0 35,0 -57,9

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 151,0 110,0 74,4 54,0 49,0 -56,0

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (по крупным и средним предпри-
ятиям), млн. руб.

1161,3 111,1 1362,8 90,0 117,0 -21,1

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 554,3 110,0 640,3 109,0 116,0 -1,0

Объем работ, выполненных собственными силами по виду деятельности строительство (по крупным и средним 
предприятиям), млн. руб.

47,6 101,8 569,9 42,0 1197,0 -59,8

в том числе по кругу крупных и средних, тыс. руб. 17,1 101,0 569,9 198,0 333,0 +97,0

Социальная сфера

Численность детей в  дошкольных  образовательных учреждениях, чел. 1757 99,2 1747 114,0 99,0 +14,8

Численность населения в возрасте 1-6 лет (за исключением школьников), чел. 2963,0 100,0 2891,0 103,0 98,0 +3,0

Охват детей в возрасте 1-6 лет дошкольными учреждениями,% 60,0 100,1 60,4 116,0 101,0 +15,9

Количество мест в учреждениях дошкольного образования, мест 1498 99,3 1458 100,0 97,0 +0,7

Количество групп альтернативных моделей дошкольного образования, ед. 54 100,0 54,0 208,0 100,0 +108,0

Численность учащихся в учреждениях:

общеобразовательных, тыс. чел. 4,311 100,0 4,229 98,0 98,0 -2,0

начального профессионального образования, чел. 580 106,5 568 93,0 98,0 -13,5

среднего профессионального образования,  чел. 196 100,0 135 59,0 69,0 -41,0

высшего профессионального образования,  чел. 492,0 100,0 438,0 76,0 89,0 -34,0

Выпуск специалистов учреждениями:

Начального профессионального образования, чел. 181,0 100,0 176 97,0 97,0 -3,0

среднего профессионального образования,  чел. 68 100,0 74 109,0 109,0 +9,0

высшего профессионального образования,  чел. 8 100,0 146 102,0 183,0 +2,0

Численность обучающихся в первую смену в дневных учреждениях общего образования в % к общему числу об-
учающихся в этих учреждениях

83,7 100,0 83,4 100,0 100,0 0

Ввод в эксплуатацию:

жилых домов предприятиями всех форм собственности,  кв. м общей площади 23700,0 101,6 77091,7 227,0 325,0 +125,4

из общего итога – построенные населением за свой счет и с помощью кредитов, тыс.кв. м общей площади 16,9 102,4 15,90 100,0 94,0 -2,4

Обеспеченность населения учреждениями социально-культурной сферы:

амбулаторно-поликлиническими учреждениями, посещений в смену на 1 тыс. населения 169,6 99,2 187,9 100,0 110,8 +0,8

врачами, чел. на 1 тыс. населения 30,7 100,0 28,7 93,0 93,4 -7,0

средним медицинским персоналом, чел. на 1 тыс. населения 88,9 99,6 89,6 106,0 100,8 +6,4

дошкольными образовательными учреждениями, мест на 1000 детей дошкольного возраста 526 99,3 498 95,0 94,7 -4,3

Обеспеченность спортивными сооружениями, кв.м. на 1 тыс. населения 1,4 107,6 1,45 100,0 100,1 -7,6

Удельный вес населения, занимающегося спортом, % 19,8 101,5 19,9 100,1 100,0 -0,5

Количество больничных коек, единиц 435 100,0 415 100,0 95,4 0

Количество организаций, зарегистрированных на территории городского  поселения, единиц 3122 100,2 3123,0 100,2 100,0 0

в том числе количество организаций муниципальной формы собственности 72 100,0 72,0 100,0 100,0 0

в том числе количество организаций частной формы собственности 606 100,7 607 102,9 100,2 +2,2

Количество индивидуальных предпринимателей, единиц 2389 100,3 2428 101,8 101,6 +1,5

Малый бизнес

Количество субъектов малого предпринимательства в расчете на 1000 человек населения, единиц 59,1 100,2 53,5 98,3 90,5 -1,9

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых предприятий в среднеспи-
сочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %

22,2 100,5 20,2 91,0 90,9 -9,5

Общий объем расходов бюджета поселения на развитие и поддержку малого предпринимательства в расчете на 
одно малое предприятие (в рамках муниципальной целевой программы), рублей

