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ПРЕСС-СЛУЖБА ГЛАВЫ РА СООБЩАЕТ 28 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ ВЕТЕРАНА
Уважаемые жители Республики Адыгея!  

Дорогие ветераны! 
Искренне поздравляем вас с Днем ветерана!

Эта памятная дата – дань уважения и ис-
кренней признательности старшему поколе-
нию, всем, кто создал экономический потенциал 
Республики Адыгея, кто в течение ее вековой 
истории своим упорным самоотверженным тру-
дом преображал родную землю, строил основу, 
благодаря которой сегодня наш регион решает 
задачи экономического и социального развития.

Ваши ратные и трудовые подвиги, бескорыст-
ное служение Родине, духовно-нравственные 
ценности совести, чести и долга, традиции едине-
ния, межнационального и межконфессионально-
го согласия неизменно остаются ярким примером 
в воспитании молодого поколения в духе патри-
отизма и любви к Отечеству, вызывают истинную 
гордость за наш народ и его историю.

Примите слова глубокой благодарности за 
ваш добросовестный труд на благо Адыгеи и Рос-
сии, за мудрость и опыт, которыми вы щедро де-
литесь с молодежью.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепко-
го здоровья, долгих лет жизни, благополучия, 
тепла и внимания родных и близких, всего са-
мого доброго!

М. КУМПИЛОВ, Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической 
партии  «Единая Россия»

В. НАРОЖНЫЙ, председатель Государ-
ственного Совета-Хасэ Республики Адыгея

ГЛАВА АДЫГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА

В ознаменование 100-летия государственности Адыгеи по по-
ручению главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова глава Тахта-
мукайского района Аскер Савв вручил памятные юбилейные меда-
ли заслуженным жителям района, внесшим значительный вклад в 
становление, развитие и укрепление родного района и республики.

Благодаря своей компетентности и целеустремленности, каждоднев-
ному созидательному труду  и умению добиваться поставленных целей 
они снискали безмерное уважение и признательность своих земляков и 
сегодня по праву принимают эту высокую награду.

- Вы и сейчас переживаете за родной район, за наше общее благо-
получие и дальнейшее динамичное развитие республики,- отметил в 
своем приветственном обращении Аскер Савв. – Поздравляю с заслу-
женной наградой и желаю крепкого здоровья, мира, благополучия и 
новых достижений!

В числе награжденных – кавалеры медали «Слава Адыгеи», ветераны 
муниципальной службы, заслуженные работники медицины, промыш-
ленной и социальной сферы.

НАГРАЖДЕНИЕ

ПОЛПРЕД ВЛАДИМИР УСТИНОВ ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ 
ЦЕНТРЫ СБОРА МОБИЛИЗОВАННЫХ В АДЫГЕЕ
Полномочный представитель Президента РФ 

в ЮФО Владимир Устинов совершил рабочую по-
ездку в Адыгею, в ходе которой проинспектировал 
работу с мобилизованными жителями республики 
и Краснодарского края. В сопровождении Главы Ады-
геи Мурата Кумпилова и губернатора Краснодар-
ского края Вениамина Кондратьева Владимир Усти-
нов посетил Центр общей мобилизации резерва.

Начальник Краснодарского высшего военного учи-
лища Игорь Шпырня продемонстрировал делегации об-
мундирование и снаряжение, выдаваемое призванным на 
воинскую службу. 

Далее полпред Президента РФ в ЮФО и руководители 
Адыгеи и Кубани пронаблюдали за тактической подготов-
кой личного состава, ознакомились с работой столовой и 
медицинского пункта. Также в рамках визита состоялась 
встреча с мобилизованными. Владимир Устинов пожелал 
ребятам удачи и благополучного возвращения домой.

«Гордитесь своими корнями, дедами и прадедами, благодаря 
победам которых современная Россия является самым большим 
государством в мире. Сегодня вы идёте защищать наш народ. Хочу 
пожелать вам удачи. Мы всегда вас поддержим. Если у вас есть 
какие-то нерешённые проблемы – напишите о них. Будут приняты 
все возможные меры, чтобы их решить», – сказал полпред.

