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Цена свободная

27 марта - День войск национальной
гвардии Российской Федерации

Уважаемые сотрудники войск национальной гвардии России!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем войск национальной гвардии Российской Федерации!
Создание ведомства стало своевременным и адекватным ответом на
современные вызовы. На фоне возрастающей в мире угрозы терроризма
возникает необходимость в усилении мер безопасности россиян.
Сотрудники войск национальной гвардии России - настоящие профессионалы, хорошо подготовленные, мужественные люди, которые с честью
выполняют свой воинский долг, продолжая славные боевые традиции.
Убеждены, что и в дальнейшем военнослужащие Росгвардии будут
прикладывать максимум усилий в деле обеспечения безопасности граждан и стабильности в нашем регионе, продолжат на высоком профессиональном уровне решать задачи, возложенные государством.
Уважаемые друзья! В этот праздничный день от всей души желаем вам
успехов в нелегкой службе, крепкого здоровья, мира, благополучия и добра вам и вашим близким!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов
МО «Тахтамукайский район» искренне поздравляют с днем рождения участника Великой
Отечественной войны Заику Виктора Андреевича и от всей души желают ему крепкого
здоровья, добра, много радости, мира и благополучия.

награждения

акция

фонд "победа"

В целях оказания адресной материальной помощи инвалидам и участникам войны, семьям погибших, труженикам тыла, а также для сохранения и
поддержания в надлежащем виде памятников и мемориальных досок администрация МО «Тахтамукайский район» просит работников предприятий и
организаций всех форм собственности, действующих на территории района
принять участие в благотворительной акции по перечислению однодневного заработка фонду «Победа» имени Героя Советского Союза Хусена Андрухаева при Совете ветеранов Республики Адыгея.
Реквизиты для перечисления денежных средств:
Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б.Андрухаева ИНН/КПП
0105051524/010501001
Классификация: Расчетный в Филиале «Южный» БАНКА ВТБ (ПАО) г.
Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327
Кор.счет 30101810160150000063 БИК 046015063.

Вернем монету в обращение

В апреле 2018 года в Республике Адыгея впервые пройдет акция «Вернем монету в обращение».
В этот период в 10 кредитных организациях, офисы которых расположены на территории Республики Адыгея граждане смогут обменять накопившиеся монеты на банкноты или монету большего номинала.
Условия акции можно узнать непосредственно в офисах банков, где жители республики планируют совершить обмен.
Принимаются все номиналы монет Банка России - от 1 копейки до 25
рублей, на которых стоит дата выпуска в обращение 1997 год и позже. Количество принимаемой монеты не ограничено.
Проведение акции «Вернем монету в обращение» связано со снижением
использования монеты при расчете и оседанием ее в «копилках» граждан.
Необоснованное наполнение монеты населением приводит к ускоренному
сокращению ее объемов в наличном денежном обращении, что, в свою
очередь, затрудняет самим гражданам проведение расчетов за товары и
услуги. Так, из выпущенных за прошлый год в Адыгее лишь пятая часть вернулась в кассы банков.
Способность монеты находиться в обращении до 30 лет без существенной потери своих изначальных свойств значительно экономит расходы государства на выпуск банкнот низких номиналов, «жизненный цикл» которых
всего несколько месяцев.
Призываем жителей муниципального образования «Тахтамукайский
район» не хранить монеты Банка России дома, не накапливать их, а активно
использовать в своих денежных расчетах.
Аминет Зекох,
заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский район»

новости

политика

За высокий профессионализм и большой вклад в развитие и совершенствование системы жилищнокоммунального хозяйства Тахтамукайского района и в ознаменование профессионального праздника
почетными грамотами администрации МО «Тахтамукайский район» награждены Нух Ягумов – генеральный директор ОО фирмы «Гарантия-1», Руслан Савв – директор ООО «Теплоэнерго», Рамазан Цусха – генеральный директор ООО «Стрелец», Юсуф Ачмиз – генеральный директор ООО «Интер-Строй»,
Нуриет Терчукова – генеральный директор ООО КПО «Добровест-Юг».
Глава района Азмет Схаляхо поблагодарил руководителей служб коммунального хозяйства за эффективную деятельность и пожелал новых успехов в работе.

в администрации района

безопасные дороги в центре внимания

Состоялось заседание комиссии по безопасности дорожного движения на территории Тахтамукайского района. В ее работе приняли участие первый заместитель главы района Беслан Урусов, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, начальник отдела содержания и эксплуатации автомобильных дорог ГКУ «УАД РА «Адыгеяавтодор» Роман Верзунов, заместитель директора
по содержанию автомобильных дорог ООО «Тахтамукайский ДРСУ» Махмуд Гусарук, главы поселений
района и их представители.
О выполненных работах предприятием «Адыгеяавтодор» за 2017 год и намеченных планах на 2018
год по содержанию и ремонту автомобильных дорог республиканского значения на территории Тахтамукайского района присутствующих проинформировал Роман Верзунов. В своем докладе он отметил, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения установлен светофорный объект на
перекрестке улиц Седина и Октябрьская в п.Энем, проведена реконструкция перекрестка Шоссейная
- Гагарина, произведены работы по восстановлению и ремонту линий электроосвещения автодорог,
переданных из муниципальной собственности в собственность Республики Адыгея по ул.Шоссейная,
Дорожная, Майкопская, Промышленная, Гагарина в пос.Яблоновский, выполнен капитальный ремонт
автобусной остановки на автомобильной дороге Афипсип-Панахес, отремонтирован ряд дорог местного значения в п.Энем и в п.Яблоновский.
Махмуд Гусарук представил информацию по ямочному ремонту и нанесению дорожной разметки
на автомобильных дорогах предприятием ООО «Тахтамукайкий ДРСУ».
Поднимались и проблемные вопросы, касающиеся обустройства тротуаров в населенных пунктах,
уличного освещения, создания единого архитектурного облика автобусных остановок, нанесения дорожной разметки, покоса сорной растительности на обочинах дорог и другие.
В конце заседания по всем вопросам повестки дня приняты решения, даны поручения и рекомендации соответствующим службам.
Беслан Урусов подчеркнул, что обеспечение безопасности дорожного движения является одной
из приоритетных задач органов власти и необходимо совместными усилиями решить обозначенные
проблемные вопросы.
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Согласие
патриотическое воспитание

