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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи передал муниципалитетам
12 новых школьных автобусов

В столице республики состоялась церемония вручения ключей от 12 школьных автобусов.
Они закуплены за счет федерального бюджета.
На эти цели было направлено порядка 30 млн. рублей.
В ходе торжественного мероприятия Глава Адыгеи осмотрел новые автобусы и пообщался с директорами школ. Мурат Кумпилов отметил, что благодаря средствам, выделяемым Правительством РФ в республике
удается своевременно обновлять школьный автобусный парк.
Таким образом в республике полностью обеспечивается доступность бесплатной перевозки школьников, а также комфорт и безопасность детей.
Соответствует нормативам и срок эксплуатации автотехники. Среди школьных автобусов нет ни одной
машины старше десяти лет.
Министр образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что в прошлом году в республике заменили 5 автобусов. Сегодня муниципалитеты Адыгеи получают ещё 12 новых машин, оснащенных системой
ГЛОНАСС-GPS и навигаторами. Уже в ближайшее время они выйдут на линию. Всего в парке школьных
автобусов - 80 машин, которые довозят до школ более 3000 ребят.
«Нам важно, чтобы всем школьникам Адыгеи, особенно в сельской местности, было одинаково доступно качественное образование. Чтобы детям было удобнее и безопаснее добираться на учебу и была возможность в любое время съездить на экскурсии, поучаствовать в творческих и спортивных мероприятиях,
олимпиадах», – отметил Глава РА.
Мурат Кумпилов подчеркнул важность участия региона в госпрограммах и выполнения всех задач национального проекта «Образования».

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения
и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112,
региональный номер 8-800-2005259
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политика

общество

Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - днем энергетика!
Развитая энергетическая система по праву считается неотъемлемым условием благополучия территории, важнейшим фактором ее
динамичного социально- экономического развития.
Во многом благодаря профессионализму, ответственности и целеустремленности работников энергетического комплекса Адыгеи
в республике производятся необходимые преобразования, связанные с модернизацией существующих мощностей, направленные
на обеспечение полного и бесперебойного снабжения тепловой и
электрической энергией потребителей республики.
Реализация этих мер в полной мере способствует повышению
качества жизни жителей Адыгеи, инвестиционной привлекательности нашей республики.
Уверены, что и в дальнейшем знания и накопленный опыт позволят энергетикам Адыгеи успешно решать самые сложные профессиональные задачи, создавать условия для развития экономики
и социальной сферы республики и страны в целом.
Желаем вам, дорогие друзья, здоровья и благополучия, безаварийной работы, больших успехов и новых достижений в повседневной работе!
М. КУМПИЛОВ, глава Республики Адыгея,
Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия»
В. НАРОЖНЫЙ, председатель
Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея

сессия

ПРИНЯТ БЮДЖЕТ НА 2021 ГОД

Состоялась 41-я сессия 4-го созыва Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район».
Главным вопросом повестки дня сессии стало принятие районного
бюджета на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов. Финансовый документ муниципального образования прошел основательную
подготовительную процедуру.
С докладом о проекте бюджета выступила заместитель главы Тахтамукайского района по финансово-экономическим вопросам Аминет
Екутеч. Она отметила, что при планировании расходной части было
принято решение в новом году сохранить все социальные статьи и
направить средства в первую очередь на финансирование социальной
сферы. При этом новые расходные обязательства приняты с учетом
реальных возможностей бюджета и прогнозируемых в перспективе
доходов. Бюджет был принят единогласно.
Также депутаты заслушали и обсудили информации о назначении
публичных слушаний по проекту решения «О внесении изменений и
дополнений в Устав МО «Тахтамукайский район», об исполнении бюджета района за 9 месяцев текущего года, о внесении изменений в ряд
ранее принятых решений Совета народных депутатов и другие.
По всем вопросам повестки дня 41-й сессии приняты соответствующие решения.
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нацпроект

"Наша общая задача - воспитать
грамотных и законопослушных
участников дорожного движения..."