Глава РА Мурат Кумпилов также адресовал воинам тёплые 
слова поддержки: «Мы видим, как проводится спецоперация 
– всё направлено на сохранение жизней наших военнослужа-
щих. Главное – успешно выполнить поставленные Президентом 
страны задачи и благополучно вернуться домой, живыми и здо-

«Согласно Указу Президента РФ, главы 
субъектов получили дополнительные полно-
мочия для принятия решений по проведе-
нию отдельных мероприятий по граждан-
ской и территориальной обороне, по защите 
населения от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, по реали-
зации мер для удовлетворения потребностей 
Вооруженных сил РФ. Также это касается ре-
шений об усилении охраны общественного 
порядка, введении особого порядка работы 
и охраны важнейших объектов транспорта, 
коммуникаций и связи, энергетики, других 
мероприятий», – отметил Мурат Кумпилов.

На заседании было отмечено, что в на-
стоящее время оперативная обстановка в 

Глава РА Мурат Кумпилов провел первое заседание оперативного штаба РА, 
созданного в соответствии с Указом Президента Российской Федерации о введе-
нии в регионах ЮФО режима повышенной готовности.

республике стабильная. Решения о закры-
тии границы субъекта нет. Для обеспечения 
правопорядка личный состав полиции пере-
веден на усиленный вариант несения служ-
бы. Подробно о принимаемых мерах в целях 
обеспечения антитеррористической безо-
пасности доложил зам. министра внутренних 
дел по РА Андрей Остапенко. По его словам, 
с целью предупреждения противоправных 
действий экстремистского и другого харак-
тера организовано взаимодействие с право-
охранительными органами, органами власти 
и управления, определены ответственные 
лица. Для предотвращения возможных 
угроз продолжается мониторинг СМИ и ин-
тернет-ресурсов. Увеличено число нарядов 

полиции, которые приближены к объектам 
жизнедеятельности республики, проводятся 
выборочные проверки транспорта, усиле-
ны меры пропускного режима, на вокзале 
и привокзальной площади обеспечена ох-
рана, проверка лиц, прибывающих между-
городными автобусами.«Все наши действия 
должны быть согласованными, нельзя до-
пускать перегибов. Важно быть бдительны-
ми, но при этом внимательными и чуткими 
к людям. Работа по обеспечению безопас-
ности не должна нарушать жизнедеятель-
ность региона, а также вызывать лишние 
эмоциональные всплески и панику у жите-
лей. Для этого в настоящий момент нет ни-
каких оснований», – подчеркнул Глава РА.

Также на заседании обсудили вопрос 
реализации антитеррористического зако-
нодательства. Члены кабинета министров 

республики доложили  о комплексе прини-
маемых антитеррористических мер на объ-
ектах топливно-энергетического комплекса 
и критической инфраструктуры, в организа-
циях здравоохранения, образования. Под-
робно о принимаемых мерах по защите 
населения и реагированию в случае ЧС, 
ликвидации последствий возможных ЧС до-
ложили председатель Комитета РА по делам 
ГО и ЧС Вячеслав Лотаков и начальник ГУ 
МЧС по РА Станислав Илющенко.

В завершение Глава Адыгеи обратил 
внимание на важность Указа Президен-
та РФ и поручил всем участникам опера-
тивного штаба приступить к исполнению 
обозначенных задач, продолжить гумани-
тарные мероприятия «Единой России», во-
лонтерские акции, в том числе всероссий-
ской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ.

ровыми. А наша задача как органов власти – помогать вашим 
семьям, обеспечить нашим воинам надёжный тыл. Сделаем для 
этого всё необходимое».

Следующим пунктом поездки стало расположение 227 ар-
тиллерийской бригады в Майкопе. Владимир Устинов, Мурат 
Кумпилов и Вениамин Кондратьев в сопровождении командо-
вания части ознакомились с условиями проживания призван-
ных на воинскую службу, побеседовали с ними. 

Инспекция завершилась посещением стрелкового полигона 
в Майкопском районе. Здесь мобилизованные проходят огне-
вую подготовку и боевое слаживание. 
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КО ДНЮ ВЕТЕРАНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, труда, вооруженных, правоохранительных органов, 
боевых действий!

Поздравляем вас с Днем ветерана Республики Адыгея. Безмерно благодарны вам за ваш безупречный труд на 
благо нашей Родины.

Желаем крепкого здоровья, уюта и тепла в ваших домах и мирного неба на земле.
Совет ветеранов Тахтамукайского района

«ОНА БЫЛА НАПОЛНЕНА ЛЮБОВЬЮ К ЖИЗНИ…»
17 октября исполнилось бы 100 лет нашей дорогой и все-

ми уважаемой Зулих Индрисовне Кукан.  Она ушла из жизни  
27 августа 2020 года. 