140,8 100,0 140,8 100,0 100,0 0

Инфраструктурная обеспеченность населения

Протяженность освещенных улиц, км. 45,0 104,7 43,0 102,4 95,6 -2,3

Протяженность водопроводных сетей, км. 232,0 101,8 226,0 101,3 97,4 -0,5

Протяженность канализационных сетей, км. 32,0 100,0 32,0 100,0 100,0 0

Протяженность автомобильных дорог местного значения, км. 204,7 101,5 204,7 100,0 100,0 0
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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 361

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление главы Кореновского 
городского поселения  Кореновского района от 10 апреля 

2007 года № 66 «Об образовании Молодежного Общественного 
Совета при главе Кореновского городского поселения 

Кореновского района»

В соответствии с пунктом 3.2 раздела 3 Положения о Молодежном 
Общественном Совете при главе Кореновского городского поселения Ко-
реновского района, утвержденного постановлением главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 10 апреля 2007 года № 66 
«Об образовании Молодежного Общественного Совета при главе Коре-
новского городского поселения Кореновского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление главы Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 10 апреля 2007 года № 66 «Об образовании 
Молодежного Общественного Совета при главе Кореновского городско-
го поселения Кореновского района» изменение, изложив приложение № 
2 в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 10 июня 2009 года № 389 
«О внесении изменения в постановление главы Кореновского городско-
го поселения  Кореновского района от 10 апреля 2007 года № 66 «Об об-
разовании Молодежного Общественного Совета при главе Кореновского 
городского поселения Кореновского района».

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Кореновского городского поселения

Кореновского района от 05.04.2013 год № 361

 «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2»
к постановлению главы Кореновского городского поселения

Кореновского района от 10.04.2007 года № 66

СОСТАВ
Молодежного Общественного Совета  при главе Кореновского 

городского поселения Кореновского района

№
п\п

Ф.И.О. Адрес Год 
рождения

Телефон Место 
работы 
(учебы)

1 Адодин 
Андрей 
Андреевич

улица
 Ленина,16

01.12. 
1997

89002934322 МОАУ 
СОШ 
№17

2 Гайнюченко 
Дмитрий
Александрович

улица 
Пролетарская,79

16.07. 
1997

89530800868 МОАУ 
СОШ 
№17

3 Дидиченко 
Артем
 Юрьевич

переулок 
Садовый,15

13.10. 
1997

89180295199 МОБУ 
СОШ 
№19

4 Масливец 
Анжелика 
Олеговна

улица 
Фрунзе,167

20.07. 
1987

89284399808 МКУ 
КГП 
«АТУ»

5 Проценко 
Алена 
Дмитриевна

улица 
Пурыхина,43 г 

10.07. 
1996

89649042194 МОАУ 
СОШ 
№17

6 Соловьян 
Данил 
Сергеевич

переулок 
Розовый,16

16.05. 
2000

89002697242 МОАУ 
СОШ 
№17

7 Стороженко  
Анна 
Олеговна

переулок  
С.Кваши,1

25.07. 
1996

89649301656 МОАУ 
СОШ 
№17

Начальник организационно-кадрового отдела администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района

М.В.Колесова

в том числе с твердым покрытием 188,0 101,1 188,0 100,0 100,0 0

Удельный вес газифицированных квартир (домовладений) от общего количества квартир (домовладений), % 87,0 102,3 85,0 102,4 100,0 +0,1

Обеспеченность населения объектами розничной торговли, кв. м. на 1 тыс. населения 6,4 101,6 6,7 106,3 104,7 +4,7

Обеспеченность населения объектами общественного питания, кв. м. на 1 тыс. населения 1,6 100,0 1,65 103,1 103,1 +3,1

Благоустройство 

Протяженность отремонтированных автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием, км. 3,4 103,0 3,4 103,1 100,0 +0,1

Протяженность отремонтированных тротуаров, км. 1,0 100,0 1,0 111,1 100,0 +11,1

Количество высаженных зеленых насаждений, шт. 12159,0 106,9 12159,0 106,9 100,0 0

Количество установленных светильников наружного освещения, шт. 270,0 101,0 270,0 101,0 100,0 0

Окружающая среда

Степень загрязнения атмосферного воздуха (уровень превышения предельно допустимой концентрации вредных 
веществ в воздухе), %

- - - - - -

Начальник финансово-экономического отдела администрации Кореновского городского поселения Кореновского района
Ю.А.Киричко