встреча с героическим прошлым

Одним из социально-значимых проектов детской школьной организации «Юность» при средней
школе №25 п.Энем является военно-патриотическое воспитание.
В школе в течение года проводятся уроки мужества, вахта памяти, конкурсы военной песни, стихов, газет. Очень любят учащиеся встречи с интересными людьми, и такая встреча состоялась с ветераном Великой Отечественной войны, блокадницей Ленинграда Фединой Аллой Ивановной. Тема
лекции - «Роль женщины в Великой Отечественной войне».
Информация, с которой мы познакомились в ходе общения, оказалась очень интересной: речь шла о
женщинах-героях Великой Отечественной войны, наших землячках из Краснодарского края.
Евдокия Носаль - заместитель командира эскадрильи 46-го гвардейского ночного бомбардировочного
авиаполка. Евдокия мечтала как можно быстрее прогнать фашистов с родной земли и совершить не менее
1000 вылетов. Девушка погибла 23 апреля 1943 года на 25 году жизни во время своего 345 вылета.
Женя Руднева сначала была простым штурманом, затем штурманом звена, впоследствии штурманом
полка. Похоронена Женя в Керчи 9 апреля 1944 года. Она посмертно удостоена звания Героя Советского
Союза.
Галя Докутович
родилась в Гомеле.
В 1941 году ушла на
фронт. Совершила
136 боевых вылетов. Погибла при
выполнении особого задания под
станцией Крымская
в возрасте 22 лет.
Вера Белик –
штурман с 1941
года. Участвовала
в битве за Кавказ,
освобождала Кубань, Крым и Беларусь. К августу 1944
года она совершила 813 ночных вылетов. В ночь на 25 августа 1944 года Вера Белик вместе с командиром экипажа, гвардии
лейтенантом Таней Макаровой была сбита фашистами над территорией Польши. Девушек посмертно удостоили звания Героя Советского Союза.
В живых осталась только летчица Евгения Жигуленко. После войны стала режиссером. Умерла 27 февраля 1994 года в возрасте 73 лет.
...120 зрителей внимательно слушали лектора. Полтора часа пролетели как один миг. Ребята оживились,
когда наступило время задавать вопросы. Алла Ивановна оказалась очень интересным человеком. Она прошла непростой путь от рядовой колхозницы до профессора ВУЗа. Получив три высших образования (последнее в 58 лет) и окончив ряд курсов, попробовала себя во множестве профессий, в том числе экскурсовода и стюардессы. Алла Ивановна посетила более 50 стран мира, прыгала с парашютом, училась стрелять,
занималась легкой атлетикой. В свои 79 лет продолжает вести активный образ жизни.
Тема очередной встречи с Аллой Ивановной Фединой была выбрана ребятами единогласно - это «Путешествия». И уже сейчас учащиеся школы с нетерпением ждут живого общения с интересной собеседницей.
Информационный совет детской организации «Юность» средней школы №25

200 дней мужества

Развивать интерес к истории отечества, наблюдательность, любознательность, воспитывать у молодежи
чувство патриотизма, сплоченности и ответственности - вот те цели, которые преследуют наши работники,
проводя различные мероприятия об истории страны.
Выставка-беседа с учениками средней школы №1 была посвящена 75-летию Сталинградской битвы.
Эта битва началась 17 июля 1942 года и длилась 200 дней. Все мужчины ушли на фронт, а дети, женщины
и старики помогали в тылу – работали на заводах, шли в партизаны.
Ценой невероятных усилий наши войска смогли не только отбить наступление гитлеровских войск 19
ноября 1942 года, но и окружить передовые части немецкой армии.
В Сталинградской битве Советская Армия разгромила 5 армий противника, пленила 91 тыс. человек. Но и
среди советских солдат было много потерь.
Много советских солдат погибло в Сталинградской битве.
За выдающиеся заслуги перед родиной Сталинград был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».
Известный во всем мире памятник Сталинградской битвы - комплекс «Мамаев Курган».
Все это и многое другое школьники узнали из
рассказа библиотекарей.
Сима Пшипий, заведующая
Тахтамукайской центральной библиотекой

пенсионный фонд информирует

Сервисы ПФР в лидерах по запросам пользователей
Портала госуслуг

Согласно опубликованным данным министерства связи и массовых коммуникаций РФ, электронные услуги
Пенсионного фонда вошли в список наиболее востребованных сервисов Единого портала государственных
услуг в 2017 году. Такие данные приводятся в отчете минкомсвязи о работе портала за прошлый год.
Электронные сервисы Пенсионного фонда на портале госуслуг не первый год набирают высокое количество обращений. Самой востребованной услугой при этом традиционно становится предоставление сведений из лицевого счета по обязательному пенсионному страхованию. Услуга предполагает информирование
о размере стажа и количестве пенсионных баллов, сумме страховых взносов, поступивших на пенсию от
работодателей, размере пенсионных накоплений и др. За год этим сервисом воспользовались 9,6 млн. раз.
В число популярных сервисов ПФР на портале также входят информирование о предоставлении набора
социальных услуг, подача электронного заявления о назначении или перерасчете пенсий, а также сервисы по
материнскому капиталу: подача заявления на материнский сертификат и заявление о распоряжении средствами. В 2017 году на долю перечисленных сервисов пришлось более 1,6 млн. электронных обращений граждан.
Пенсионный фонд - одно из первых ведомств, чьи электронные услуги появились на портале госуслуг.
Саида ЧУЯКО. начальник управления Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе

28 марта 2018г.
поздравляем
Житель п.Энем Довлетмиз Магометович
Чермит отметил свой
91 день рождения.
Родился Довлетмиз
в крестьянской семье
27 марта 1927 года в
ауле
Новобжегокай.
Старший брат погиб
на войне, и Довлетмиз
стал единственным помощником для семьи,
поскольку
младшие
брат и сестра были еще
совсем маленькими.
Великая
Отечественная война застала его 14-летним подростком. Как и многие
аульские дети, Довлетмиз работал с пяти
утра и до позднего вечера. Военное время
он помнит только по
работе: тысячи гектаров скошенной пшеницы, тысячи связанных снопов, тысячи центнеров намолоченного зерна.
20 лет своей трудовой деятельности Довлетмиз Чермит посвятил
родному колхозу «Дружба», был передовиком и примером для товарищей. Работал объездчиком полей, позже бригадиром и заслужил почет и уважение окружающих, искренние слова благодарности и множество наград за самоотверженный, добросовестный труд.
За 68 лет совместной жизни с супругой Загрет Юсуфовной они воспитали и дали высшее образование всем своим пятерым детям.
Привыкший трудиться всю свою жизнь, Довлетмиз Магометович и
сегодня, несмотря на преклонный возраст, очень активен и бодр: любимый дедушка 11 внуков и 23 правнуков сам выращивает в теплице
огурцы и помидоры и угощает экологически чистыми продуктами всю
свою большую семью.
Со знаменательным событием в жизни дорогого именинника искренне поздравляют все его родные и близкие и желают еще долгих и
активных лет жизни на радость детям и внукам.

на стороне закона

Уголовная ответственность
несовершеннолетних

Применение уголовного и уголовно-процессуального законодательства в ходе досудебного и судебного рассмотрения уголовных дел
и материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления, должно соответствовать общепризнанным принципам и
нормам международного права, международным договорам Российской Федерации, обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних. В соответствии со ст. 19 УК РФ уголовной ответственности подлежит только вменяемое физическое лицо, достигшее
возраста, установленного УК РФ.
Несовершеннолетним с позиции закона именуется только лицо, которому ко времени совершения преступления исполнилось четырнадцать, но не исполнилось восемнадцати лет (ч.1 ст.87 УК РФ). По общему
правилу к уголовной ответственности может быть привлечено лишь
лицо, достигшее ко времени совершения преступления шестнадцатилетнего возраста (ч.1 ст.20 УК РФ).
В то же время, исходя из положений, закрепленных в ч.2 ст.20 УК РФ,
лица, достигшие ко времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, также подлежат уголовной ответственности за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, умышленное
причинение средней тяжести вреда здоровью - похищение человека,
изнасилование, насильственные действия сексуального характера, кражу, грабеж, разбой, вымогательство, неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения, умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах, террористический акт, захват заложника, заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство при отягчающих
обстоятельствах, вандализм, незаконное приобретение, передача, сбыт,
хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных
устройств, незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств, хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств, хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, приведение в
негодность транспортных средств или путей сообщения.
Если несовершеннолетний достиг вышеуказанного возраста, но вследствие отставания в психическом развитии, не связанном с психическим
расстройством, во время совершения общественно опасного деяния не
мог в полной мере осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими, он не может быть привлечен к уголовной ответственности (ч.3 ст.20 УК РФ).
Исходя из этого правила, а равно в связи правовыми положениями,
закрепленными в п.1 ч.1 ст.421 и ст.73 УПК РФ, установление возраста
несовершеннолетнего обязательно по каждому уголовному делу, поскольку его возраст входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию, является одним из условий его уголовной ответственности.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда
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новости спорта

соревновательный опыт для юных самбистов
В средней школе №24 а.Шенджий
прошли соревнования по борьбе самбо
среди самых юных воспитанников Тахтамукайской спортивной школы №1. Цель мероприятия - приобретение соревновательного опыта, так как для многих из них это
были первые в жизни соревнования.
В возрастной группе 2007-2008 г.р. первые места заняли Тлехусеж Ислам, Батмен
Амин, Татлок Хизир, Чеуж Дамир, Бекух
Дамир, Ниб Айдамир, Едиджи Салим. Серебряными призерами стали Негуч Махмуд,
Чуяко Даур, Зази Мурат, Хатит Амир, Губжоков Руслан, Фролкин Денис. Бронзовые
награды завоевали Тлепцерше Азамат, Цей
Алим, Нач Салим, Куйсоков Азмет, Батмен
Алим, Емтыль Батырбий, Емтыль Дамир,
Нач Тимур, Пак Денис, Нагой Аслан, Черныш Максим.
В возрастной группе 2009 г.р. и моложе победителями стали Бальченко Руслан, Карабашев Заурбий, Абреч Вячеслав,
Хоретлев Ислам, Биджиев Ильяс, Мамий
Рахим, Хачемиз Дамир, Тлехусеж Султан,
Нач Сальбий. Серебряными медалистами
стали Кубов Ильдар, Пченушай Алий, Кацинян Эрик, Упчежуков Казбек, Гайдаров
Магомед-Сагид, Кат Ислам, Сархасиди Тимур, Китариев Заур, Мезужок Алим. Бронзовыми призерами соревнований стали
Беретарь Асланбий, Батмен Амир, Кацинян