Более двух миллионов младшеклассников приняли участие во всероссийской онлайн-олимпиаде
«Безопасные дороги».
В Республике Адыгея завершилась Всероссийская онлайнолимпиада «Безопасные дороги» на знание основ правил дорожного движения для школьников 1-4 классов.
Мероприятие, организованное в рамках реализации нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», проходило на
платформе Учи.ру и состояло из интерактивных обучающих и тестовых заданий.
В олимпиаде приняли участие 16 153 обучающиеся общеобразовательных организаций республики. Все они получили сертификаты
и дипломы о прохождении тестирования. В рамках олимпиады во
всех общеобразовательных организациях республики были проведены открытые уроки по правилам дорожного движения. На классных часах, посвященных теме «Безопасные дороги», школьники смотрели тематические видеоролики, обсуждали описанные в них темы и ситуации.
«Онлайн-олимпиада «Безопасные дороги» стала одним из самых популярных соревнований за историю
Учи.ру, объединив рекордное число детей. Мы очень рады, что вместе с другими организаторами нам удалось сделать по-настоящему важное дело: дать участникам олимпиады жизненно необходимые знания в
вопросах безопасности на дорогах», — обозначил генеральный директор Учи.ру Илья Паршин.
Высокая популярность олимпиады показала важность этой темы: с каждым годом интенсивность транспортного движения растет, расширяется дорожная сеть страны, поэтому формирование у детей культуры
безопасного поведения на дорогах становится важнейшей задачей для сотрудников Госавтоинспекции, педагогических работников и родителей.
«Наша цель ― свести к минимуму число случаев детского
дорожно-транспортного травматизма, в том числе посредством проведения таких профилактических мероприятий, ―
отметил заместитель Председателя Правительства РФ, куратор
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Марат Хуснуллин. ― Я считаю, что подобные
олимпиады являются одним из действенных инструментов
этой работы, и беспрецедентные цифры по охвату участников
мероприятия это подтверждают».
«Зачастую причины того, что дети не соблюдают правил
безопасного поведения на дороге, кроются в стремлении
подражать нам, взрослым, и самое ужасное – нарушающим
правила дорожного движения родителям, – отметил Главный государственный инспектор безопасности
дорожного движения Российской Федерации Михаил Черников. — Вместе с Минпросвещения России мы
уделяем особое внимание организации работы с детьми в образовательных организациях. Наша общая задача — воспитать грамотных и законопослушных участников дорожного движения. Фундамент этих знаний
закладывается в самом раннем детстве и продолжает укрепляться на протяжении всей жизни человека».
«Лучше всего с заданиями справились учащиеся первых классов, труднее всего олимпиада далась третьеклассникам. Легче других для школьников оказались задания, связанные со знанием дорожных знаков, а
больше всего ошибок допущено при ответах на вопрос о переходе наземного пешеходного перехода с велосипедом. Мы, как организаторы онлайн-олимпиады, очень рады, что мероприятие получилось и вызвало
живой интерес у ребят. Впереди ― новогодние праздники, дети будут больше бывать на улице, и мы надеемся, что это времяпрепровождение будет не только приятным, но и безопасным», — отметила генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Национальные приоритеты» София Малявина.
Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги.
Только за последние два года благодаря дорожному нацпроекту в 83 регионах страны отремонтировали и
обустроили около 1400 дорог, ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям.
«Несмотря на то, что дороги вблизи образовательных организаций стали безопаснее, профилактика была
и остается действенным инструментом предупреждения ДТП, — подчеркнул заместитель министра транспорта России – руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк. — Онлайн-олимпиада помогла
младшеклассникам получить знания и навыки, которые им пригодятся в дальнейшем. В результате получилось
хорошее, качественное, полезное мероприятие, и работа в этом направлении должна быть продолжена!»

профессиональный праздник
Уважаемые коллеги!
Тепло и сердечно поздравляю
вас с 30 летием со дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации!
Мы с вами, уважаемые коллеги, делаем большое и нужное
людям дело: внимание к человеку, своевременность и полнота
предоставления государственных
услуг — главные приоритеты нашей деятельности. Нам вверены
судьбы самой уважаемой части
населения - старшего поколения.
Это накладывает на всех нас особую ответственность.
Дорогие друзья! В этот день искренне желаю всем вам, вашим родным и близким крепкого здоровья,
долгих счастливых лет жизни, мира и благополучия!
Удачи во всем и дальнейших успехов в нашей нелегкой работе и
достижения профессиональных высот.
Саида Чуяко, начальник Управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайской районе

безопасность

В новогодние праздники
оставайтесь дома!