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.04.2013
№ 340

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории Кореновского 

городского поселения Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения  нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению Кореновского городско-
го поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года № 360 «Об  
утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Кореновского городского поселения Кореновского района»  
(с изменениями от 1 августа 2012 года № 697,  от 22 января 2013 года  
№ 48) изменение, дополнив его позицией 57 следующего содержания:

57 г. Кореновск, ул. Красная, 
51 район магазина «Арбат» 
по дворовой границе с 

казачьим рынком, книжным 
магазином и объектом ООО 

«Андрей»

12 кв. м 10 мая по 
31 декабря

Торговля 
продуктами 
мясной 

и молочной 
переработки

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2013

№ 351

г. Кореновск

О внесении изменения  в постановление главы  Кореновского
 городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года
№ 81 «О размещении нестационарных торговых объектов 

на территории Кореновского городского поселения»

В соответствии с постановлением администрации Кореновского го-
родского поселения Кореновского района   от 1 апреля 2013 года № 340 
«О внесении изменения в постановление администрации Кореновско-
го городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района», в целях увеличения доходной части бюджета Коренов-
ского городского поселения Кореновского района  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение № 2 к постановлению главы Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 2 мая 2007 года № 81 «О 
размещении нестационарных торговых объектов на территории Коре-
новского городского поселения» (с изменениями от 22 апреля 2010 года 
№ 317, от 20 мая 2010 года № 389, от 18 января 2013 года № 32, от 21 
марта 2013 года № 301) изменение, дополнив его  позицией 14 следую-
щего содержания:

14. Продукты  мясной и молочной переработки 700 840

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского постановления в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля главы Кореновского городского поселения Кореновского района 
Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.04.2013

№ 356

г. Кореновск

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план 
Кореновского городского поселения Кореновского района

В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом Кореновского городского посе-
ления Кореновского района, на основании постановления главы админи-
страции (губернатора) Краснодарского края от 9 июня 2011 года № 603 
«Об утверждении ведомственной целевой программы «О подготовке 
градостроительной и землеустроительной документации на территории 
Краснодарского края» на 2012-2014 годы», постановления администра-
ции Кореновского городского поселения Кореновского района от 30 
декабря 2011 года № 1301 «О разработке проектов планировки терри-
торий: юго-западной части города Кореновска и северо-западной части 
города Кореновска», постановляю:

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план Ко-
реновского городского поселения Кореновского района со следующими 
изменениями в границах города Кореновска:

• территорию жилого микрорайона секционной застройки № 10 «Ра-
дужный», расположенную южнее улицы Фрунзе, обозначить как 
территорию существующей застройки многоэтажными жилыми до-
мами;

• территорию в юго-западной части города Кореновска, восточнее 
улицы Маршала Тимошенко между улицами Смоленской и Ростов-
ской, обозначить как территорию проектируемой застройки мало-
этажными многоквартирными жилыми домами с обустройством 
объектами общественно-делового назначения; 

• территорию в северо-западной части города Кореновска, западнее 
автодороги федерального назначения М4 «Дон» обозначить как тер-
риторию проектируемой индивидуальной жилой застройки с при-
усадебными земельными участками с обустройством объектами 
общественного, развлекательного, торгового назначения, общеобра-
зовательными и детскими  дошкольными учреждениями, вдоль реки 
Левый Бейсужек обозначить зону отдыха; 

• в границы функциональных зон внести изменения в соответ-
ствии с видом разрешенного использования земельных участков 
на момент проектирования; обозначить охранную зону памят-
ника истории регионального назначения – первого советского  
сахарного завода – ударная стройка первой пятилетки, 1924 г.

2. Возложить организацию подготовки проекта по внесению из-
менений в генеральный план Кореновского городского поселения Ко-
реновского района на отдел жилищно-коммунального хозяйства, бла-
гоустройства, земельных и имущественных изменений администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района (Солошенко).

3. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун
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АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 362

г. Кореновск

О внесении изменения в постановление администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района  
от 25 февраля 2013 года  № 205 «Об образовании Совета  
по профилактике правонарушений  на территории  

Кореновского городского поселения  Кореновского района »

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Кореновского городско-

го поселения Кореновского района от 25 февраля 2013 года № 205 «Об 
образовании Совета по профилактике правонарушений на территории 
Кореновского городского поселения Кореновского района »изменение, 
изложив приложение № 1 в новой редакции (прилагается).