Нвер, Хуаде Тимур, Сообцоков Сальбий,
Неваров Никита, Силуков Кирилл, Сообцоков Салим, Тлепцерше Бислан, Шаймагомедов Ахмед.
Призеры занимаются под руководством
тренеров Ахмеда Мирзы, Евгения Демчен-

ко, Ибрагима Нагоя, Вячеслава Павлова,
Нурбия Шучияха.
Юным борцам были вручены кубки за
1-е место, медали и грамоты.
Администрация спортивной школы
№1 МО «Тахтамукайский район» вы-

ражает искреннюю признательность
главе администрации МО «Шенджийское сельское поселение» Алию Пшеучу,
также Казбеку Татлоку, Арамбию Нагою и Адаму Татлоку за оказанную помощь в приобретении призов.

командный турнир по дзюдо

В ауле Псейтук прошёл открытый республиканский командный турнир по дзюдо памяти мастера спорта СССР Аскера Джанхотовича Басте. Соревнования проводились по
двум возрастным категориям: 2006-2007г.р. и 2008-2009г.р. В мероприятии приняли участие борцы из Адыгеи и Краснодарского края. Всего 16 команд.
Турнир получился динамичным и эмоциональным. Юные дзюдоисты показали зрелищные выступления.
По результатам встречи призовые места распределились следующим образом. 20062007г.р.: третье место - школа дзюдо г.Краснодара, второе место – спортивная школа №4
«Шапсуг» Тахтамукайского района, первое место - БК «Лидер» г.Краснодара. 2008-2009г.р.:
третье место – спортивная школа №3 Тахтамукайского района, второе место - БК «Лидер»
г.Краснодара, первое место - спортивная школа №4 «Шапсуг» Тахтамукайского района.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

вопрос юристу

служба 02 сообщает

Кого лишат водительских прав за долги?

Слышала, что за неуплату алиментов должнику могут на время запретить ездить за рулём. Так ли это?
Татьяна

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:

- Действительно, федеральный закон № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» дополнен статьёй 67.1 «Временные ограничения на пользование должником специальным правом». Под специальным правом в данном случае как
раз таки понимается право управления автомобильными транспортными средствами, равно как и воздушными судами;
судами морского, внутреннего водного транспорта; мотоциклами и мопедами; трициклами и квадроциклами; самоходными машинами. Данное ограничение применяется для граждан или индивидуальных предпринимателей, которые
не выполняют требования исполнительного документа о взыскании алиментов; о возмещении вреда здоровью; о возмещении вреда в связи со смертью кормильца; о возмещении имущественного ущерба и (или) морального вреда, причинённых преступлением; о взыскании административного штрафа за нарушение порядка пользования специальным
правом и в ряде других случаев.
Временное ограничение на управление должником транспортным средством не может применяться, если это лишает должника основного источника средств к существованию или если авто является для должника и проживающих
вместе с ним членов его семьи единственным средством для обеспечения их жизнедеятельности с учётом ограниченной транспортной доступности места постоянного проживания. Также лишить права управления нельзя, если должник
пользуется транспортным средством в связи с инвалидностью, либо на его иждивении находится инвалид I, II групп или
ребёнок-инвалид. Наконец, поводом не вводить ограничения на право пользования автомобилем является сумма задолженности по исполнительному документу, не превышающая 10000 рублей, или рассрочка исполнения требований
исполнительного документа, предоставленная должнику.
Постановление об установлении ограничения на пользование должником специальным правом выносит пристависполнитель, если без уважительных причин в срок, установленный для добровольного исполнения требований, содержащихся в исполнительном документе, они не удовлетворены. Оно может вводиться по собственной инициативе пристава или по заявлению взыскателя.
Постановление об ограничении содержит разъяснения по соблюдению
установленного ограничения и предупреждение об административной ответственности за его нарушение по статье 17.17 КоАП РФ: обязательные работы на срок до 50 часов или лишение специального права на срок до одного
года. Копии постановления на следующий день вручаются должнику лично,
Принимает по адресу:
направляются взыскателю и в соответствующее подразделение ГИБДД.
г. Краснодар,
Ограничение накладывается до исполнения требований исполнительул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
ного документа в полном объёме, либо до возникновения оснований для
отмены такого ограничения.
Тел. 8-918-346-46-35;
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за
sairus-law@yandex.ru
бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан Фаридович

защитный жилет обязателен

Водителей автомобилей в России обязали носить жилеты со светоотражающими элементами при остановке вне
населенных пунктов в темное время суток или в условиях
плохой видимости. Соответствующие изменения в правила
дорожного движения вступили в силу с 18 марта 2018 года.
Водители, находящиеся на проезжей части в темной
одежде зачастую остаются незамеченными водителями
других машин, в результате чего случаются ДТП. В 2017
году число таких происшествий увеличилось на 4,8%.
Пока не прописана ответственность водителя за нарушение нового пункта ПДД, однако, как отмечают эксперты,
выходя из автомобиля, водитель становится пешеходом. А
он, оказавшись на обочине дороги в темное время суток,
должен быть в одежде со светоотражающими элементами.
Штраф за нарушение - 500 рублей. Такую же сумму придется заплатить и водителям, нарушившим новую норму.
Адам Тлехусеж, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Тахтамукайскому району

