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Праздник молодых

День молодежи в посёлке Яблоновском отмечали ярким и грандиозным представлением. От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо юношей и девушек с
праздником поздравил его заместитель Тимур Чемсо. Он пожелал молодым людям исполнения самых заветных желаний.
На площади перед зданием администрации была представлена праздничная шоупрограмма с участием творческих коллективов культурно-досугового центра им.Кобцевой,
а также звёзд адыгской и кубанской эстрады. Для самых юных зрителей работали аттракционы, малышей развлекали аниматоры, а все желающие смогли принять участие в розыгрыше ценных призов.
Всех собравшихся с праздником поздравил глава МО "Яблоновское городское поселение" Заурдин Атажахов:
- Юность и молодость – особое время в жизни каждого человека, время свершений и
открытий, поиска светлых надежд.
Яблоновскому городскому поселению этот праздник особенно к лицу: четвертую
часть его населения составляет молодёжь в возрасте от 14 до 30 лет.
Дорогие ребята! Пусть на пути к жизненному успеху вам помогает пример старшего
поколения, его опыт и мудрость. Ведь именно вам продолжать эстафету добрых дел на
благо родного района, республики и всей страны. От всей души желаю вам скорейшего
воплощения в жизнь самых смелых проектов и планов. Крепкого вам здоровья, счастья,
благополучия, неиссякаемого оптимизма и удачи во всех начинаниях!
Современная молодежь – это активная движущая сила, основа любого общества, это
яркие и интересные личности, среди которых есть настоящие таланты. Тахтамукайский
район по праву гордится своими юношами и девушками, которые принимают активное
участие в жизни района и республики, показывают высокие результаты в учёбе и спорте,
успешно занимаются бизнесом, становятся победителями и лауреатами многочисленных
творческих конкурсов республиканского, российского и международного уровней.
В рамках праздника прошли и 2-е молодёжные игры, организатором которых выступает администрация Тахтамукайского района. В прошлом году их первым победителем
стала команда посёлка Яблоновского, поэтому поселение получило право провести их
второй розыгрыш.
В этот раз в молодёжных играх приняли участие команды Яблоновского городского
поселения, а также Тахтамукайского, Старобжегокайского и Афипсипского сельских поселений. Соревнования включали в себя перетягивание каната, арм-рестлинг и интеллектуальные конкурсы. По итогам состязаний первое место заняла команда аула Тахтамукай.

8 июля – День семьи, любви и верности
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с днем семьи, любви и верности!
Семья – это союз верности, чуткости, внимания и любви, которые в своем единстве
и составляют настоящее счастье. Именно с отношений в семье начинается жизнь человека в обществе и поэтому так важно, чтобы в семье царили тепло и уют.
Пусть в окна вашего дома всегда светит солнце, желания исполняются, а любовь
греет ваши сердца!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель
Совета народных депутатов МО "Тахтамукайский район"
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талантливые ученики гордость и будущее района

По поручению главы МО «Тахтамукайский район» Азмета Схаляхо подведены итоги 2017-2018 учебного года с целью поощрения детей, достигших особых результатов
в учебе и спорте. Были учреждены специальные премии, которые вручены отличившимся ученикам в рамках чествования победителей и призеров районных, республиканских и всероссийских олимпиад, спартакиад школьников различного уровня.
Торжественная церемония награждения прошла в Центре народной культуры в ауле
Афипсип. Поздравить ребят с победой пришли заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова, заместитель руководителя управления образования Сариет Хотко, глава
администрации МО «Афипсипское сельское поселение» Казбек Чуц, педагогические коллективы и учащиеся школ района.
От имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо с приветственным словом к
виновникам торжества обратилась Саида Багова. Она поздравила учащихся с окончанием учебного года, а выпускников – с первыми шагами во взрослую жизнь.
В нынешнем учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников по 19 учебным предметам приняли участие 296 обучающихся.
Денежными премиями главы района отмечены одаренные дети, которые заняли наибольшее количество призовых мест на районном и республиканском этапах предметных
олимпиад. Это Ачох Закир, ученик 11 класса СШ № 1 а.Тахтамукай, Сердюкова Анастасия, ученица 10 класса СШ № 5 пос.Яблоновский, Раши Адам, ученик 9 класса СШ № 5
п.Яблоновский, Миненко Анатолий, ученик 9 класса СШ № 15 п.Яблоновский, Аралов Андрей, ученик 10 класса СШ № 15 пос.Яблоновский, Мищук Татьяна, ученица 11 класса СШ
№ 15 пос.Яблоновский, Юсупов Рустам, ученик 9 класса СШ № 15 пос.Яблоновский.
Отдельными денежными премиями главы Тахтамукайского района отмечены победители, занявшие первое место в республиканском этапе олимпиады школьников - Муртузова Ханума, ученица 9 класса СШ № 5 пос.Яблоновский, Джаримова Заира, ученица 11
класса СШ № 5 пос.Яблоновский, Арендарь Дарья, ученица 11 классса СШ № 25 пос.Энем,
Азизов Юсуф, ученик 9 класса СШ № 25 п.Энем.
Далее на сцену были приглашены выпускницы, набравшие 100 баллов на ЕГЭ: Мамедова Мадонна (СШ № 5 пос.Яблоновский) - по русскому языку и Барчо Аминат (СШ № 6
п.Энем) - по химии.
Учащиеся средней школы № 25 п.Энем заняли первое место в республиканском этапе всероссийских спортивных соревнований школьников «Президенсткие состязания» и
первое место в республиканском этапе спартакиады среди допризывной молодежи.
Воспитанники Центра дополнительного образования МО «Тахтамукайский район»
стали лидерами в спартакиаде учащихся Республики Адыгея по туризму и краеведению.
Всем командам-победителям были вручены денежные сертификаты для приобретения спортивного инвентаря.
В рамках мероприятия 33 выпускника образовательных организаций района, ныне
студенты профессиональных учебных заведений, обучающиеся на педагогических специальностях, получили поощрительные стипендии из районного бюджета.
Торжественная церемония завершилась концертной программой, подготовленной
артистами и творческими коллективами Тахтамукайского района.
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Согласие
к дню семьи, любви и верности