ГРАФИК ПРИЕМА

ГРАФИК личных приёмов граждан в приёмной 
Президента РФ в Адыгее на II полугодие 2022 г. 

Время приёма - 14.30 – 17.30
АУБЕКОВ З.М., военный прокурор Майкопского гар-
низона - 2 ноября 
КОВАЛЕВА И.В., начальник Управления Минюста  
по РА - 9 ноября 
ПЕРХОРОВИЧ В.В., начальник УФСИН по РА - 16 ноября 
 ДЫШЕКОВ А.А., руководитель УФНС по РА - 23 ноября
ГРИЧАНОВ И.В., начальник Управления Нацгвардии РФ 
по РА -  30 октября
КАШТАНОВ С.А., начальник УФСБ по РА - 7 ноября  

В школе №2 п.Энем всегда велась про-
светительская экологическая работа с деть-
ми по формированию бережливого отно-
шения к родным местам. Особенно радует 
то, что эта работа находит отклик в детских 
сердцах. Вопрос охраны окружающей сре-
ды, вопрос того, как мы относимся к соб-
ственной планете, как мы можем не только 
минимизировать ущерб, нанесенный при-
роде, но и участвовать в её восстановлении 
является приоритетным для 66% опрошен-
ных детей, обучающихся в нашей школе.

Для привлечения общего внимания 
ученики 10 Б класса Блошкина Арина и 
Жане Дарина выпустили буклет, в котором 
даются практические решения, как бороть-
ся с мусором. Буклеты распечатали, выло-
жили на информационной стойке в фойе 
школы, а электронный вариант разослали 
по всем школьным группам.

Дмитриев Богдан сделал своеобразный 
видеоотчет о проделанной работе.

Ученики 9А класса Четвергов Ярослав, 

В ПОСЕЛКЕ ЭНЕМ ВОЗВОДЯТ 
НОВУЮ ПОЛИКЛИНИКУ
В поселке Энем в рамках региональной программы 

модернизации первичного звена здравоохранения про-
должается строительство новой поликлиники. 

Медучреждение площадью более 5 тысяч квадратных 
метров, рассчитанное на 450 посещений в смену, будет 
расположено на территории Энемской районной боль-
ницы.

Это будет современное здание нового типа с новейшей 
системой обеспечения безопасности и комфорта. В проекте 
предусмотрено все для комфортного пребывания пациен-
тов и работы медперсонала – лифты, просторные кабинеты, 
лаборатории, зоны отдыха посетителей. Сейчас осущест-
вляется устройство фундамента здания, строительство по-
ликлиники будет вестись до конца 2024 года.

В новой поликлинике разместятся диагностическое 
и терапевтическое отделения, клиники-диагностическая 
лаборатория, физиотерапевтическая служба, женская 
консультация, дневной стационар, хозяйственно-техни-
ческий блок.

Условия в новой поликлинике будут способствовать 
улучшению доступности медицинского обслуживания, а 
также дальнейшему развитию системы здравоохранения 
района.

Зулих Индрисовна родилась в ауле 
Ассоколай. Окончила фельдшерскую 
школу в г.Майкопе. Затем вышла за-
муж за Рашида Кукана из а.Тахтамукай 
и трудилась в районной больнице.

Призвана в ряды Советской армии 
29 апреля 1943г. Тахтамукайским РВК. 
Участница обороны Кавказа, в боях уча-
ствовала с апреля 1943г. по май 1945г. 
фельдшером 52 полевого передвиж-
ного госпиталя 4-го Украинского фрон-
та, который базировался в Славянске-
на-Кубани. Госпиталь передвигался за 
фронтом через города Ростов, Мелито-
поль, Симферополь, Закарпатье. 

Победу Зулих Индрисовна встрети-
ла в Чехословакии. Домой вернулась в 
декабре 1945г. и продолжила работу в 
районной больнице. В 1950г. родился 
сын Мурат. 

За свою долгую трудовую деятель-
ность ветеран войны и труда воспитала 
не один десяток медсестер. В 1992г. Зу-
лих Кукан ушла на заслуженный отдых, 
но продолжила активную обществен-
ную деятельность - часто встречалась 
с учащимися и молодежью, принимала 
участие в военно-патриотическом вос-
питании подрастающего поколения.