взаимодействие

нарушения не выявлены

В рамках исполнения соглашения от 15.12.2017г. «О сотрудничестве и взаимодействии в сфере защиты прав и
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под различные формы
возмездной опеки», заключенного между министерством
образования и науки Республики Адыгея и следственным
управлением следственного комитета России по Республике Адыгея, постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» утвержден план совместных
выездов специалистов отдела семьи и детства и следователей следственного отдела по Тахтамукайскому району.
14 и 15 марта нынешнего года были осуществлены первые совместные выезды, однако нарушений в ходе проверки не выявлено.
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Реклама и не только

ООО «Тахтамукайрайводоканал» является юридическим лицом, осуществляющим на территории МО
«Тахтамукайское сельское поселение» деятельность по оказанию коммунальных услуг холодного и горячего
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вывоза твёрдых бытовых отходов.
В силу ст. 153 ЖК РФ граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение
и коммунальные услуги. Обязанность по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника жилого помещения с момента возникновения права собственности на помещение.
Статьей 155 ЖК РФ предусмотрено, что плата за жилое помещение и коммунальные услуги вносится ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за истекшим месяцем.
Оплата коммунальных услуг юридическими лицами и предпринимателями осуществляется на условиях
и в сроки согласно договорам на оказание соответствующих коммунальных услуг.
В связи с вышеизложенным ООО «Тахтамукайрайводоканал» убедительно просит всех абонентов погасить имеющуюся задолженность по оплате коммунальных услуг.
В случае невыполнения обязанности по оплате задолженности по коммунальным услугам ООО «Тахтамукайрайводоканал» вправе будет ограничить или приостановить оказание коммунальных услуг либо обратиться в суд за взысканием задолженности.
Для получения информации об имеющейся задолженности абоненты могут обратиться в ООО
«Тахтамукайрайводоканал» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Красноармейская, 62.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося
22 марта 2018г. аукциона, состоящего из двенадцати лотов на право заключения договоров аренды сроком на
двадцать лет земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Козет, ул. Молодежная, 14, с кадастровым номером 01:05:3200001:774, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок- 78 686 (семьдесят восемь тысяч шестьсот восемьдесят шесть) рублей 35 коп. Победитель- Суворов А.Г.
Лот №2- а. Козет, ул. Бжедугская, 25а, с кадастровым номером 01:05:0000000:1988, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок- 77 123 (семьдесят семь тысяч сто двадцать три) рублей 17 коп. Победитель- Уткин В.А.
Лот №3- а. Козет, ул. Чапаева, 2г, с кадастровым номером 01:05:0600019:58, общей площадью 420 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной
платы за земельный участок- 39 917 (тридцать девять тысяч девятьсот семнадцать) рублей 21 коп. Победитель- Уткин В.А.
Лот №4- а. Панахес, ул. Хакурате, 70, с кадастровым номером 01:05:2800003:1068, общей площадью 1500 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок- 6 407 (шесть тысяч четыреста семь) рублей 32 коп. Победитель- Уджуху К.И.
Лот №5- а. Панахес, ул. Советская, 30, с кадастровым номером 01:05:2800003:1042, общей площадью 2700 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок- 11 206 (одиннадцать тысяч двести шесть) рублей 76 коп. Победитель- Совмиз М.Ш.
Лот №6- а. Панахес, ул. Советская, 32, с кадастровым номером 01:05:0000000:1047, общей площадью 5241 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой
арендной платы за земельный участок- 21 753 (двадцать одна тысяча семьсот пятьдесят три) рублей 57 коп. Победитель- Совмиз М.Ш.
По лотам №7-10 аукцион не состоялся.
Лот №11- а. Тахтамукай, 3-й пер. Адыгейский, 4, с кадастровым номером 01:05:2300016:106, общей площадью 1041 кв.м. Наибольший размер предложенной
годовой арендной платы за земельный участок- 6 478 (шесть тысяч четыреста семьдесят восемь) рублей 33 коп. Победитель- Сулоев К.М.
Лот №12- а. Старобжегокай, ул. Чехова, 20, с кадастровым номером 01:05:2900013:10413, общей площадью 1000 кв.м. Наибольший размер предложенной
годовой арендной платы за земельный участок- 26 628 (двадцать шесть тысяч шестьсот двадцать восемь) рублей 51 коп. Победитель- Тлеуж Б.А.

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 7 сессии 4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на
информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: п.Энем,
ул.Чкалова, 13, ДК «Центр» ул. Седина, 42.
Сдается в аренду помещение 80 кв.м. на 1 этаже
в п.Яблоновском по ул.Пушкина, 17.
Тел. 8918 3914555.
Сдается в аренду место парикмахера
в центре а.Тахтамукай (парикмахерская «Шарм»).
Тел. 8918 4392233.

сдается 2-комнатная квартира в п.Энем
с мебелью. Тел.: 8918 1252168.

Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2
Металл, сетки под бетон, сетки
заборные, кирпич и др.
Тел. +7989 8334710.
Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК.
Яйценоскость хорошая. Доставка
бесплатная. Тел. 8-928-844-53-90.

столы и стулья хорошего качества

ОКНА «Меридиан»

Окна Балконы Двери
Москитные сетки
Энергосберегающие стекла
Немецкие материалы
Гарантия 20 лет
Предъявителю скидка 25%

Тел. 8928 2910029.

Домашние мясные полуфабрикаты,
пироги, блины с начинкой,
сабурани. Тел. 8918 1665168.

Все виды корейских салатов.
Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.
Продается 2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай по ул.Ленина,
68. Комнаты изолированы, ремонт.
Возможен обмен на квартиру в
ст.Северской. Тел.: 8918 2272529.
Продаю или меняю дачу в районе
АШАН (рядом с Краснодаром)
пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную
квартиру в п.п.Энем или Яблоновский.
Сад, газ, вода, канализация.
Тел. 8918 2456513.