Согласно решению Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
на территории Республики Адыгея, гражданам рекомендовано воздержаться от посещения мест массового скопления людей и провести новогодние праздники в кругу семьи.
Родителям следует ограничить нахождение в общественных местах
лиц, не достигших 18 лет без сопровождения родителей (законных
представителей).
В условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции Роспотребнадзор напоминает, что встреча Нового
года и предстоящие длительные праздники должны быть в первую
очередь безопасными. В этот период необходимо быть особенно внимательными к своему здоровью и здоровью окружающих.
Новая коронавирусная инфекция, а также возбудители гриппа и
ОРВИ передаются преимущественно воздушно-капельным путем. Во
время пандемии COVID-19 следует придерживаться определенных несложных правил, которые помогут снизить риски инфицирования себя,
своих близких, родственников и друзей.
Постарайтесь воздержаться от посещения любых мероприятий,
проходящих в закрытых помещениях, в том числе корпоративов. Уделите особое внимание физической дистанции не менее 1,5-2 метров
друг от друга. Массовые скопления людей, даже вне помещений, являются нежелательными и потенциально опасными.
Максимально ограничьте контакты в период предпраздничных и
праздничных дней. Не стоит многократно посещать гостей и приглашать к себе домой родственников и друзей, так как это значительно
повышает риск инфицирования. Не забывайте надевать маску при посещении родственников и знакомых, в торговых центрах и других местах, где возможна передача инфекции.
Будьте здоровы!

буква закона

Счет эскроу является защитой прав участников
долевого строительства
Федеральным законом № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что в целях привлечения застройщиком денежных средств участников долевого строительства на строительство (создание) многоквартирных домов и (или) иных объектов
недвижимости путем размещения таких средств на счетах эскроу все участники долевого строительства в отношении многоквартирного
дома и (или) иного объекта недвижимости вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров участия в долевом строительстве на
счета эскроу, открытые в уполномоченном банке.
Счет эскроу открывается уполномоченным банком (эскроу-агент) для учета и блокирования денежных средств, полученных банком
от владельца счета - участника долевого строительства, (депонента) в счет уплаты цены договора участия в долевом строительстве в
отношении многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости, в целях передачи эскроу-агентом таких средств застройщику
(бенефициару) в соответствии с нормами ст. 807 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Таким образом, если строительство (создание) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости осуществляется застройщиком за счет средств целевого кредита, участники долевого строительства вносят денежные средства в счет уплаты цены договоров
участия в долевом строительстве на счета эскроу, открытые в уполномоченном банке, который предоставил такой целевой кредит.
Денежные средства на счет эскроу вносятся после регистрации договора участия в долевом строительстве. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства не позднее срока, который предусмотрен договором и должен
быть единым для участников долевого строительства, которым застройщик обязан передать объекты долевого строительства. После
получения застройщиком в установленном порядке разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости застройщик обязан передать участникам объект долевого строительства не позднее предусмотренного договором срока.
Обязательства участника долевого строительства считаются исполненными с момента уплаты в полном объеме денежных средств в соответствии с договором и подписания сторонами передаточного акта или иного документа о передаче объекта долевого строительства.
Назар Нигоев, помощник прокурора Тахтамукайского района

режим работы отделений
почтовой связи Республики
Адыгея в праздничные дни
31 декабря 2020 года - для всех
ОПС рабочий день по установленному режиму работы с сокращением
продолжительности на 1 час;
1, 2 и 7 января 2021 года - для всех
ОПС выходной праздничный день;
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 января 2021 года
- все ОПС работают по установленному режиму работы.
Выплата пенсии будет осуществляться: 29.12.2020г. (вторник) - за
3 и 4 января 2021г.; 05.01.2021г.
(вторник) - за 5 и 6 января 2021г.;
06.01.2021г. (среда) - за 7 января
2021г.; 08.01.2021г. (пятница) - за 8 и
9 января 2021г.; 09.01.2021г. (суббота)
- за 10 и 11 января 2021 г; 12.01.2021г.
(вторник) - за 12 января 2021г.
Начиная с 12 января 2021г. выплаты будут производиться в соответствии с утвержденным графиком.
Режимы работы отделений почтовой связи в период праздников
размещены на информационных
стендах во всех отделениях.