"всегда ваш, мурат кукан..."
Есть в ауле Тахтамукай редкая фамилия Кукан. Свое начало она берет еще
со времен образования аула. Так, при раскопках Тахтамукайского городища
были найдены таблетки, напоминавшие собой родовые тамги. Среди них был
и знак рода Кукан. А далекий предок из рода Кукан Татлюстен, принявший участие в бжедугской революции под названием «Пщы-оркъ зау», первым принес
в Тахтамукай весть о свершившейся революции и о том, что теперь власть переходит к общему собранию аульчан и избранному старосте Ачоху Махмуду.
Продолжатель рода Татлюстена Рашид стал героем Финской и Великой
Отечественной. За ним на войну ушла и молоденькая жена Зоя, только что
окончившая медицинское училище. Воевавший на передовых позициях Рашид был ранен. А Зоя, облегчая участь раненых солдат, сопровождала санитарный поезд, на строительство которого Адыгея внесла 99 тысяч рублей.
Этот поезд прошел не только по дорогам нашей страны, но и в странах, освобожденных русскими солдатами.
Супругам посчастливилось: прославив свой род и свой маленький народ
Рашид Кукан
многочисленными наградами, они вернулись живыми домой.
Рашид был назначен директором Тахтамукайского райпищекомбината,
вскоре ставшего винзаводом. Зоя пошла работать в ясли-сад, где проработала почти полвека. За свою долгую трудовую деятельность ветеран войны и
труда передала свой опыт не одному десятку медсестер. Сама из многодетной
семьи, Зоя Индрисовна мечтала иметь много детей, но не получилось. Вырос
только один сын. Но какой!
Супруги в надежде на то, что сын Мурат пойдет по отцовской стезе направили его учиться на винодела.
Но стройный ряд цифр и формул сына не привлек. Мурат покинул политех
и поступил учиться на филолога в Адыгейский пединститут. Преподаватели научили его любить и понимать литературу. Именно здесь в студенческом театре
он приобщился к искусству, сыграл свои первые роли и влюбился в сцену.
В дальнейшей судьбе Мурата важную роль сыграла встреча с земляком
Хачегогу Касеем, учившемся на режиссера в Ленинграде.
Мурат был на пороге окончания филфака, когда поехал с другом в Ленинград. Талантливого друга Касей порекомендовал своему преподавателю.
Зоя Кукан
В знаменитый Ленинградский государственный институт театра, музыки и
кино, где конкурсы доходили до 100 человек, его зачислии сразу на второй
курс. Своим талантом он сумел обаять педагогов экзаменационной комиссии.
Но институт пришлось оставить на год – время службы в армии. Потом
Мурат с нетерпением наверстывал упущенное
В год окончания института на сцене Адыгейского театра Мурат сыграл в
спектакле «Дон Кихот» 13 ролей сразу.
Число сыгранных Муратом ролей на русском и адыгейском языках давно
перешагнуло за сотню.
Лучшими его ролями стали Тиль в «Тиле Уленшпигеле» Горина, Хлестаков в
«Ревизоре» Гоголя, Оргон в «Тартюфе» Мольера и др.
Результатом творческих поисков актера стала пьеса Нальбия Куека на адыгейском языке «Прошу, похороните меня», впервые поставленная в театре
"Эксперимент", основанном Муратом Куканом.
Мурат Кукан
Следующим шагом к самореализации стала пьеса «Женихи» Ереджиба
Мамия, где Мурат сыграл одну из главных ролей.
Особое место в творчестве Мурата занимают монологи.
Его грани оттачиваются при содействии и непосредственном участии супруги – заслуженного деятеля искусств Адыгеи и писательницы Саиды Хунаговой. И теперь семья Кукан блистает в талантливом тандеме Мурат - Саида. В
начале 90-х гг. они вместе создавали на телевидении передачи «Сказки Мурата», «Теплая компания», «Междусобойчик».
Роли, сыгранные Куканом, составили настоящую эпоху в истории Адыгейского театра, стали частью художественного наследия адыгов.
Мурат снимается и в кино. С его участием снимались художественные
фильмы, короткометражные фильмы, боевики «Блок-пост» и «Своя чужая
жизнь», «Группа Zetta», «Морские дьяволы» и др.
Короткометражный фильм «Все для тебя, мой друг» был признан одним из
лучших в рамках премии «Тэфи-Регион». Из 750 работ он занял 14 место.
Мурату очень дорого мнение земляков-тахтамукайцев. И многие спектакли с его участием сначала проходят апробацию в Тахтамукае.
- Мой любимый образ - это простой, честный и трогательный, слегка наивный человек, - говорит Мурат Кукан. - Такой герой понятен и близок всем, а
актер становится любимым и родным. Я благодарен землякам за внимание к
Бэлла Кукан
моей жизни, к моему творчеству. Спасибо всем. Всегда ваш, Мурат Кукан...
Особое место в жизни знаменитости занимает семья.
Зоя Индрисовна, несмотря на попытки родных и свой почтенный возраст, отказалась покинуть родовой
дом и поехать жить к сыну в Майкоп.
- Здесь мой дом, здесь мой аул и здесь буду доживать свой век!
И Мурата с детьми можно часто видеть рядом с нею.
Праправнуки Татлюстена, сыновья и дочь Мурата и Саиды стали достойными продолжателями рода Кукан. Сын Алий окончил Московский институт Дружбы народов им. Патриса Лумумбы.
Второй сын, Анзаур, получив образование, живет и работает в Москве.
Красавица Бэлла стала победительницей фестиваля-конкурса «Черкешенка» и была удостоена гран-при
конкурса и главного приза – полуторакилограммовой княжеской короны из золота и серебра, изготовленной известной мастерицей, народным художником Адыгеи Асей Еутых.
Дочь известных родителей стала лицом Адыгеи на Олимпийских Играх-2014 и встречала гостей Олимпиады в Доме Адыга. Совместно с мисс Австралией-2013 Фелицией Джамирзе, тоже адыгейкой по происхождению, представляла коллекцию адыгского модельера Сусанны Макеровой.
Бэлла живет и проводит большую работу в Москве.
Она – проводница прекрасных адыгских обычаев и традиций за пределами маленькой республики, содействует эстетическому и нравственному воспитанию черкешенок, пробуждению интереса к национальной культуре у подрастающего поколения.
Подрастает и новое поколение семьи Кукан – внучки Мурата и Саиды Суанда и малышка Ева. Думаем, что
и они подхватят семейные традиции и ценности и продолжат прославление своей малой родины.
Разиет Ачох, а. Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки

7 июля 2018г.
поздравляем
Общество инвалидов Энемского городского поселения искренне
поздравляет со знаменательным 80-летним юбилеем Трухачеву
Валентину Павловну и желает ей крепкого здоровья, мира,
благополучия, домашнего уюта и уважения родных и близких.

благодарность
У моего внука Дзетля Махмуда Муратовича выпускной прошел совсем недавно: он получил аттестат об основном общем образовании.
Махмуд уважает своих учителей, тепло отзывается о классе, друзьях.
Я знакома со многими его преподавателями: наши пути пересекались
на семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации. И
каждый раз я убеждалась, что в средней школе №6 п.Энем работает
дружный коллектив, который дарит детям любовь, заботу, мудрость и,
конечно, знания.
Здесь работает и выпускник моей средней школы №8 а. Псейтук
Ачмиз Мурат Аскерович, который в школьные годы был очень старательным, любознательным, скромным, отзывчивым учеником. Мурат
влился в этот дружный коллектив, делает все возможное, чтобы ученики чувствовали здесь себя комфортно, уважительно относились к старшим и были добры к младшим.
Дорогие учителя средней школы №6 п. Энем!
Говорю вам всем спасибо за своего внука Махмудика, в котором
я вижу много положительных качеств: доброту, честность, желание
учиться хорошо и усвоить программу по всем предметам. Его желание
остаться в родной школе и продолжить учебу под руководством любимых учителей говорит о многом.
Я желаю, чтобы вы оставались единым целым, чтобы ваш коллектив всегда объединяли дело, энергия и позитив. Желаю новых идей,
креативности, свежих сил и энергии! Пусть ваш коллектив всегда будет
сплоченным, дружелюбным, цветущим, умеющим достигать высот в
педагогической деятельности! Пусть никогда вас не подводит здоровье, энергии всегда хватает на новые достижения! Пусть годы вам прибавят таланта, доброты, успехов в работе! Я желаю вам бодрости духа
и всего, чем богат человек!
Дзетль Муслимат Юсуфовна