Ремонт и сервисное
обслуживание газовых котлов.

Тел.: 8988 0829390.

видеосъемка и монтаж
торжественных мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Реализуем кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 7724791.
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Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- два земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- земельный участок 10300 кв.м. для строительства многоквартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. В собственности,
все коммуникации. СРОЧНО, ДЕШЕВО. Тел.: 8906 4386389.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- земельный участок 710 кв.м. в а.Козет по ул.Пионерская,
19, под ИЖС (рядом река, коммуникации, строится коттеджный поселок). В собственности. Цена 1950 тыс.руб. Торг. Тел.: 8918 3796800.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- срочно, дешево земельный участок 1 га на выезде из
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности.
- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС.
Тел. 8906 4386389.
- капитальный гараж в ГК п.Энем рядом с магазином "Муравей". Тел.: 8918 4320940.
- земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.
- земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы),
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Коммуникации
рядом. Тел. 8918 4333166.
- земельный участок в а.Новобжегокай, 19 сот. (18.94), в собственности, кадастровый номер 01:05:100002947. Все коммуникации,
рядом населенные пункты: п.Энем – 2км, п.Афипский – 10км, Краснодар – 15км. Цена договорная. Тел. 8918 2225283.
- сыр адыгейский, домашний, мелким оптом от 15-20кг, цена
200 руб. за кг. Тел. 8900 2696975.
- бычок красно-рябый айширской породы, возраст 7 дней.
Цена 8 тыс.руб. Тел.: 8900 2696975.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.
- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного
участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным
участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо
непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Извилистая. Площадь земельного участка
- 2500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0400033. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным
участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо
непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Х.М.Совмена, 13/2. Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1500006. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг
- с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным
участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо
непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Х.М.Совмена, 13/1. Площадь земельного участка - 5600 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1500006. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг
- с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного
участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным
участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды
такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо
непосредственно в отдел делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru.
Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Афипсип, ул.Извилистая. Площадь земельного участка
- 5719 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0400033. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Совет народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
РЕШЕНИЕ от 15 февраля 2018г. №116-2 а. Старобжегокай
«О внесении изменений в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных

депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
1.1 Пункт 9 части 1 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства территории поселения, осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами.»
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 21 марта 2018 г. № 117-2 а. Старобжегокай О
назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 28 и 44 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», РЕШЕНИЕ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
в районной газете «Согласие» до даты начала приема предложений граждан по проекту
внесения изменений и дополнений в Устав, в соответствии с п. 3 настоящего Решения.
3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» принимаются в письменном виде комиссией Совета народных
депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» с
28.03.2018 г. по 13.04.2018 г. Определить местом проведения публичных слушаний здание
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение».
4. Публичные слушания провести в форме собрания жителей 13.04.018 г. в 16 ч. 30
мин. в здании администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по адресу: а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.
6. Сформировать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: главы муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» Барчо А.И., управляющего делами администрации муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» Хатит Н.И., депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение: Хатит А.Б., Жане А.Т.
7. Результаты публичных слушаний опубликовать в районной газете «Согласие».
8. Опубликовать настоящее решение одновременно с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (приложение)
9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
10. Направить настоящее решение главе администрации МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ «__» ________ 2018 г. №___ а. Старобжегокай
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных
депутатов МО «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»: 1.1 Пункт 11 части 1 статьи 3 признать утратившим силу; 1.2 В статье 14: а) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Перечень
проектов нормативных правовых актов и вопросов, в обязательном порядке выносимых
на публичные слушания, устанавливается федеральным законодательством.»;
б) Часть 10 изложить в следующей редакции: «10. Порядок организации и проведения
публичных слушаний по проектам и вопросам, указанным в части 3 настоящей статьи
устанавливается нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования и должен предусматривать заблаговременное оповещение жителей
муниципального образования о времени и месте проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых решений.»;
в) дополнить частью 11 следующего содержания: «11. По проектам правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила благоустройства территорий проводятся публичные слушания, порядок
организации и проведения которых определяется нормативным правовым актом Совета
народных депутатов муниципального образования с учетом положений законодательства о градостроительной деятельности.»;
1.3 Часть 1 статьи 22 дополнить пунктом 11 следующего содержания: «11) утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.»;
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его государственной регистрации.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
А. БАРЧО, глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»
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Согласие

28 марта 2018г.