2. Общему отделу Кореновского городского поселения Кореновско-
го района (Воротникова) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации и разместить его на официальном сайте 
органов местного самоуправления Кореновского городского поселения 
Кореновского района в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

4.Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава  Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                    Е.Н.Пергун

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Кореновского городского поселения

 Кореновского района от 05.04.2013 года № 362

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1»
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации Кореновского городского поселения
Кореновского района от 25.02.2013 года № 205

СОСТАВ
Совета по профилактике правонарушений Кореновского городского 

поселения Кореновского района

Пергун Евгений 
Николаевич

- глава Кореновского городского поселения Кореновского 
района, председатель Совета;

Громов Роман 
Филиппович

- заместитель главы Кореновского городского поселения, 
заместитель председателя совета;

Масливец Анжелика 
Олеговна

- специалист I категории муниципального казенного уч-
реждения Кореновского городского поселения «Админи-
стративно-техническое управление», секретарь Совета;

Члены Совета

Бидненко Людмила 
Анатольевна

- председатель территориального общественного само-
управления № 19

Богдан Александр 
Михайлович

- депутат Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

Бондаренко Алек-
сандр

- заместитель благочинного по Кореновскому району, 
настоятель Храма святых новомучеников Кубанских, 
протоирей (по согласованию);

Вахрушев Николай 
Викторович

- главный врач муниципального бюджетного учреждения 
«Кореновская ЦРБ» (по согласованию);

Величко Сергей 
Валерьевич

- начальник муниципального казенного учреждения 
муниципального образования Кореновский район 
«Кореновский аварийно-спасательный отряд» (по со-
гласованию); 

Данилов Дмитрий 
Викторович

- начальник отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Кореновскому району (по 
согласованию);

Карлова Надежда 
Гургеновна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кореновского городского поселения Коренов-
ского района «Кореновский историко – краеведческий 
музей»;

Кобышева Марина 
Ивановна

- директор муниципального бюджетного киновидеозре-
лищного учреждения Кореновского городского поселения 
Кореновского района;

Козлов Александр 
Анатольевич

- депутат Совета Кореновского городского поселения;

Колесник Алек-
сандр Юрьевич

- начальник Кореновского межрайонного отдела управле-
ния Федеральной службы по контролю за оборотом нар-
котиков РФ по Краснодарскому краю (по согласованию);

Колесова Марина 
Владимировна

- начальник организационно – кадрового отдела админи-
страции Кореновского городского поселения;

Литвинова Елена 
Юрьевна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры Кореновского городского поселения Коре-
новского района «Кореновская центральная городская 
библиотека»;

Мандрыченко Роман 
Владимирович

исполняющий обязанности начальника отдела участко-
вых уполномоченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Кореновскому району (по согласованию); 

Марков Александр 
Андреевич

- атаман Кореновского городского казачьего общества;

Свиридов Виктор 
Николаевич

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Городской Дом Культуры Кореновского город-
ского поселения № 1»;

Солошенко 
Александр
Геннадьевич

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
благоустройства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Кореновского городского поселения;

Стуконог Евгений 
Викторович

- главный специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства, благоустройства, земельных и имущественных 
отношений администрации Кореновского городского 
поселения;

Ходас Анатолий 
Александрович

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Кореновский городской парк культуры и 
отдыха»;

Чагров Роман 
Юрьевич

             3- начальник управления образования админи-
страции МО Кореновский район (по согласованию). 

Начальник организационно-кадрового отдела
администрации Кореновского  городского поселения         М.В.Колесова

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 363

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 4 июля 2012 года № 613 «Об установлении постоянного

публичного сервитута на земельные участки, расположенные
в границах Кореновского городского поселения Кореновского
района Краснодарского края, для строительства газопровода
низкого давления по улице Центральной, улице Кузнечной,
улице Советской, переулку Почтовому, улице Горького,
улице Фрунзе, переулку Главному поселка Свободного

Кореновского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 4 июля 2012 года № 613 «Об установ-
лении постоянного публичного сервитута на земельные участки, распо-
ложенные в границах Кореновского городского поселения Кореновского 
района Краснодарского края, для строительства газопровода низкого 
давления по улице Центральной, улице Кузнечной, улице Советской, 
переулку Почтовому, улице Горького, улице Фрунзе, переулку Главному 
поселка Свободного Кореновского района» следующие изменения:

1) в наименовании и преамбуле постановления слова «поселка Сво-
бодного» заменить словами «хутора Свободного»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить постоянный публичный сервитут в пользу Кореновско-

го городского поселения Кореновского района на земельные участки, 
расположенные в границах Кореновского городского поселения Коре-
новского района Краснодарского края, относящиеся к категории земель 
– земли населенного пункта, для строительства газопровода низкого 
давления по улице Центральной, улице Кузнечной, улице Советской, 
переулку Почтовому, улице Горького, улице Фрунзе, переулку Главному  
хутора  Свободного Кореновского района, ориентировочной площадью 
15180 квадратных метров протяженностью 3795 метров, из них:

на площадь 88 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:8 по улице Центральной, 8а в ху-
торе Свободном Кореновского района, вид разрешенного использования 
– для размещения и эксплуатации магазина, государственная не разгра-
ниченная собственность;

на площадь 7 квадратных метров в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:54 по улице Центральной, 55 в 
хуторе Свободном Кореновского района, вид разрешенного использова-
ния – для индивидуального жилищного строительства, принадлежащего 
Матросовой Наталье Владимировне;

на площадь 234 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:68 южная окраина хутора Сво-
бодного Кореновского района, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, принадлежащего Российской 
Федерации (постоянное (бессрочное) пользование - Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского 
научно-иследовательского института сельского хозяйства имени П.П. 
Лукьяненко Российской академии сельскохозяйственных наук;

на площадь 333 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:68 южная окраина  хутора Сво-
бодного Кореновского района, вид разрешенного использования – для 
сельскохозяйственного производства, принадлежащего Российской 
Федерации (постоянное (бессрочное) пользование - Федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Кореновское» Краснодарского 
научно-иследовательского института сельского хозяйства имени П.П. 
Лукьяненко Российской академии сельскохозяйственных наук;

на площадь 268 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:11 хутора Свободного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование – государственное учрежде-
ние Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 38 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:11 хутора Свободного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный» вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование – государственное учрежде-
ние Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 57 квадратных метра в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:11 хутора Свободного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование -  государственное учреж-
дение Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 219 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:11 хутора Свободного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование -  государственное учреж-
дение Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 72 квадратных метра в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601056:11 хутора Свободного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование – государственное учрежде-
ние Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 174 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:60 хутора Свободного Коренов-
ского района, автодорога «»п. Свободный - х. Казаче-Малеваный», вид 
разрешенного использования – для эксплуатации и обслуживания авто-
мобильных дорог, принадлежащего субъекту Российской Федерации — 
Краснодарский край (постоянное (бессрочное) пользование – государ-
ственное учреждение Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 183 квадратных метра в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:66 по улице Центральной, 47а в 
хуторе Свободном Кореновского района, вид разрешенного использова-
ния – для размещения и эксплуатации бани, принадлежащего Коренов-
скому городскому поселению Кореновского района;

на площадь 180 квадратных метров в границах земельного участка 
с кадастровым номером 23:12:0601056:67 по улице Центральной, 47б в 
хуторе Свободном Кореновского района вид разрешенного использова-
ния – для размещения и эксплуатации клуба, принадлежащего Коренов-
скому городскому поселению Кореновского района.

3) дополнить постановление новым пунктом 2 следующего 
содержания:

«2. Установить обязанности правообладателей земельных участков 
указанных в постановлении, обеспечить возможность проведения экс-
плуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ 

по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, 
обслуживания и реконструкции расположенных на земельных участках 
подземных коммуникаций и сооружений, а также доступа на участки для 
этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других специ-
ализированных организаций, строительной и специальной техники.».

4) пункты  2 – 4 считать соответственно пунктами 3 – 5.
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения  
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.04.2013
№ 364

г. Кореновск

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 4 июля 2012 года № 614 «Об установлении постоянного

публичного сервитута на земельные участки, расположенные
в границах Кореновского городского поселения Кореновского
района Краснодарского края, для строительства газопровода
низкого давления по улице Красноармейской, улице Клубной,