благоустройство

Формирование современной
городской среды
В целях реализации на территории Республики Адыгея в 2018 году
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» постановлением кабинета министров РА от 15 сентября 2017г.
№159 утверждена государственная программа Республики Адыгея
«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Общий объем финансирования программы в 2018 году составит
245,853 млн. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета
91,52 млн. рублей; за счет средств республиканского бюджета 140,169
млн. рублей; за счет средств местных бюджетов 14,157 млн. рублей.
За счет средств субсидии в 2018 году в республике будет благоустроено 25 дворовых и 15 общественных территорий.
В п.Энем будет благоустроена аллея здрровья - территория сквера
по ул.68-й Морской бригады, а также дворовая территория, включающая в себя 5 многоквартирных домов по ул.Красная, д. 4, 6, 8, 10, 12.
Общая сумма средств, направленная на реализацию мероприятий составляет 17,61 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета 10,0 млн. рублей, республиканского бюджета 6,11 млн. рублей,
местного бюджета 1,5 млн. рублей. Сумма средств, которая будет направлена на благоустройство дворовых территорий, составляет 4,74
млн. рублей, на общественные территории - 12,87 млн. рублей.
Проект благоустройства аллеи здоровья в центре поселка Энем
набрал наибольшее число голосов при проведении рейтингового голосования по федеральному проекту «Формирование современной
городской среды». Раньше это была захламленная территория с самовольно установленными гаражами. Благодаря усилиям администрации
поселения и депутатам Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея незаконные гаражи были демонтированы. Теперь здесь появится
прогулочная зона с площадкой для занятий спортом, детский городок
и лавочки для отдыха.
В п.Яблоновский планируется благоустройство двух дворовых
территорий: ул.Железнодорожная, д.14, 15, 16, 17, 18, включающая 5
многоквартирных домов; ул.Космическая, д.25, ул.К.Маркса 1А, 1Б и
ул.Калинина, д. 2, 4, 6, ул.Гагарина д. 109, 111, 113, ул.Кочубея, д. 12, 13
всего 11 многоквартирных домов.
Также в 2018 году планируется благоустройство общественной территории - сквер аллеи славы в п.Яблоновский по ул.Гагарина, 41/3.
Решение о благоустройстве сквера было принято самими гражданами, принявшими участие в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий. Общая площадь сквера около 1,8 тыс.
квадратных метров. Согласно дизайн-проекту благоустройства, здесь
планируется создать зону отдыха, включающую сквер с прогулочными
дорожками, лавочками и фонтаном.
Общая сумма средств, направленная на реализацию мероприятий составляет 17,82 млн. рублей, в том числе: средства федерального бюджета
10,17 млн. рублей, республиканского бюджета 6,13 млн. рублей, местного бюджета 1,52 млн. рублей. Сумма средств, которая будет направлена
на благоустройство дворовых территорий составляет 4,28 млн.рублей,
сумма средств на общественные территории - 13,54 млн.рублей.
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диагностика

«МРТ Эксперт» - на страже вашего здоровья

В настоящее время в медицине всё
чаще применяются различные методы
диагностики. Чтобы поставить правильный диагноз и назначить необходимое
лечение, на помощь врачу приходят такие исследования как ультразвуковая
диагностика (УЗИ), эндоскопические
исследования (гастроскопия и колоноскопия), а также магнитно-резонансная
томография (МРТ) и компьютерная томография (КТ).
Если многие пациенты знают, что такое УЗИ и гастроскопия, то человеку, не

посвящённому в нюансы медицинской
диагностики может показаться, что МРТ
и КТ – это одно и то же. Но это далеко
не так. Единственное, что их объединяет
- принцип послойного сканирования. А
вот отличий намного больше. В чём эти
отличия заключаются и как они влияют на результаты диагностики нам расскажет исполнительный директор ООО
«МРТ Эксперт Энем» Александр Владимирович КОРОБОВ.
- Магнитно-резонансная томография –
самый современный и безопасный метод
обследования всех органов
и систем человека. Основное отличие состоит в том,
что компьютерная томография основана на применении рентгеновского излучения, поэтому существуют
ограничения на проведение
повторной процедуры. А
МРТ методика основана на
действии магнитного поля
и её можно проводить без
ограничений.
- В чём МРТ превосходит другие методы диагностики?
- Данная методика основана на действии магнитного
поля, которое никак не влияет на здоровье человека.
Метод МРТ, как ни один другой метод, обладает высокой
межтканевой дифференцировкой и, соответственно,
позволяет видеть даже мелкие, только начинающиеся
патологические изменения.
Это большое щадящее преи-

мущество в том, что в 70% случаев можно
обойтись без применения контрастирующего вещества. И даже если по медицинским показаниям оно необходимо, то это
совершенно безопасный препарат, который полностью выводится из организма.
Магнитно-резонансная
томография
широко применяется в кардиологии, отоларингологии, ортопедии, ангиологии, гинекологии, урологии, педиатрии, хирургии,
ревматологии, терапии и во многих других
областях. Но особенно велико значение
этого метода в онкологии и неврологии.
При целом ряде неврологических заболеваний диагностика не может быть полноценной без данных магнитно-резонансной
томографии.
- Совсем недавно, чтобы пройти МРТобследование, жителям нашего района
нужно было ехать в Краснодар.
- Сегодня высокоточное обследование доступно и в Энеме. Диагностический
центр «МРТ Эксперт» оснащён современным оборудованием экспертного класса. Каждый житель нашего района может пройти МРТ и получить заключение
врачей-экспертов высочайшего класса.
Отсутствие очередей и предварительная
запись на приём в удобное время делают
посещение диагностического центра «МРТ
Эксперт» максимально комфортным.
- Нередко бывает, что медицинское
учреждение оснащено по последнему
слову техники, а специалистов нужного
уровня не хватает.
- Действительно, мало пройти обследование – нужно ещё получить качественное
описание. Для этого в федеральной сети
медицинских центров «Клиника Эксперт»,
в которую входит и Энемский филиал, существует два учебных центра в Вороне-

