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Новости местного самоуправления
11 февраля 2015 года состоялась 7 сессия Совета
Школьненского сельского поселения, на которой был
заслушан и обсужден Отчет главы Школьненского
сельского поселения о результатах своей деятельности
и деятельности администрации поселения за 2014 год.
Работу главы и администрации Школьненского
сельского поселения за 2014 год признали
удовлетворительной. На 2015 год утвержден план
мероприятий по решению вопросов местного значения
(ремонт дорог, освещение, строительство мостов,
благоустройство территории сельского поселения).
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
В период с 23 по 26 февраля 2015 года на
основании распоряжения Президента РФ от 4.06.2014 г.
№175-рп, администрацией Школьненского сельского
поселения было организовано вручение юбилейных
медалей и удостоверений к ним «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.». Всеми
учреждениями культуры сельского поселения были
организованы праздничные мероприятия, концерты.
Предупреждение
Уважаемые налогоплательщики!
Доводим до вашего сведения об изменениях в
налоговом кодексе. Вступил в силу Федеральный закон
от 2 апреля 2014 года №52-ФЗ «О внесении изменений
в части первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации».
Дополнения
произошли в пункте 2.1. Налогоплательщики

обязаны сообщать о наличии у них объектов
недвижимого имущества и (или) транспортных
средств в налоговый орган по месту жительства
либо по месту нахождения объектов недвижимого
имущества и (или) транспортных средств, в случае
неполучения налоговых уведомлений и неуплаты
налогов. Несвоевременное представление гражданами
данных в налоговый орган влечет взыскание штрафа в
размере 20 процентов от неуплаченной суммы налога в
отношении объекта недвижимого имущества и (или)
транспортного средства.
Обращаем особое внимание налогоплательщиков на
изменения в КБК налога на имущество физических лиц
и земельного налога с организаций и физических лиц.
В настоящее время плательщику предоставлена
возможность подать заявление и (или) документы,
необходимые для совершения государственной
регистрации юридических лиц и физических лиц в
качестве индивидуальных предпринимателей, как в
налоговые органы, так и в многофункциональные
центры.
Гражданам, не оплатившим налоги в 2014 году за 2013
год, необходимо погасить задолжности. В противном
случае налоги будут взысканы в судебном порядке.
Оплатить можно в почтовом отделении связи или в
любом отделении
банков, в Интернет-банке.
Квитанции для оплаты можно получить администрации
Школьненского с/п, в кабинете № 3.
ПАМЯТКА

В связи с отопительным сезоном просим соблюдать
требования пожарной безопасности в жилых домах:
- не применять приборы с открытым огнем для
обогрева помещений;
- не складировать и не ставить около печей горючие
материалы, не сушить вещи над печами;
- очищайте печи и дымоходы от сажи до начала
отопительного сезона и один раз в три месяца в течение
отопительного сезона;
- стены, в которых проходят дымовые каналы и
дымовые трубы на чердаках, должны быть побелены;
- в жилых домах, имеющих газовые плиты и колонки,
при появлении запаха газа, не включая освещения и не
пользуясь огнем, начните проветривать помещение и
вызовите аварийную газовую службу по т.: 04.
- в случае возникновения пожара или признаков
горения, немедленно сообщите по т.: 01.
Объявления
Уважаемые жители Школьненского сельского
поселения! Согласно ст.3.2 закона Краснодарского
края «Об административных правонарушениях»
захламление бытовым мусором дворов, придомовых
территорий и улиц села, влечет наложение
административного штрафа – 2 500 рублей.
Вывоз мусора будет проводиться 2 и 4 четверг
месяца:
с.Школьное
-12
и
26
марта,
с.Новоалексеевское и с.Архиповское-13 и 27 марта.
Просьба ко всем жителям поселения выйти на
субботник 7 и 14 марта 2015 года для наведения