Родина по достоинству оценила 
героизм и мужество Кукан Зулих. Она 

награждена орденом Вели-
кой Отечественной войны II 
степени, боевыми медаля-
ми «За боевые заслуги», «За 
оборону Кавказа», «За побе-
ду над Германией», медалью 
Жукова. Ей присвоено зва-
ние «Отличник санитарной 
службы». В 2020г. удостоена 
высшей награды Республики 
Адыгея «Слава Адыгеи».

… В 2017 году я должна 
была отвезти двух наших ве-
теранов на торжественный 
прием к главе Республики 
Адыгея в честь дня Победы. 
В п.Яблоновском сел в ма-
шину участник Великой Оте-
чественной войны Седой 
Александр Иванович. В Тахтамукае к 
нам присоединилась Зулих Индрисов-
на, которую провожали сын и внук. 
Она села в машину, помахала рукой 
своим родным, и мы поехали. 

Через два часа мы уже были у 
Дома правительства в Майкопе и ка-
ково же было мое удивление, когда 
к нашей машине подошли Мурат Ку-
кан и его сын, чтобы встретить свою 
любимую маму и бабушку… Вот такие 
трепетные отношения были в этой 

дружной семье. 
Зулих Индрисовна всегда тепло и 

радушной встречала тех, кто прихо-
дил к ней в дом. Она была наполнена 
любовью к людям и к жизни. Очень 
жаль, что эта удивительная женщина 
не дожила до 100-летнего юбилея, но 
мы всегда будем помнить о ней: вся ее 
жизнь - достойный пример для нас.

Нафисет БЕКУХ, 
председатель Совета ветеранов 

Тахтамукайского района

ПРИРОДА И МЫ

СДЕЛАЙ СВОЙ МИР ЧИЩЕ!Все мы — дети природы. Вспомни 
себя в детстве: ты идешь с мамой за 
руку и всё тебя радует - и цветочек 
у дороги, и ручеёк, и солнышко ла-
сковое, и кошка, которую ты непре-
менно хочешь погладить. Это твои 
детские желания - любить и жалеть, 
потому что ты человек...

Любой край, аул, поселок неповтори-
мы. У каждого своя природа, традиции, 
быт. Адыгея всегда славилась уважени-
ем к старшим, бережливым отношени-
ем к природе. Чего стоят только наши 
былые славные Черкесские сады, о ко-
торых сам академик Вавилов говорил, 
что нет подобного в мире.

Что же произошло? Почему ты 
стал равнодушным? Почему столько 
мусора вокруг тебя? Ведь это твой 
поселок, твоя земля! Здесь  детский 
садик, в который ты ходил, твоя 
школа, по этим дорожкам и улицам 
ходят твои дети, но, к сожалению, 
скоро им нечем будет любоваться: 
вокруг слишком много мусора.

Чеуж Дамир, Кравченко Антон совмест-
но с классным руководителем Ендурае-
вой Ольгой Анатольевной высадили туи 
на пришкольной территории.

Учащиеся 8А класса во главе с 
классным руководителем Батменом 
Рустамом Меджидовичем в рамках 
акции «Мы чистим мир» посадили 10 
туй на территории школьного участка: 
именно хвойные вечнозеленые рас-
тения очищают воздух и производят 
кислород круглый год. 

Все учащиеся с 5 по 11 классы 
участвовали в субботнике по очистке 
территории. Субботники - это добрая 
традиция нашей школы, приучающая 
детей беречь природу: когда ты при-
ложишь свой труд, то  лишний раз задума-
ешься и вряд ли бросишь мусор на улице…

Младшим школьникам предложили по-
участвовать в конкурсе рисунков на приро-
доохранную тему. Рокина Залина Давкуевна, 
старшая вожатая школы, провела мастер-

класс по изготовлению поделок из втор-
сырья и оформила выставку из рисунков 
и поделок на тему «Мы чистим мир». 

Учащиеся начальной школы приня-
ли участие в изготовлении поделок из 
вторсырья. Цель этих работ - популяри-
зация изделий из вещей, которые соби-
рались выбросить, но оказалось, что их 
можно использовать ещё и ещё. 

К слову сказать, из старых полиэти-
леновых пакетов можно связать коврик 
для ванной, а коробки из-под чипсов 
и соков станут сказочным замком для 
принцессы или рыцаря. Дырявое ведро 
и обувная коробка - это домик на дере-
ве-декор для кухни или зимнего сада. А 
сломанная машинка и баночка из-под 
газировки – хороший макет для трени-
ровки по правилам дорожного движе-
ния. Нужно только немного терпения и 
фантазии.