же и Новосибирске, где врачи обучаются
правильной визуализации и правильному
описанию. После завершения обучения в
течение шести месяцев они находятся под
наблюдением более опытных специалистов
– наставников консультационного отдела.
Территориально врач находится в Энеме,
но каждое описание вместе со снимками
по интернету отправляет консультанту. И
только получив оценку специалиста более
высокого уровня, заключение выдаётся пациенту. Кроме того, уже приступив к самостоятельной работе, любой врач в режиме
онлайн всегда может получить консультацию более опытного коллеги из другого
центра в случае, если у него возникли сомнения при составлении описания. Помимо этого, наши специалисты регулярно
участвуют в семинарах, мультимедийных
занятиях, конференциях, способствующих
повышению профессионального уровня.
- Каким образом формируется ценовая политика вашего центра?
- С учётом финансовых возможностей
местного населения, наши цены выгодно
отличаются от аналогичных медицинских
учреждений. Кроме того, предусмотрена
система скидок для пенсионеров, медицинских работников, участников боевых
действий, инвалидов.
Необходимо помнить, что точная диагностика – залог правильной постановки
диагноза и назначения эффективного лечения различных заболеваний.
Республика Адыгея, п.Энем,
ул. Иркутско-Пинской дивизии, 4,
тел. 8(87771) 40-003, 8(988) 9574577
www.mrtexpert.ru.
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста.
На правах рекламы

пенсионный фонд информирует

Узнать о страховщике накоплений можно в электронном сервисе
В личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда можно оперативно получить информацию о страховщике, у которого вы формируете пенсионные накопления. Для
входа используется учетная запись портала госуслуг. В разделе «Управление средствами пенсионных накоплений» нужно выбрать «Получить информацию о текущем страховщике».
В информации о текущем страховщике отражены: выбранный вариант пенсионного
обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования - формирование только страховой пенсии или страховой плюс накопительной пенсии; сам страховщик - та
организация, где в настоящее время находятся средства пенсионных накоплений (такой
организацией может выступать или Пенсионный фонд Российской Федерации, или негосударственный пенсионный фонд, входящий в систему гарантирования сохранности
пенсионных накоплений); сумма средств пенсионных накоплений - это страховые взносы работодателя, средства, уплаченные самостоятельно, средства материнского капитала

(если владелица сертификата направила их на накопительную пенсию) и дополнительные
страховые взносы (если они перечисляются в рамках программы госсофинансирования).
Если накопления находятся в Пенсионном фонде, то в соответствующем разделе отобразится название управляющей компании, в доверительное управление которой переданы деньги, и сумма с учетом инвестирования.
Если страховщиком является негосударственный пенсионный фонд, пользователь увидит его название, а также номинал пенсионных накоплений, переданных этому НПФ.
Все услуги и сервисы, предоставляемые ПФР в электронном виде, объединены в один
портал на сайте es.pfrf.ru. Чтобы получить их, необходимо иметь подтвержденную учетную запись на едином портале госуслуг (gosuslugi.гu). Если гражданин уже зарегистрирован на портале, необходимо использовать логин и пароль, указанные при регистрации.
Аминет АЧМИЗ, заместитель начальника УПФР в Тахтамукайском районе

служба 02 сообщает

о мерах профилактики грабежей и разбоев
в общественных местах

Необходимо запомнить следующие правила: старайтесь не демонстрировать в общественных местах факт
наличия у вас крупных денежных средств или иных материальных ценностей; в темное время суток, идя домой, старайтесь избегать безлюдных улиц; при подходе к дому (особенно в ночное время) незаметно осмотритесь - нет ли за вами слежки, подозрительных лиц и других тревожных признаков; если у подъезда вы
видите группу незнакомых людей, не внушающих вам доверия, лучше пройти мимо, и только дождавшись
других жильцов своего дома, вместе с ними входите в подъезд; старайтесь не входить в лифт с людьми, вызывающими у вас подозрения; если вас кто-то преследует, выйдите на оживленное место (торговый центр,
магазин), незамедлительно сообщите об этом в полицию и укажите приметы лица, преследовавшего вас.
ВАЖНО: запомнить приметы злоумышленника; незамедлительно сообщить в полицию о факте нападения; указать приметы подозреваемого лица и описать похищенное имущество.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

водители, будьте бдительны на дороге

На дороге водителям транпортных средств всегда нужно быть внимательными, особенно когда рядом
находятся дети: их действия не всегда предсказуемы. Соблюдайте правила перевозки детей и применяйте
детские удерживающие устройства. Будьте осторожны вблизи детских учреждений, пешеходных переходов
или мест массового скопления детей - не забудьте сбавить скорость.
Одной из наиболее частых причин ДТП с участием детей является внезапный выход ребенка на проезжую часть из-за предмета, ограничивающего видимость.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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Реклама и не только

Продается

Вниманию зрителей
Тахтамукайского
муниципального
телевидения!