улице Первомайской, улице Зеленой, улице Вокзальной,
улице Железнодорожной поселка Мирного Кореновского района»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского 
поселения Кореновского района от 4 июля 2012 года № 614 «Об установ-
лении постоянного публичного сервитута на земельные участки, распо-
ложенные в границах Кореновского городского поселения Кореновского 
района Краснодарского края, для строительства газопровода низкого 
давления по улице Красноармейской, улице Клубной, улице Первомай-
ской, улице Зеленой, улице Вокзальной, улице Железнодорожной посел-
ка Мирного Кореновского района» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Установить постоянный публичный сервитут в пользу Кореновско-

го городского поселения Кореновского района на земельные участки, 
расположенные в границах Кореновского городского поселения Коре-
новского района Краснодарского края, относящиеся к категории земель 
– земли населенного пункта, для строительства газопровода низкого 
давления по улице Красноармейской, улице Клубной, улице Первомай-
ской, улице Зеленой, улице Вокзальной, улице Железнодорожной посел-
ка Мирного Кореновского района, ориентировочной площадью 15084 
квадратных метра протяженностью 3771 метров, из них:

на площадь 353 квадратных метра в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601057:16 поселка Мирного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование – государственное учрежде-
ние Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 36 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601057:16 поселка Мирного Кореновско-
го района, автодорога «г. Кореновск-п.Мирный», вид разрешенного ис-
пользования – для эксплуатации и обслуживания автомобильных дорог, 
принадлежащего субъекту Российской Федерации — Краснодарский 
край (постоянное (бессрочное) пользование – государственное учрежде-
ние Краснодарского края «Краснодаравтодор»);

на площадь 27 квадратных метров в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601057:75 угол улицы Клубной и проезда 
№2 поселка Мирного Кореновского района, вид разрешенного исполь-
зования – для размещения и эксплуатации ШРП №1, принадлежащего 
Кореновскому городскому поселению;

на площадь 141 квадратный метр в границах земельного участка с 
кадастровым номером 23:12:0601057:10 южная окраина поселка Мирно-
го Кореновского района, вид разрешенного использования – под разме-
щение склада-базы, принадлежащего Российской Федерации (постоян-
ное (бессрочное) пользование - Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Кореновское» Краснодарского научно-иследовательского 
института сельского хозяйства имени П.П. Лукьяненко Российской ака-
демии сельскохозяйственных наук.

2) дополнить постановление новым пунктом 2 следующего содер-
жания:

«2. Установить обязанности правообладателей земельных участков 
указанных в постановлении, обеспечить возможность проведения экс-
плуатационными службами аварийно-восстановительных работ, работ 
по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций, ремонта, 
обслуживания и реконструкции расположенных на земельных участках 
подземных коммуникаций и сооружений, а также доступа на участки 
для этого специалистов соответствующих эксплуатирующих и других 
специализированных организаций, строительной и специальной техни-
ки.».

3) пункты  2 – 4 считать соответственно пунктами 3 – 5.
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее поста-
новление в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления Кореновского городского 
поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ  КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.04.2013
№ 369

г. Кореновск

О признании утратившими силу некоторых постановлений 
администрации Кореновского городского поселения  

Кореновского района

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
с действующим законодательством п о с т а н о в л я ю: 

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района от 15 марта 2013 года № 268 «О внесении измене-
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ний в постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 4 июля 2013 года № 613 «Об установлении 
постоянного публичного сервитута на земельные участки, расположен-
ные в границах Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она Краснодарского края, для строительства газопровода низкого давле-
ния по улице Центральной, улице Кузнечной, улице Советской, переулку 
Почтовому, улице Горького, улице Фрунзе, переулку Главному поселка 
Свободного Кореновского района»;

постановление администрации Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 15 марта 2013 года № 269 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района от 4 июля 2013 года № 614 «Об установлении 
постоянного публичного сервитута на земельные участки, расположен-
ные в границах Кореновского городского поселения Кореновского рай-
она Краснодарского края, для строительства газопровода низкого давле-
ния по улице Красноармейской, улице Клубной, улице Первомайской, 
улице Зеленой, улице Вокзальной, улице Железнодорожной поселка 
Мирного Кореновского района».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.04.2013

№ 375

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление  администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района
от 27 апреля 2012 года № 360 «Об утверждении схемы
размещения нестационарных торговых объектов на
территории Кореновского городского поселения

Кореновского района»