санитарного порядка на кладбищах. Вывоз мусора
будет организован.
На основании постановления Правительства РФ от
10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской
сельскохозяйственной переписи 2016 года» всем, у
кого нет правоустанавливающих документов на дом и
земельный
участок
необходимо
оформить
правоустанавливающие документы.
«Антинарко»
Если у вас есть информация о факте сбыта наркотиков
или других преступлений в сфере незаконного оборота
наркотиков,
обращайтесь
по
круглосуточному
телефону доверия Белореченского наркоконтроля:
2-48-79.
ВНИМАНИЕ!!!
Убедительная просьба ко всем жителям нашего
поселения произвести обрезку деревьев, которые
растут на ваших придомовых территориях и
располагаются под линиями электропередач. Это
предотвратит обрыв электролиний и обеспечит
беспрепятственный
проезд
крупногабаритного
транспорта по сбору мусора.
НАШИ ПРАЗДНИКИ В ФЕВРАЛЕ
Месячник
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работы.
23 января – 25 февраля. В рамках проведения
месячника оборонно – массовой и военно –
патриотической работы библиотеки Школьненского
сельского поселения провели ряд мероприятий
посвященных сохранению памяти о подвигах
защитников Отечества и формированию чувства
уважения к истории своей страны.
В январе проведены мероприятия, посвященные
блокаде Ленинграда и освобождению Белореченского
района от немецко-фашистских захватчиков.
2 и 4 февраля в школах нашего поселения были
проведены уроки памяти, посвященные битве за
Сталинград. Мероприятия подготовили и провели
работники библиотек совместно с работниками
сельских Домов культуры и клубов. Эти мероприятия
имели огромное воспитательное значение для
поколения незнающего войны.
С 12 по 19 февраля во всех библиотеках действовала
передвижная книжная выставка к 70-й годовщине

Победы в Великой Отечественной войне – «И память о
войне,
вам
книга
оставляет,
подготовленная
зав.отделом Центральной библиотеки Белореченского
района Гонтарь О.Н. Выставку посмотрели не только
старшее поколение, но и подростки и молодежь. Им
также было интересно.
23 февраля во всех учреждениях культуры прошли
праздничные
мероприятия,
посвященные
Дню
защитника Отечества. В с.Леонтьевском веселая,
развлекательная
конкурсная программа «Новое
поколение» никого не оставила равнодушным. Две
команды – «Пираты» и «Одинокие волки» боролись за
первое место, соревнуясь в разных конкурсах. Всех
удивили
ученица 2-го класса Хоружа Настя,
отжавшись 24 раза и Кондрашин Митя, дошкольник,
отжавшийся 26 раз. В конце мероприятия победителям
вручили памятные призы.
К Году литературы
8-9 февраля, в рамках проведения Года литературы,
прошли мероприятия, посвященные 178-й годовщине
со дня смерти великого русского поэта А.С.Пушкина. В
х.Лантратове
была
проведена
познавательная
программа «Великий русский поэт». Ведущие
рассказывали о жизни и творчестве А.Пушкина,
провели викторину по его сказкам и организовали
выставку произведений поэта «Будем Пушкина
читать». Также Новоалексеевская сельская библиотека
провела литературную гостиную «Душа в заветной
лире». Библиотекарь рассказала участникам о всех
жанрах, в которых писал Пушкин, читали его стихи,
отвечали на вопросы викторины, и завершилось
мероприятие просмотром видео презентации о жизни
А.Пушкина.
Народное гулянье.
21 февраля работники учреждения культуры нашего
поселения приняли участие в проводах Масленицы в
г.Белореченске. Нарядившись коробейниками, они
веселили
жителей
города,
угощали
всех
разноцветными блинами, пирогами, сладостями,
дарили обереги – куколок и птичек. А народный
ансамбль
«Кубанские
напевы»
выступили
с
музыкальными поздравлениями.
22 февраля все сельские Дома культуры и клубы
провели народный, веселый праздник – проводы
Масленицы. Касаточка, объедуха, сахарные уста,
честная, веселая, широкая… Как только не называют в
народе Масленицу. В этот день веселится стар и млад.

Интересные игры и конкурсы, хороводы и танцы,
перетягивание каната и катание на лошадях, сжигание
Масленицы надолго запомнятся жителям нашего
поселения. Также в этот день все просили друг у друга
прощение.
С 23 февраля начался Великий пост. Он продлится 48
дней. Это самый важный и самый древний из постов.
Самые строгие недели поста – первая и последняя.
Завершится Великий пост – Пасхой. В этом году
Светлое Христово Воскресение выпадает на 12 апреля
РАЗРЕШИТЕ ВАС ПОЗДРАВИТЬ
Дорогие женщины!

С
Душистой
Веточкой
сирени
Весна
Приходит
в каждый
дом,
От всей души
Вас
поздравляем
С Международным
женским
Днем!

На Кубани порядок такой: 22.00 – детям
пора домой!
В рамках реализации КЗ-1539 «О мерах
по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
в Краснодарском крае», педагогическим составом
школ, представителями общественности,
депутатами Совета, специалистами администрации,
представителями молодежного патруля и полиции,
ежедневно проводятся рейдовые дежурства.