Учитель ИЗО Пронина Ольга Николаев-
на совместно с детьми нарисовали плакаты, 
привлекающие внимание к выставке.

Также через школьные группы детей 
проинформировали о фотоконкурсе «Зона 
особого экологического внимания»: фото-
графии особо замусоренных участков в 
районе с указанием точного адреса будут 
направлены в администрацию района.

Многие участвовали в акции «Мы чи-
стим мир» всей семьей. Так, учитель физики 
Колесникова Оксана Викторовна вместе со 
своими детьми Кирой и Георгиосом вышли 
на уборку территории по месту прожива-
ния в пос. Яблоновском, а также изготови-
ли поделки из вторсырья.

Экология сегодня - это не только наука, 
это мировоззрение, отношение к себе, по-
литика и культура. 

Именно поэтому педагогический кол-
лектив школы №2 сообща принимает уча-
стие в акции «Мы чистим мир». Призываем 
и тебя: не останься равнодушным - каждый 
может внести свой посильный вклад и сде-
лать мир чище.

Ирина СИЛИНА, 
учитель биологии школы №2

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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ОБРАЗОВАНИЕ

АНТИТЕРРОР

Деятельность террористов не всегда бро-
сается в глаза. Но вполне может показаться 
подозрительной и необычной. Если признаки 
странного поведения очевидны, необходи-
мо  немедленно сообщить об этом в силовые 
структуры. .Будьте внимательны, постарайтесь запом-
нить приметы преступников, отличительные 
черты их лиц, одежду, имена, клички, возмож-
ные шрамы и татуировки, особенности речи и 
манеры поведения и т.д. .Не пытайтесь их останавливать сами – вы мо-
жете стать первой жертвой. .Будьте особо бдительными и остерегайтесь 
людей, одетых явно не по сезону; если вы види-
те летом человека, одетого в плащ или толстую 
куртку – будьте внимательны: под такой одеждой 
террористы чаще всего прячут бомбы; лучше все-
го держаться от него подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоохранительных орга-
нов; .Остерегайтесь людей с большими сумками и 
чемоданами, особенно, если они находятся в ме-
сте, не подходящем для такой поклажи  (в киноте-
атре или на празднике). .Старайтесь удалиться на максимальное рас-
стояние от тех, кто ведет себя неадекватно, не-
рвозно, испуганно оглядываясь, проверяя что-то в 
одежде или в багаже. .Если вы не можете удалиться от подозри-
тельного человека, следите за мимикой его лица: 
специалисты утверждают, что преступник, готовя-
щийся к теракту, обычно выглядит чрезвычайно 
сосредоточено, губы плотно сжаты, либо медлен-
но двигаются, как будто читая молитву. .Ни в коем случае не поднимайте забытые 
вещи: сумки, мобильные, кошельки; не принимай-

В Махачкале состоялся межрегио-
нальный семинар «Успешные практи-
ки реализации образовательных про-
грамм», организованный Дагестанским 
институтом развития образования 
для руководителей и педагогов центров 
образования «Точка роста», детских 
технопарков «Кванториум», центров 
цифрового образования «IT-куб». 

«ТОЧКА РОСТА» - ПЛОЩАДКА НОВЫХ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Республику Адыгея на семинаре пред-
ставил директор  МБОУ «Средняя школа 
№10 им. Р.И. Махоша» а. Козет МО «Тахта-
мукайский район»  Схаплок Альберт  с до-
кладом «Центр «Точка роста» как альтерна-
тивная площадка для выполнения программ 
внеурочной деятельности и дополнительно-
го образования».

Центр «Точка роста» на базе СШ № 10 
функционирует с 2020 года. За это время 
благодаря ресурсам Центра у обучающихся 
школы были сформированы современные 
технологические навыки.

Альберт Схаплок поделился с коллегами, 
как реализуются программы дополнитель-
ного образования для получения знаний, 
которые ученик сможет использовать в 
дальнейшем. Он представил свои разработки, ко-
торые внедряются в образовательный процесс с 
момента открытия центра. 