В связи с необходимостью
проведения ремонтно-профилактических работ Тахтамукайское
муниципальное
телевидение
приостанавливает выпуск своих
телепередач на период с 16 июля
по 16 августа. Очередной эфир
состоится 17 августа.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдается 1 комната
17,5 кв.м. в 2-комнатной
квартире (2-я комната
будет закрыта). Без
хозяев. Кухня 12 кв.м.,
ванная 4 кв.м. С мебелью,
на длительный срок.
10 тыс.рублей +
коммуналка по счетчикам.
Оплата ежемесячная +
залог 10 тыс.рублей на
ремонт в случае порчи
имущества. п.Энем,
ул. Октябрьская, 55/1,
3 корпус,
2 подъезд, 3 этаж.
Тел.: 8918 2694986.
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 в аренду
магазин
в а.Тахтамукай на углу улиц
Карла Маркса и Совмена
(напротив Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
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- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

водитель категории "С", "Е"
(з/п от 45 000 руб.);
бригадир (з/п от 25 000 руб.);
подсобный рабочий (з/п от 20 000 руб.);
газорезчик (з/п сдельная).

- 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

Тахтамукайскому муниципальному телевидению
требуются на работу журналисты
со знанием адыгейского и русского языков.
Обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66.
Резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru
ООО Агрофирме "Юбилейная"
(Темрюкский район, пос. Юбилейный)
требуются механизаторы
с наличием соответствующего водительского удостоверения.
Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней
в неделю, трансфер от места проживания до места работы),
предоставляется общежитие, трехразовое питание.
Заработная плата от 30 000 рублей.
Тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.

ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.

- 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.

Средней школе № 6 п.Энем требуются:
учитель начальных классов, учитель математики,
учитель русского языка и литературы, учитель физической
культуры, учитель английского языка, учитель информатики,
учитель адыгейского языка.

- земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена,
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряда, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон: 8918-9740000.
Средней школе №27 требуются сотрудники: рабочий по
техническому обслуживанию здания, дворники, водитель
автобуса, электрик, уборщик помещений.
Справки по тел.: 8918 4890833.
Адрес: а.Новая Адыгея, ул.Тургеневское шоссе, 20.
Требуется продавец, х. Новый Сад. 5/2, ТК РФ.
Телефон: +7 (961) 121 4496, 8-961-522-06-46

- 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.

- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хор. сост. Цена 870 тыс.руб. Торг. 8918 0608090.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- 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.
- барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).

Утеряны, считать
недействительными:
- удостоверение многодетной матери №02946, выданное
05.06.2012г. УТСЗН по Тахтамукайскому району на имя Кузьминской
Елены Игоревны;
- студенческий билет, выданный политехническим колледжем
филиала МГТУ в п.Яблоновском на
имя Таймеза Тимура Гучесавовича;
- студенческий билет, выданный политехническим колледжем
филиала МГТУ в п.Яблоновском на
имя Абреча Аслана Байзетовича;
- диплом 90 СПА 0258806 о
среднем специальном профессиональном образовании, выданный
29.06.2011г. ФГБОУ ВО КГУФКСТ
"Училище (техникум) олимпийского резерва" г.Краснодар на имя
Ачоха Султана Руслановича.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дом 47 кв.м. с земельным участком;
- земельный участок 7 соток в х.Апостолиди.
Тел. 8961 5126913.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Чайковского,
40. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 350 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай по ул.Совмена. Площадь 55 кв.м., 1/2 этажного дома. Цена 3 млн. 300 тыс.руб.
Тел. 8918 3110275.
- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная.
Тел.: 8988 4741403.
- вагончик строительный 5х2,6м, утепленный, обшит профлистом снаружи, гипсокартоном внутри. В отличном состоянии.
Тел.: 8962 8595480.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун, Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная. Телефон: 8989 8085004.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием
– «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства» 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 информационно-телекоммуникационной 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.Козет, ул.Калинина, 38/1.
Площадь земельного участка - 1798 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3200001. 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-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием
– «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства». Граждане,
заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения подсобного хозяйства» 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 информационно-телекоммуникационной 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.Козет, ул.Калинина, 38/2.
Площадь земельного участка - 1341 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:3200001. 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-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа с приусадебными земельными участками». Граждане, заинтересованные в
предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «индивидуальные жилые дома 1-3 этажа
с приусадебными земельными участками» 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, х.Старомогилевский. Площадь земельного участка - 2129 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:2000001. 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-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебным с земельным участком». Граждане, заинтересованные
в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие жилые дома на одну
семью с приусадебным 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, п.Прикубанский, ул.Комсомольская, 1/5.
Площадь земельного участка - 427 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:1700001. 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-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
РЕШЕНИЕ от 14 июня 2018г. № 8/17
Об утверждении нормативов финансовых затрат на содержание дорог местного значения
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 8 ноября 2007
года N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», на основании Устава муниципального образования «Козетское сельское поселение», Совет народных депутатов МО «Козетское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Утвердить нормативы финансовых затрат в размере: 2350 рублей/м2 в год - на капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения; 1150 рублей/м2 в год - на ремонт автомобильных дорог местного значения; 245
рублей/м2 в год - на содержание автомобильных дорог местного значения.
2. Утвердить прилагаемые Правила расчета размера ассигнований бюджета МО «Козетское сельское поселение» на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения муниципального
образования «Козетское сельское поселение». Нормативы не предназначены для расчета сметной стоимости объектов дорожных работ, определения начальных цен при размещении заказов на выполнение работ для муниципальных нужд, расчетов за выполненные работы. Нормативы применяются для определения размера ассигнований
бюджета МО «Козетское сельское поселение» при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год
и плановый период исходя из возможностей доходной базы бюджета МО «Козетское сельское поселение».
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию в газете «Согласие», размещению на официальном сайте Администрации МО «Козетское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
применяется к правоотношениям, связанным с формированием проекта бюджета МО «Козетское сельское поселение», начиная с бюджета МО «Козетское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов.
Н. ХУАКО, глава муниципального образования «Козетское сельское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2018г. №56 а.Тахтамукай Об утверждении положения «О предоставлении
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными
служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»
Рассмотрев Протест заместителя прокурора Тахтамукайского района на Постановление от 10.09.2012г. №94 (в
редакции от 30.06.2016г. №233) «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими,
и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об обязательствах имущественного
характера».
2. Признать утратившими силу: постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» от 10.09.2012 № 94 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными
служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к служебному поведению в администрации
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»»; постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 13.01.2014 № 4 «О внесении дополнений в постановление главы МО «Тахтамукайское сельское поселение №94 от 10.09.2012г. «О предоставлении гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными служащими требований к
служебному поведению в администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»»;
постановление администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 30.06.2016
№ 233 «О утверждении в новой редакции приложения №3 к Постановлению главы МО «Тахтамукайское сельское
поселение»» №94 от 10.09.2012г.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте администрации Тахтамукайского сельского поселения