В целях упорядочения мест размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Коренов-
ского городского поселения Кореновского района от 27 апреля 2012 года 
№ 360 «Об утверждении схемы  размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Кореновского городского поселения Коренов-
ского района»  (с изменениями от 1 августа 2012 года  №  697, от 22 ян-
варя 2013 года № 48, от 1 апреля 2013 года № 340) изменения, дополнив 
его позициями 58-60 следующего содержания: 

1 2 3 4 5 6 7

58 г. Кореновск,
ул. Красная,
23, рядом с
магазином
«Алькор»

4 кв.м 01 января
31 сентября

Торговля
квасом 

1

59 г. Кореновск,
ул.Р.Люксембург, 
65, рядом с кио-
ском «Роспечать»

4 кв.м 01 января
31 сентября

Торговля
квасом

1

60 г. Кореновск,
ул. Космонавтов, 

2 «а», рядом с 
магазином 
«Уровень»

4 кв.м 01 января
31 сентября

Торговля
квасом

1

2. Общему отделу администрации Кореновского городского по-
селения Кореновского района (Воротникова) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации и разместить его на 
официальном сайте органов местного самоуправления Кореновского го-
родского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                  Е.Н. Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.04.201
№ 395

г. Кореновск 

О внесении изменений в постановление администрации
Кореновского городского поселения Кореновского района

от 18 октября 2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы праздничных мероприятий, 

проводимых в Кореновском городском поселении
Кореновского района на 2013 год»

В целях обеспечения эффективности реализации мероприятий му-
ниципальной ведомственной целевой программы праздничных меро-
приятий, проводимых в Кореновском городском поселении Кореновско-
го района на    2013 год, утвержденной постановлением администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского  района от 18 октября 
2012 года № 990 (с изменениями  от 1 февраля 2013 года № 108, 21 мар-
та2013 года  № 308), п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в раздел 5 приложения к постановлению администрации 
Кореновского городского поселения Кореновского района от 18 октября  
2012 года № 990 «Об утверждении муниципальной ведомственной целе-
вой  программы праздничных мероприятий, проводимых в Кореновском  
городском поселении Кореновского района на 2013 год» следующие из-
менения:

1) в строке «1 мая - Праздник Весны и Труда» цифры «25,0» заме-
нить цифрами «52,0»;

2) в строке «31 декабря - Новогодняя городская ёлка» цифры 

«1457,0» заменить цифрами «1430,0».
2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-

ния Кореновского района (Воротникова) опубликовать официально на-
стоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
его на официальном сайте органов местного самоуправления Коренов-
ского городского поселения Кореновского района в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на 

заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновско-
го района Р.Ф.Громова.

4. Постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013
№ 437

г. Кореновск 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории юго-западного микрорайона города Кореновска

В целях соблюдения прав жителей Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй  28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 4 февраля 2009 года № 
452 «Об утверждении правил землепользования и застройки Коренов-
ского городского поселения, применительно к части территории посе-
ления – город Кореновск», статьёй 17 Устава Кореновского городского 
поселения Кореновского района, Положением о публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 года № 117, от 
24 мая 2012 года № 262)  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные   слушания с участием жителей для обсуж-
дения проекта планировки территории юго-западного микрорайона го-
рода Кореновска.

2. Назначить время и место проведения слушаний – 3 июня 2013 
года в 15 часов 00 минут по адресу: город Кореновск, улица Красная, 
41, большой зал.

3. Администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района:

3.1. Опубликовать извещение о назначении публичных слушаний в 
газете «Кореновские вести».

3.2. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слу-
шаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний главе Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

3.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Кореновские вести».

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) официально обнародовать на-
стоящее постановление и разместить его на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

6. Постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.04.2013
№ 438

г. Кореновск 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки
территории северо-западной части города Кореновска

В целях соблюдения прав жителей Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на благоприятные условия  жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 28 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», решением Совета Кореновского 
городского поселения Кореновского района от 4 февраля 2009 года  № 
452 «Об утверждении правил землепользования и застройки Коренов-
ского городского поселения, применительно к части территории посе-
ления – город Кореновск», статьёй 17 Устава Кореновского городского 
поселения Кореновского района, Положением о публичных слушаниях 
в Кореновском городском поселении Кореновского района, утвержден-
ным решением Совета Кореновского городского поселения Кореновско-
го района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 мая 2007 года 
№ 190, от 18 декабря 2007 года № 272,  от 27 октября 2010 года  № 117, 
от 24 мая 2012 года № 262)  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания с участием жителей для      обсуж-
дения проекта планировки территории северо-западной части города 
Кореновска.