Согласие

23 декабря 2020г.

3

22 декабря - день энергетика

Тахтамукайский РЭС: итоги года уходящего…
Подходит к концу 2020 год.
События уходящего года были
во многом определены пандемией, изменившей привычный
порядок жизни, формат работы
и взаимодействия.
Как прожил этот сложный
период коллектив Тахтамукайского района электрических сетей (РЭС), рассказал его руководитель Роман Сорокин.
- Роман Александрович, расскажите немного об организации, которую возглавляете.
- Электроснабжение жителей Тахтамукайского района Республики Адыгея обеспечивают
специалисты нескольких сетевых
организаций, в том числе Тахтамукайский РЭС, который является структурным подразделением

Краснодарского филиала компании «Россети Кубань». Мы обслуживаем энергооборудование 9
подстанций классом напряжения
35-110 киловольт (кВ) суммарной установленной мощностью
силовых трансформаторов около
209,5 мегавольт-ампер (МВА); 343
трансформаторных подстанций
низкого напряжения общей мощностью 84 МВА. Общая протяженность воздушных и кабельных линий электропередачи составляет
более тысячи километров.
- Какие мероприятия выполнены РЭС для подготовки к
прохождению осенне-зимнего
максимума нагрузок?
- Осенний и зимний периоды сопряжены с большими нагрузками на весь электросетевой

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны энергетики!
События уходящего 2020 года были во многом определены пандемией, изменившей привычный порядок жизни, формат работы
и взаимодействия. Несмотря на трудности, нам удалось обеспечить
в полном объеме выполнение производственных программ по ремонту, строительству и реконструкции объектов электросетевого
комплекса. В этом заслуга профессионального и добросовестного
отношения к труду каждого из вас!
Низких поклон нашим ветеранам за опыт, добрые традиции и
преданность избранной профессии!
Отдельные слова благодарности нашим социальным партнерам,
органам местной власти за плодотворное сотрудничество в области
обеспечения надежного электроснабжения!
2020 год был нелегким для всех нас. Многое сделано, еще больше предстоит выполнить! Уверен, общими усилиями мы решим все
поставленные задачи!
Желаю всем вам, уважаемые коллеги, партнеры, дорогие друзья,
большого запаса здоровья и больше светлых и радостных дней!
С праздником! С Днем энергетика!
Директор Краснодарского филиала компании
«Россети Кубань» Андрей Герасько

комплекс. В этой связи энергетики
всегда относятся со всей серьёзностью к подготовительным работам. В этом году мы капитально
отремонтировали четыре высоковольтные линии электропередачи, оборудование трех крупных
питающих центров, 230 км линий электропередачи и более 30
трансформаторных подстанций
низкого напряжения, которые
снабжают электроэнергией десятки тысяч потребителей, а также объекты социальной сферы,
инфраструктуры и сельского хозяйства района. Для безопасного
функционирования энергообъектов в период непогоды мы расчистили более 12 гектаров охранной зоны ЛЭП.
В течение 2020 года построены
5,061 километра воздушных линий
электропередачи напряжением
0,4 и 10 кВ, а также 3 трансформаторных подстанций. Введены в
эксплуатацию ВЛ-10 кВ протяжённостью 0,387 метра и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ
мощностью 585 кВА. Продолжается выполнение работ по обеспечению электроэнергией объектов
агропромышленного комплекса и
объектов социальной значимости.
Это неполный перечень всего, что
мы делали в процессе подготовки к осенне-зимнему периоду. На
случай непредвиденных ситуаций
РЭС подготовлен и в плане кадрового состава, и в материальнотехническом оснащении.
- Расскажите немного о коллективе.
- В нашем коллективе трудятся
квалифицированные, ответствен-