и опубликовать в газете «Согласие».
4. Контроль за выполнением настоящего положения возложить на руководителя общего отдела муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).
А. НЕУЖРОК, глава администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
Приложение №1 к постановлению администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» от 28.04.2018г. № 56
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ СЛУЖАЩИМИ СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Настоящим Положением определяется порядок представления гражданами, претендующими на замещение
должностей муниципальной службы (далее - должности муниципальной службы), и муниципальными служащими
сведений о полученных ими доходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера
(далее - сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).
2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
соответствии с федеральными законами возлагается на гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, предусмотренной перечнем должностей, утвержденным распоряжением главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 25.10.2016г. № 99 «Об утверждении должностных Регламентов на муниципальных служащих и работников осуществляющих техническое обеспечение деятельности в администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» в новой редакции».
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются по форме
справки, утвержденной Указам Президента Российской Федерации а) гражданами - при назначении на должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения; б) муниципальными служащими, замещающими должности муниципальной службы, предусмотренные перечнем должностей, указанным в пункте 2 настоящего Положения, - ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
4. Гражданин при назначении на должность муниципальной службы представляет: а) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной
должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи документов для
замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения должности муниципальной службы (на отчетную дату); б)
сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предшествующий году подачи гражданином
документов для замещения должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем
им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи гражданином документов для замещения должности муниципальной
службы (на отчетную дату).
5. Муниципальный служащий представляет ежегодно: а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты),
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода; б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную
плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности,
и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются в администрацию муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
7. В случае, если гражданин или муниципальный служащий обнаружили, что в представленных ими сведениях
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены
какие-либо сведения либо имеются ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.
Уточненные сведения, представленные муниципальным служащим после истечения срока, указанного в подпункте "б" пункта 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока.
8. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, представленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим,
осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с настоящим Положением гражданином и муниципальным служащим, относятся к информации ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемые в
соответствии с настоящим Положением, в случае не поступления гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предоставляемых лицами,
указанными в п.п. «б» п. 3 настоящего Положения, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
10. Муниципальные служащие, в должностные обязанности которых входит работа со сведениями о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновные в их разглашении или использовании
в целях, не предусмотренных законодательством Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
11. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера , а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера своих супруги «супруга» и несовершеннолетних детей в случае, если предоставление таких сведений
обязательно, либо представление заведомо недостоверных сведений или неполных сведений является правонарушением, влечет увольнение муниципального служащего с муниципальной службы» в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Приложение №2 к постановлению администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» от 28.04.20018г. №56
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИЯХ, НАЛАГАЕМЫХ НА ГРАЖДАНИНА, ЗАМЕЩАВШЕГО ДОЛЖНОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ИМ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА
1. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, перечень которых утвержден постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 16.06.2008г. № 06-02
«Об утверждении Реестра муниципальных должностей в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение в новой редакции», в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы имеет право замещать на
условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать
данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового
договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного, муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального
служащего, с согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе в администрации муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» (далее - Комиссия). 1.1. Комиссия обязана рассмотреть письменное обращение
гражданина о даче согласия на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора в течение семи дней со дня поступления указанного обращения в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации, и о принятом решении направить гражданину письменное уведомление
в течение одного рабочего дня и уведомить его устно в течение трех рабочих дней.
2. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, перечень которых утвержден постановлением
Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 16.06.2008г.
№ 06-02 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей в муниципальном образовании «Тахтамукайское
сельское поселение в новой редакции», в течение двух лет после увольнения с муниципальной службы обязан при
заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в
части 1 настоящего Положения, сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы.
3. Несоблюдение гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, перечень которых утвержден постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 16.06.2008г. № 06-02 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей в муниципальном образовании
«Тахтамукайское сельское поселение в новой редакции», после увольнения с муниципальной службы требования,