2. Назначить время и место проведения слушаний – 3 июня 2013 
года в 14 часов 00 минут по адресу: город Кореновск, улица Красная, 
41, большой зал.

3. Администрации Кореновского городского поселения Кореновско-
го района:

3.1. Опубликовать извещение о назначении публичных слушаний в 
газете «Кореновские вести».

3.2. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слу-
шаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний главе Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

3.3. Обеспечить опубликование заключения о результатах публич-
ных слушаний в газете «Кореновские вести».

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) официально обнародовать на-
стоящее постановление и разместить его на официальном сайте органов 
местного самоуправления Кореновского городского поселения Коренов-
ского района в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                
на заместителя главы Кореновского городского поселения Кореновского 
района Р.Ф.Громова.

6. Постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун

АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ  КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013
№ 453

г. Кореновск

О назначении на 7 мая 2013 года публичных слушаний по
вопросу предоставления разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства и изменения вида разрешенного 
использования земельного участка, для которого не установлен 

градостроительный регламент

В целях соблюдения прав жителей Кореновского городского посе-
ления Кореновского района на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства в соответствии со статьями 37-40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 4 Феде-
рального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в дей-
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета Кореновского городского поселения Кореновского 
района от 4 февраля  2009 года № 452 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки Кореновского городского поселения, примени-
тельно к части территории поселения – город Кореновск» (с изменени-
ями от 27 сентября 2012 года  № 279), статьей 17  Устава Кореновского 
городского поселения Кореновского района, Положением о публичных 
слушаниях в Кореновском городском поселении Кореновского района, 
утвержденным решением Совета Кореновского городского поселения 
Кореновского района от 8 ноября 2006 года № 97 (с изменениями от 31 
мая  2007 года № 190, от 18 декабря 2007 года № 272, от 27 октября 2010 
года №117, от 24 мая 2012 года № 262), рассмотрев заявления граждан и 
представленные ими документы,  п о с т а н о в л я ю:

1. Провести публичные слушания по вопросу: 
1) Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 23:12:0601008:266, 
вид разрешенного использования – для размещения магазина смешан-
ных товаров, расположенного по адресу: Краснодарский край, Коренов-
ский район, город Кореновск, улица Фрунзе, 213;

2) Предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строитель-
ства, на земельном участке с кадастровым номером 23:12:0601004:499, 
вид разрешенного использования – для размещения торговых, офисных 
и складских помещений, расположенного по адресу: Краснодарский 
край, Кореновский район, город Кореновск, улица Октябрьская, 1б;

3) Изменения вида разрешенного использования земельного участка 
площадью 149 квадратных метров от общей площади 2876 квадратных 
метров с кадастровым номером 23:12:0601057:72, из категории земель 
«земли населенных пунктов», расположенного по адресу: Краснодар-
ский край, Кореновский район, поселок Мирный, улица Клубная, 9 – 
«для размещения магазина».

2. Назначить время и место проведения слушаний – 7 мая 2013 года 
в 14 часов 00 минут по адресу: город Кореновск, улица Красная, 41, 
большой зал.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Кореновского город-
ского поселения Кореновского района:

3.1. Направить сообщение правообладателям земельных участков,  
имеющих общие границы с земельными участками, применительно к 
которым запрашивается изменение разрешенного использования, право-
обладателям объектов капитального строительства, расположенных на 
земельных участках, 

имеющих общие границы с объектами обсуждения, о дате, времени 
и месте проведения публичных слушаний по вышеуказанному вопросу.

3.2. Опубликовать извещение о назначении публичных слушаний в 
газете «Кореновские вести».

3.3. В течение пяти рабочих дней после завершения публичных слу-
шаний подготовить заключение о результатах публичных слушаний и 
представить его вместе с протоколом публичных слушаний главе Коре-
новского городского поселения Кореновского района.

3.4. Обеспечить опубликование заключений о результатах публич-
ных слушаний в газете «Кореновские вести».

4. Общему отделу администрации Кореновского городского поселе-
ния Кореновского района (Воротникова) обнародовать настоящее поста-
новление и разместить на официальном сайте органов местного само-
управления Кореновского городского поселения Кореновского района в 
сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу после его официального обнаро-
дования.

Глава Кореновского городского поселения
Кореновского района                                                                   Е.Н.Пергун
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