«Получение новых знаний и обобщение свое-
го опыта – это неотъемлемая часть работы педа-
гога. Поэтому мы стараемся принимать участие 
в мероприятиях, полезных для развития наших 
педагогических компетенций и передачи знаний 
подрастающему поколению. Семинар, в котором 
я принимал участие, действительно дал много 
возможностей для усовершенствования учебного 
процесса. Сейчас в школах активно используются 
различные цифровые образовательные платфор-
мы и учащиеся должны совершенствовать свои 
компетенции в этой области. Считаю, что ресурсы 

«Точки роста» способствуют развитию таких навы-
ков у детей», - говорит Альберт Юрьевич.

Директор школы рассказал, что участники се-
минара с разных регионов продемонстрировали 
свои ресурсы для реализации программ. Многие 
модели полезны для нашего региона, в том числе 
методические рекомендации для разработки об-
разовательных программ, как общих, так и допол-
нительных, макеты и шаблоны изготавливаемых 
проектов, ссылки на информационные и образо-
вательные платформы для учителей и учащихся по 
развитию цифровых компетенций и многое дру-
гое. Демонстрация личного вклада участников фо-
рума в развитие и становление новых центров мо-
тивирует на дальнейшую результативную работу.

Выражаем  огромную  благодарность  воспитателю  группы  «Ка-
пельки»  детского сада  «Нэфсэт»  п. Энем ТУРК  Зареме  Дзепшевне.

Дорогая наша  Зарема Дзепшевна, спасибо Вам за чуткое отношение к 
нашим детям, заботу, ответственность, за Ваше терпение, за индивидуаль-
ный подход к каждому ребёнку, за интересные мероприятия.  

Очень важно, что с первых лет жизни наши дети встретились  с уважи-
тельным, мудрым, доброжелательным отношением к себе.  Благодаря Вам 
наши малыши  ежедневно охотно и радостно идут в детский сад, а домой 
возвращаются  с массой позитивных эмоций.  Спасибо Вам за то, что  не-
устанно  прививаете  полезные навыки детям, учите их дружить, быть чест-
ными, добрыми.  Благодарим  Вас за то, что старательно, изо дня в день,  Вы 
охраняете самое святое в жизни каждого человека – его детство.  

От всей души желаем Вам крепкого здоровья,  безграничного счастья, 
благополучия, мирного неба и успехов в Вашем нелёгком труде.  Вы лучшая!

    С уважением родители группы  «Капельки»   
МБДОУ  «Нэфсэт»  п. Энем

БОРЬБА С ТЕРРОРИЗМОМ: ВОЙНА 
БЕЗ ЛИНИИ ФРОНТА
Террористы могут в любой момент оказаться среди нас под видом обычных граждан. Су-

ществуют ли признаки, по которым можно выявить террористов и их преступные намере-
ния с тем, чтобы предпринять необходимые предупредительные меры?

На территории Тахтамукайского района дорожные полицейские 
провели профилактическое мероприятие «Должник». Его основной 
целью является напоминание нарушителям о необходимости сво-
евременно оплачивать наложенные штрафы.

За неуплату штрафа в течение 60 дней с момента вступления в закон-
ную силу постановления об административном правонарушении виновно-
му лицу штраф назначается уже в двойном размере от суммы неоплачен-
ного штрафа либо арест сроком до 15 суток, либо обязательные работы 
сроком до 50 часов.

А вот в случае оплаты штрафа в 20-дневный срок со дня вынесения по-
становления о его назначении гражданину предоставляется возможность 
оплатить 50 процентов от суммы штрафа.

Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели мас-
совые проверки водителей на наличие имеющихся задолженностей.

Информацию о неоплаченных штрафах можно получить на официаль-
ном сайте ГИБДД или на сайте госуслуги.ру.

ЧЕМ ГРОЗИТ ПОВТОРНОЕ ПЬЯНСТВО 
ЗА РУЛЕМ
Если водителя уже лишали прав за нетрезвую езду, ему грозит не ад-

министративное, а уголовное наказание — статья 264.1 УК РФ. Дальше 
все зависит от того, сколько аналогичных нарушений было ранее и ис-
тек ли срок давности административной ответственности. 

За второй раз (то есть повторную езду в нетрезвом виде после админи-
стративного постановления) водителя могут наказать штрафом от 200 000 
до 300 000 руб., обязательными (до 480 часов) или принудительными (до 
двух лет) работами либо лишением свободы до двух лет.

За третий раз и более (то есть повторную езду в нетрезвом виде после 
судимости) водителя могут наказать штрафом от 300 000 до 500 000 руб., 
исправительными (до двух лет) или принудительными (до трех лет) работа-
ми либо ограничением/лишением свободы до трех лет.