предусмотренного частью 2 настоящего Положения, влечет прекращение трудового или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящего Положения, заключенного с
указанным гражданином.
4. Работодатель при заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), указанного в части 1 настоящего Положения, с гражданином, замещавшим должности муниципальной
службы, перечень которых утвержден постановлением Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» от 16.06.2008г. № 06-02 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение в новой редакции», в течение двух
лет после его увольнения с муниципальной службы обязан в десятидневный срок сообщать о заключении такого
договора представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы
в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации.
5. Неисполнение работодателем обязанности, установленной частью 4 настоящего Положения, является правонарушением и влечет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Проверка соблюдения гражданином, указанным в части 1 настоящего Положения, запрета на замещение
на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в данной организации работ
(оказание данной организации услуг) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные функции государственного управления
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего, и соблюде-
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ния работодателем условий заключения трудового договора или соблюдения условий заключения гражданскоправового договора с таким гражданином осуществляется в порядке, в порядке, устанавливаемом нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
Приложение №3 к постановлению администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» от 28.04.2018 г. № 56
ПРАВИЛА СООБЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЕМ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ИЛИ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО
ДОГОВОРА НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ) С ГРАЖДАНИНОМ, ЗАМЕЩАВШИМ ДОЛЖНОСТИМУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ, ПЕРЕЧЕНЬ КОТОРЫХ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ АКТОМ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Настоящие Правила устанавливают порядок сообщения работодателем о заключении трудового договора
или гражданско-правового договора на выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации
услуг) стоимостью более 100 тыс. рублей с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, перечень которых устанавливается постановлением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» от 16.06.2008г. № 06-02 «Об утверждении Реестра муниципальных должностей
в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение в новой редакции», (далее соответственно
- трудовой договор, гражданско-правовой договор, гражданин), представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы.
2. Работодатель при заключении трудового договора или гражданско-правового договора в течение 2 лет после увольнения гражданина с муниципальной службы сообщает представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего по последнему месту его службы о заключении такого договора в письменной форме.
3. Сообщение оформляется на бланке организации и подписывается ее руководителем или уполномоченным
лицом, подписавшим трудовой договор со стороны работодателя, либо уполномоченным лицом, подписавшим
гражданско-правовой договор. Подпись работодателя заверяется печатью организации (печатью кадровой службы).
4. Сообщение направляется представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его
службы в 10-дневный срок со дня заключения трудового договора или гражданско-правового договора.
5. В сообщении, направляемом работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения: а) фамилия, имя, отчество (при наличии)
гражданина (в случае, если фамилия, имя или отчество изменялись, указываются прежние); б) число, месяц, год и
место рождения гражданина; в) должность муниципальной службы, замещаемая гражданином непосредственно
перед увольнением с муниципальной службы (по сведениям, содержащимся в трудовой книжке); г) наименование
организации (полное, а также сокращенное (при наличии).
6. В случае если с гражданином заключен трудовой договор, наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные: а) дата и номер приказа (распоряжения) или иного решения
работодателя, согласно которому гражданин принят на работу; б) дата заключения трудового договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в случае, если заключается срочный трудовой договор, - срок
его действия); в) наименование должности, которую занимает гражданин по трудовому договору в соответствии со
штатным расписанием, а также структурное подразделение организации (при наличии); г) должностные обязанности,
исполняемые по должности, занимаемой гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).
7. В случае если с гражданином заключен гражданско-правовой договор, наряду со сведениями, указанными
в пункте 5 настоящих Правил, также указываются следующие данные: а) дата и номер гражданско-правового договора; б) срок гражданско-правового договора (сроки начала и окончания выполнения работ (оказания услуг); в)
предмет гражданско-правового договора (с кратким описанием работы (услуги) и ее результата); г) стоимость работ
(услуг) по гражданско-правовому договору.
Приложение №4 к положению о представлении гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденного постановлением от 28.04.2018г. № 56
В_______________________________ (указывается наименование кадрового подразделения муниципального органа)
СПРАВКА*(1) о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера*(2)
Я,________________________________________ (фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, дата
выдачи и орган, выдавший паспорт) ________________________________________________ (место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность; в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий; должность, на
замещение которой претендует гражданин (если применимо) зарегистрированный по адресу: ______________________
__________________ (адрес места регистрации) сообщаю сведения о доходах, расходах своих, супруги (супруга), несовершеннолетнего ребенка (нужное подчеркнуть) ___________________________________________ (фамилия, имя, отчество,
год рождения, серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт) ______________________________________
_____________ (адрес места регистрации, основное место работы (службы), занимаемая (замещаемая) должность) ____
_______________________________________________ (в случае отсутствия основного места работы (службы) - род занятий) __
__________________________________________ за отчетный период с 1 января 20__ г. по 31 декабря 20__ г. об имуществе,
принадлежащем __________________________________________ (фамилия, имя, отчество) на праве собственности, о вкладах
в банках, ценных бумагах, об обязательствах имущественного характера по состоянию на"__"_________20 г.
Раздел 1. Сведения о доходах*(3)

7 июля 2018г.