ные специалисты и неравнодушные люди. К концу года мы подошли с достойными результатами.
Несмотря на сложные ограничения, связанные с нераспространением коронавирусной инфекции, в полном объеме выполнили
план ремонтной и инвестиционной программ. Большую работу
провели по повышению качества
и надежности электроснабжения
населенных пунктов (более 20 обращений) На все поступающие
заявки реагируем максимально
оперативно независимо от времени суток и погодных условий,
так как понимаем, что сегодня без
электричества сложно.
- Мы живем в инвестиционно привлекательном районе
с активно развивающейся экономикой. Сколько заявок на
техническое подключение поступило в текущем году? Какие
значимые и крупные объекты
подключены к сетям?
— В текущем году заключено
554 договоров на технологическое присоединение, из которых

на сегодня подключено 554 новых
абонентов. Для развития района
построено и реконструировано
3 объекта электросетевого хозяйства, введено 585 кВА дополнительной энергомощности.
- 22 декабря энергетики отметили профессиональный праздник. Ваши пожелания коллегам.
– 2020 год ознаменован несколькими значимыми датами,
среди которых 100-летие Плана
ГОЭЛРО. Краснодарские электросети в этом году отметили 99-й
День со дня образования и являются практически ровесником
исторического плана электрификации страны. Хочу пожелать всем
энергетикам, ныне работающим
и находящимся на заслуженном
отдыхе, крепкого здоровья, стабильности и мира! Любовь к профессии и сплоченность коллектива позволят вместе преодолеть
любые препятствия и успешно
решить все поставленные задачи
в обеспечении надежного электроснабжения потребителей!
Беседу вел наш корр.

решение сессии
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 18.12.2020г.2020г. №91
О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район»
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Принято на 41-й сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение
Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»:
1) В пункте 1 решения цифру «1 846 895» заменить на «1
847 378» (всего доходов на 2020 год), цифру «1 099 791» заменить на «1 100 274» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру «1 887 326» заменить на «1 885 913» (всего расходов на 2020 год).
Установить предельный размер дефицита бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год
в сумме 38 535 тыс. руб. или 5,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов).
2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8, к решению №66 от
19.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете
«Согласие» и разместить на официальном сайте администрации Тахтамукайского района.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»

Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО
«Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов».
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 483
тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 483 тыс.руб., в том числе:
Добавляется строки:
Субсидии местным бюджетам на предоставление молодым
семьям дополнительной социальной выплаты при рождении
(усыновлении) первого ребенка на сумму 97 тыс.руб.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение
комплексного развития сельских территорий (улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) на
сумму 1 292 тыс.руб.
Уменьшается по строкам:
Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 906 тыс.руб.
РАСХОДЫ
Расходная часть бюджета уменьшается на сумму 1 413 тыс.руб.
и вносятся следующие изменения:
За счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, расходная часть бюджета увеличивается на
483 тыс.руб., в том числе:
- субсидии местным бюджетам на предоставление молодым
семьям дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка - увеличение на сумму 97 тыс.руб.
- субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений - уменьшение на сумму 906 тыс.руб.
- обеспечение комплексного развития сельских территорий
(улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности) – увеличение на сумму 1 292 тыс.руб.
Происходит уменьшение бюджетных ассигнований в сумме 7
204 тыс.руб. по следующим направлениям:
ВЦП "Развитие массовой физической культуры и спорта среди
населения муниципального образования "Тахтамукайский район"
на 2019-2021гг." – 500 тыс.руб.;