официально
ОБЪЯВЛЕНИЕ
О проведении конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в администрации
муниципального образования «Энемское городское поселение»
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» объявляет конкурс на замещение вакантной
должности муниципальной службы в администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»:
- главный специалист отдела по ЖКХ и благоустройству.
Квалификационные требования к вакантной должности:
В конкурсе на замещение вакантной должности главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству могут принять участие
граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование по одной из специальностей и направлений подготовки: менеджмент - «Государственное и
муниципальное управление», строительство - «Промышленное и гражданское строительство», «Землеустройство и кадастры», «Экология и природопользование», без предъявления требований к стажу работы;
к профессиональным знаниям: знание основ Конституции Российской Федерации и федерального законодательства, регулирующего деятельность органов местного самоуправления и муниципальной службы, основ Конституции и законодательства Республики
Адыгея, регулирующего деятельность органов местного самоуправления, муниципальной службы, Устава муниципального образования "Энемское городское поселение», государственных нормативных требований охраны труда и противопожарной безопасности;
порядок работы с информацией, составляющей государственную и служебную тайну, основы управления и организации труда, нормы
делового общения; основ делопроизводства; аппаратного и программного обеспечения; возможностей и особенностей применения современных информационно-коммуникационных технологий в муниципальных органах, включая использование возможностей
межведомственного документооборота; общих вопросов в области обеспечения информационной безопасности.
к профессиональным навыкам: оперативное принятие и реализация управленческих решений, организация работы по взаимодействию с органами государственной власти Республики Адыгея, органами местного самоуправления, организациями и гражданами, по
вопросам компетенции отдела, эффективное планирование работы, подготовка проектов нормативных правовых актов; анализ и прогнозирование деятельности в порученной сфере; владение современными методами и технологиями работы с документами; работа с
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работа в операционной системе; управление электронной почтой; работа в текстовом редакторе с электронными таблицами; эффективное сотрудничество с коллегами; использование опыта
и мнения коллег; пользование современной оргтехникой и программными продуктами; подготовка деловой корреспонденции и служебных документов; систематическое повышение профессиональных знаний; общие вопросы в сфере ЖКХ и благоустройства.
Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы: 1) заявление (приложение 1); 2)
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной федеральным законодательством (приложение 2);
3) паспорт; 4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 5) документ об
образовании; 6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор
(контракт) заключается впервые; 7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации; 8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу; 9) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу прохождению (учетная форма №001-ГС/у, утвержденная приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 №
984н); 10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах
имущественного характера; 11) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27.06.2006г. №
152-ФЗ «О персональных данных»; 12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», на которых гражданин размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году предоставления указанной информации; 11) иные документы по усмотрению
гражданина, характеризующие опыт трудовой деятельности и образовательный уровень.
Предъявленные сведения подлежат проверке в соответствии с федеральным законодательством.
Несвоевременное или неполное представление документов без уважительных причин является основанием для отказа гражданину в приеме документов для участия в конкурсе. Конкурс проводится в два этапа. Первый этап - рассмотрение представленных документов претендентов на соответствие квалификационным требованиям, установленным для замещения должностей муниципальной
службы, второй этап - индивидуальное собеседование с претендентами и принятие решения.
Порядок проведения конкурса регулируется Положением о порядке проведения конкурса на замещение вакантных должностей
муниципальной службы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденным постановлением главы муниципального образования от 29.12.2017г. № 284. Прием документов производится по рабочим дням с 9-00 до 13-00 и
с 14-00 до 17-00 по адресу: пгт.Энем, ул. Чкалова, д. 13, каб. № 1. Справки по телефону: (887771) 44-2-71
Решение о дате, времени и месте проведения второго этапа конкурса принимается конкурсной комиссией после проверки документов, представленных гражданами, изъявившими желание участвовать в конкурсе.
Дата, время и место его проведения гражданам, допущенным к участию в конкурсе будут сообщены дополнительно.
приложение 1
Главе муниципального образования «Энемское городское поселение»
Хотко Х.Н.
от ________________________ (фамилия, имя, отчество)
Дата рождения ______________ Образование ________________ (указать специальность) Почтовый адрес _____________ (указать почтовый
индекс) Телефон ___________________ (рабочий, домашний)
Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы __________________________
(наименование должности, подразделения)
С условиями конкурса ознакомлен.
С проведением процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну, согласен. К заявлению прилагаю: (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе). "___" __________ 20__ г.
_______________ (подпись) (расшифровка подписи) Пункт вносится при необходимости оформления допуска к сведениям, составляющим
государственную и иную, охраняемую законом тайну.
Заявление оформляется в рукописном виде.
Приложение 2
АНКЕТА (заполняется собственноручно) Место для фотографии
1. Фамилия Имя Отчество			
2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому. Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наименование образовательного
или научного учреждения, год окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите
со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или специальное звание, классный чин
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, квалификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную гражданскую службу Российской Федерации).
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)
11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях,
военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, военную службу
записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия,
имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи)
18. Паспорт или документ, его заменяющий (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта (серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
21. ИНН (если имеется)
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, которую желаете сообщить
о себе)
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу
Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.
На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна). Подпись. М.П. Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в
трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе. (подпись, фамилия работника кадровой службы)
Проект трудового договора
Трудовой договор N __ с муниципальным служащим пгт.Энем "_______" ___________ 201___ г.
Представитель нанимателя (Работодатель) в лице главы муниципального образования «Энемское городское поселение» Хотко
Хизира Нурбиевича, действующего на основании Устава муниципального образования «Энемское городское поселение», с одной
стороны, и гражданин Российской Федерации _____________________________________________, (фамилия, имя, отчество) именуемый в дальнейшем Муниципальный служащий, с другой стороны, заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. По настоящему трудовому договору Муниципальный служащий обязуется исполнять должностные обязанности главного
специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» в
соответствии с должностной инструкцией. Представитель нанимателя (Работодатель) обязуется обеспечивать Муниципальному служа-