МП "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024 годы" – 106 тыс.руб.;
МП "Гармонизация межнациональных отношений и развития
национальных культур на территории МО "Тахтамукайский район"
на 2019-2024 годы." – 100 тыс.руб.
МП «Улучшение демографической ситуации в МО "Тахтамукайский район" на 2019-2024гг." – 158 тыс.руб.
МП "Развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования "Тахтамукайский район" на 2019-2024
годы – 700 тыс.руб.
оказание адресной социальной помощи малоимущим гражданам МО "Тахтамукайский район" и другим категориям граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации – 140 тыс.руб.
Резервный фонд администрации – 5 500 тыс.руб.
Увеличение бюджетных ассигнований в сумме 5 308 тыс.руб.
по следующим направлениям:
иные межбюджетные трансферты Козетскому сельскому поселению – 200 тыс.руб.
иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому
поселению – 125 тыс.руб.
перерасчет муниципальной пенсии – 314 тыс.руб.
ГСМ «ЦАТО» - 480 тыс.руб.
аренда здания администрации – 300 тыс.руб.
Заработная плата учреждений – 3 889 тыс.руб., в том числе:
- администрация – 1 491 тыс.руб.
- МКУ «ЦАТО» - 935 тыс.руб.
- МКУ «ЦБ» - 357 тыс.руб.
- Контрольно-счетная палата – 300 тыс.руб.
- Комитет по ФК и спорту – 136 тыс.руб.
- Управление финансов – 670 тыс.руб.
На уменьшение дефицита бюджета направляются бюджетные
ассигнования в сумме 1 896 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
956 «Управление образования» в сумме 12 950,8 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
909 «Администрация» в сумме 1 816,5 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
953 «Управление культуры» в сумме 2 579,3 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 181 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
950 «Управление финансов» в сумме 101,2 тыс.рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 5,9 тыс.рублей.
Перемещение ассигнований в сумме 365 тыс. руб. с аппарата
администрации (ВР – 244, КОСГУ – 310) на МКУ «ЦАТО».
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Согласие

Реклама и не только

Куплю автомобиль любой марки, расчет сразу. Тел.: +7 989 2798915
Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШЕНИЕ от 18 декабря 2020 г. № 154-2 а. Старобжегокай «Об утверждении схемы избирательных округов для проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение»
В соответствии со ст. 12 Закона Республики Адыгея от 21.06.2005 N 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального образования», Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:
1. Утвердить схему одного четырехмандатного избирательного округа № 1 и трехмандатных избирательных округов № 2 и № 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» в сентябре 2021 года, и графическое изображение этой схемы
для проведения выборов депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» (Приложение №1 и №2).
2. Опубликовать настоящее Решение в районной газете «Согласие».
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение»
А. Барчо, глава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Приложение №1 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 154-2 от «18» декабря 2020 г.
Схема четырехмандатного избирательного округа № 1 и трехмандатных избирательных округов № 2 и
№ 3 по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское
сельское поселение» в сентябре 2021 года.
Четырехмандатный избирательный округ № 1
Избирательный округ в границах: 1. Старобжегокайское сельское поселение:
а.Старобжегокай - в границах: а.Старобжегокай (в том числе: ДНТ «Приозерное», СНТ «Дорожник», СНТ
«Дружба», СНТ «Закубанские сады 2», СНТ «Здоровье», СНТ «Прогресс»)
х. Хомуты - в границах: х. Хомуты (в том числе: ДНТ «им. Хуаде» СНТ «Монтажник», НДТ «Рассвет», ДНТ
«Строитель» ДНТ «Первомаеец»)
а.Новая Адыгея - в границах: НДТ «Мелиоратор», ДНТ «Водходовец», Кубани», ДНТ «Кубань», НДТ «Восход-2»,
НДТ «Звездочка», НСТ «Закубанские сады», СНТ «Восход», СНТ «Заря», НДТ «Заречное», СНТ «Восход»
Количество избирателей по округу: 1828.
Трехмандатный избирательный округ № 2
Избирательный округ в границах: 2. Старобжегокайское сельское поселение
а.Новая Адыгея - в границах: а. Новая Адыгея. Улицы: Адыгейская, Береговая, Братьев Пченушай, Грушевая, Дружбы, Красная, Кубанская, Майкопская, переулок Совхозный, Полевая, Сквозная, Совхозная, Хакурате, Западная Дамба, Шовгенова, Шоссейная, Дачная, Солнечная, ул. Тургеневское шоссе № домов: 1,1г, 3, 3а,
3а/1, 3/а10, 3а/11, 3а/12, 3а/13, 3а/14, 3а/15, 3а/16, 3а/17, 3а/18, 3а/19, 3а/2, 3а/20, 3а/21, 3а/22, 3а/23, 3а/24,
3а/25, 3а/26, 3а/27, 3а/28, 3а/29, 3а/3, 3а/30, 3а/31, 3а/32, 3а/33, 3а/34, 3а/35, 3а/36, 3а/37, 3а/4, 3а/5, 3а/6,
3а/7, 3а/8, 3а/9, 3/10, 3/12, 3/3, 3/4, 3/5, 3/6, 3/7, 3/8, 3/9, 3/1, 10, 8. СНТ «Здоровье», ДНТ «Зори Кубани».
Количество избирателей по округу: 1649.
Трехмандатный избирательный округ № 3
Избирательный округ в границах:
3. Старобжегокайское сельское поселение - а. Новая Адыгея: улицы: Бжегокайская, Восточная, Западная, Краснодарская, Садовая, Хутыза, Южная,
Короткая, Архитектурная, Совмена.
Улица Тургеневское шоссе № домов
25/7, 25/7г, 25/7е, 25/7ж, 25/7з, 25/7и,
25/7к, 25/7л, 25/7м, 25/7н, 25/7п,
25/7ш, 25/7о, 33/1.
Количество избирателей по округу: 1590.
Приложение №2 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Графическая схема четырехмандатного избирательного округа № 1 и
трехмандатных избирательных округов № 2 и № 3 по выборам депутатов
Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» в сентябре 2021 года

23 декабря 2020г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- 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.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- быки и барашки. Тел.: 8918 9797308.

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются:
дворник (1,5 ст.), уборщик служебных помещений (1,5 ст.)
Тел.: 8 (87771) 96450, 8918 3863948
Тахтамукайскому районному суду требуются секретарь
судебного заседания, секретарь суда.
По всем вопросам обращаться в общий отдел суда
по тел.: 8 (87771) 46-600.

Администрация муниципального образования "Энемское городское поселение" информирует население о возможном или предстоящем предоставлении в аренду земельного участка общей площадью 1100 кв.м. с видом разрешенного использования - "приусадебный участок личного подсобного хозяйства", расположенного по адресу: РФ, Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Красная, 3/3. Заявления о намерении заключения договора аренды
данного земельного участка принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в письменном
виде в приемной главы администрации МО "Энемское городское поселение" по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 (приемное время: вт. с 15.00 до 17.00 и чт. с 10.30 до 12.30) либо на сайте администрации поселения по адресу: amoenems.ru.

Управление образования администрации Тахтамукайского района и Тахтамукайская территориальная
районная организация профсоюза работников образования глубоко скорбят по поводу кончины заведующей детского сада №1 "Нальмес" а.Тахтамукай Евтых Хайрет Меджидовны и выражают искренние
соболезнования родным и близким покойной.
Управление образования администрации Тахтамукайского района и Тахтамукайская территориальная
районная организация профсоюза работников образования выражает соболезнования учителю средней школы №2 п.Энем Хотко Руслану Батырбиевичу по поводу безвременной смерти сына Хотко Расула Руслановича. Разделяем с Вами горечь тяжелой невосполнимой утраты.

Тахтамукайскому комплексному центру социального
обслуживания населения требуется рабочий
по комплексному обслуживанию и ремонту зданий.
Тел.: 8 (87771) 96040.
Средней школе №25 п.Энем требуются: учитель-логопед,
уборщик производственных помещений.
Обращаться: п.Энем, ул.Красная, 23, тел. (887771) 42-257.
ООО «Нефтепродуктсервис» в Энемскую автоколонну
«ЛУКОЙЛ» требуются водители категории СЕ для
перевозок нефтепродуктов. Желательно наличие
свидетельства ДОПОГ, при отсутствии обучение за счет
организации по ученическому договору с последующим
трудоустройством на наше предприятие. Оформление по ТК
РФ, соц.пакет, достойная зарплата.
Тел.: (861) 2685111, 2683024, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2.
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