щему необходимые условия для работы, выплачивать денежное содержание и предоставлять гарантии и компенсации в соответствии
с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации" и иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
1.2. Местом работы Муниципального служащего является администрация муниципального образования «Энемское городско поселение», находящаяся по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Чкалова, д. 13.
1.3. Трудовой договор заключается на неопределенный срок/ на определенный срок.
1.4. Дата начала исполнения работы ______________________________. Дата окончания работы ______________________________________.
1.5. Работа по настоящему договору является для Муниципального служащего основной.
2. Права и обязанности Муниципального служащего
2.1. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения должностных обязанностей;
3) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и
трудовым договором;
4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением
выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а
также на внесение предложений о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления;
6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
8) защиту своих персональных данных;
9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на приобщение к личному делу его письменных объяснений;
10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2. Муниципальный служащий имеет иные права, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
2.3. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, конституции (уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, устав муниципального образования и иные муниципальные правовые акты и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права и законные интересы граждан и организаций;
4) соблюдать правила внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение», должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и
здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской Федерации сведения о себе и членах
своей семьи, а также сведения о полученных им доходах, расходах и принадлежащем ему на праве собственности имуществе, являющихся объектами налогообложения, об обязательствах имущественного характера;
9) сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации" и другими федеральными законами;
11) сообщать Представителю нанимателя (Работодателю) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта.
12) уведомлять в письменной форме своего непосредственного начальника о личной заинтересованности при исполнении
должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта (Федеральный закон от 21.11.2011г. №329 ФЗ);
13) уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или другие государственные органы обо всех
случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных правонарушений. Граждане Российской Федерации за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и
дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.4. Муниципальный служащий обязан исполнять иные обязанности, предусмотренные Федеральным законом от 02.03.2007 N
25-ФЗ "О муниципальной службе Российской Федерации", иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе.
3. Права и обязанности Представителя нанимателя (Работодателя)
3.1. Представитель нанимателя (Работодатель) имеет право:
1) изменять и расторгать настоящий договор в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской
Федерации, законодательством о муниципальной службе;
2) вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
3) поощрять Муниципального служащего за добросовестный и эффективный труд;
4) требовать от Муниципального служащего надлежащего исполнения им трудовых обязанностей и бережного отношения к имуществу, предоставленному ему для исполнения должностных обязанностей Представителем нанимателя (Работодателем) (в том числе
к имуществу третьих лиц, находящемуся у Представителя нанимателя (Работодателя), если Представитель нанимателя (Работодатель)
несет ответственность за сохранность этого имущества), и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
5) привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
6) принимать локальные нормативные акты, вносить изменения и дополнения в должностную инструкцию Муниципального
служащего;
7) оценивать качество работы Муниципального служащего, получать от него текущую информацию о ходе дел, относящихся к
ведению Муниципального служащего, контролировать его работу по срокам, объему.
3.2. Представитель нанимателя (Работодатель) обязан:
1) соблюдать законодательство о муниципальной службе, иные законы и нормативные правовые акты, локальные нормативные
акты, условия соглашений и настоящего договора;
2) предоставлять Муниципальному служащему работу, обусловленную настоящим договором;
3) обеспечивать Муниципального служащего оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами,
необходимыми для надлежащего исполнения им трудовых обязанностей, а также безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и гигиены труда;
4) выплачивать в полном размере причитающееся Муниципальному служащему денежное содержание в сроки, установленные
правилами внутреннего трудового распорядка;
5) вести коллективные переговоры с участием Муниципального служащего (его представителей), предоставлять Муниципальному служащему (его представителям) полную и достоверную информацию, необходимую для заключения коллективного договора,
соглашения и контроля за их выполнением;
6) рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов, иных избранных работником представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их
устранению и сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям, а в необходимых случаях - непосредственно Муниципальному служащему;
7) обеспечивать бытовые нужды Муниципального служащего, связанные с исполнением им трудовых обязанностей, а также осуществлять обязательное социальное страхование Муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;
8) возмещать вред, причиненный Муниципальному служащему в связи с исполнением им трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами;
9) обеспечивать защиту персональных данных Муниципального служащего от неправомерного использования и утраты;
10) знакомить Муниципального служащего под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с его трудовой деятельностью;
11) исполнять по отношению к Муниципальному служащему иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации, законодательством о муниципальной службе, иными федеральными законами и нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, трудовым договором.
4. Оплата труда Муниципального служащего
4.1. Муниципальному служащему устанавливается денежное содержание, которое состоит из: должностного оклада в соответствии
с замещаемой должностью муниципальной службы; ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет муниципальной
службы (в зависимости от стажа муниципальной службы); ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия муниципальной службы; ежемесячного денежного поощрения; единовременной выплаты к ежегодному отпуску и материальной помощи.
4.2. Могут производиться иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством.
4.3. Установление надбавок, премий, других выплат осуществляются в порядке, сроки и в размерах, определенных нормативными
правовыми актами муниципального образования «Энемское городское поселение» в соответствии с федеральным и республиканским
законодательством.
5. Социальное страхование
5.1. Муниципальный служащий подлежит обязательному социальному страхованию в порядке и на условиях, установленных
действующим законодательством Российской Федерации.
6.Служебное время и время отдыха
6.1. Рабочее время муниципального служащего регулируется трудовым Кодексом Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
6.2. Муниципальному служащему устанавливается ненормированный рабочий день.
6.3. Муниципальному служащему предоставляется: а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней; б) дополнительные отпуска - в соответствии с законодательством о муниципальной службе.
7. Иные условия трудового договора
7.1. Изменения и дополнения в настоящий трудовой договор могут вноситься по соглашению сторон до истечения срока действия настоящего договора в следующих случаях: изменение действующего законодательства; Устава муниципального образования,
инициатива любой из сторон настоящего трудового договора.
Изменения и дополнения, вносимые в настоящий трудовой договор, оформляются в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
7.2. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации".
7.3. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае недостижения соглашения - в порядке, установленном действующим законодательством о труде.
7.4. Настоящий трудовой договор составлен и подписан в двух экземплярах, идентичных по тексту, обладающих равной юридической силой, и вступает в действие с момента его подписания сторонами. Один экземпляр хранится Представителем нанимателя
(Работодателем) в личном деле Муниципального служащего, второй - у Муниципального служащего.