Если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершил ДТП, в 
результате которого кто-то серьезно пострадал или погиб, это уже статья 
264 УК РФ. При причинении тяжкого вреда здоровью (неважно, пешеходу 
или другому водителю) наказанием могут стать принудительные работы на 
срок до пяти лет либо лишение свободы — от трех до семи лет.

В случае смерти пострадавшего в ДТП пьяному водителю грозит от пяти 
до двенадцати лет тюрьмы, если погибли двое и более — от восьми до 
пятнадцати лет. Сбежать с места ДТП для нетрезвого водителя тоже не вы-
ход: с недавнего времени подобное поведение приравнено к пьяной езде 
и наказывается точно так же.

Более тысячи человек в Тахтамукайском районе имеют различные на-
казания за управление транспортным средством в состоянии опьянения. 
Им инспекторы ГИБДД вручают предостережение о недопустимости со-
вершения аналогичных правонарушений. 

Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

СЛУЖБА 02 СООБЩАЕТ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ШТРАФАХ!

МВД по Адыгее предупреждает о мошенничестве, совершаемом 
под предлогом предоставления кредита.

В ходе телефонного разговора зачастую мошенники представляются 
сотрудниками банков и сообщают ложную информацию о возникших про-
блемах с банковской картой клиента (блокировка карты, подозрительные 
операции, сбой обслуживания карты, попытка получения кредита, полу-
чение бонусов), после чего выясняют у своих жертв персональные данные.

После установления контакта они просят человека выполнить ряд 
определенных операций и продиктовать необходимую им информацию. 
Затем, получив коды доступа и нужные сведения, мошенники похищают 
денежные средства со счета.

Чтобы обезопасить себя, ни в коем случае не следуйте поступающим 
инструкциям. Не сообщайте никому свои персональные данные, рекви-
зиты банковской карты, ПИН-код, одноразовые пароли доступа, которые 
приходят на телефон, а также трехзначный код, указанный на оборотной 
стороне карты (CVC2/CVV2).

Запомните! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать 
ваши персональные данные и тем более ПИН-коды. По всем вопросам, 
связанным с получением кредита, всегда лично обращайтесь в банков-
ское учреждение.

Если вы все-таки пострадали от действий мошенников, то неза-
медлительно заявите об этом в полицию по номеру 02 (с мобиль-
ного – 102) или позвоните своему участковому уполномоченному.

ВАЖНО

МОШЕННИЧЕСТВО: КАК ЗАЩИТИТЬСЯ 
ОТ ЛЖЕСОТРУДНИКОВ БАНКА

те от незнакомых лиц никаких подарков, не берите 
вещей с просьбой передать другому человеку. 

Террористы часто выбирают для атак ме-
ста массового скопления людей. Помимо соб-
ственно поражающего фактора террористиче-
ского акта, люди гибнут и получают травмы 
еще и в результате давки, возникшей вслед-
ствие паники. Необходимо помнить следую-
щие правила: .наиболее безопасным является  место, распо-
ложенное как можно дальше от середины толпы, 
трибун, мусорных контейнеров, ящиков, оставлен-
ных пакетов и сумок, стеклянных витрин, заборов 
и оград;   .в случае возникновения паники необходимо 
обязательно снять с себя галстук, шарф; .при давке надо освободить руки от всех 
предметов, согнуть их в локтях, застегнуть одежду 
на все пуговицы, защитить грудную клетку руками; .следует всеми силами удержаться на ногах, 
избегать мест наибольшего скопления и давления 
– сужений, выступов и т.п. .в случае падения необходимо свернуться 
клубком на боку, резко подтянуть ноги и   поста-
раться подняться по ходу движения толпы; .не стоит привлекать к себе внимание гром-
кими репликами и выкрикиванием лозунгов, 
приближаться к агрессивно настроенным лицам 
и группам лиц, вмешиваться в происходящие 
стычки; .нельзя вливаться в толпу сбоку, нагибаться, 
поднимать с пола оброненные предметы, хватать-
ся за деревья, столбы, ограду, поднимать руки над 
головой (сдавят грудную клетку) или опускать их 
вниз (при сжатии толпы руки не удастся поднять). 
При первой же возможности следует сразу поста-
раться покинуть толпу.



Обеспечить надежную защиту имущества может только госу-
дарственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, 
специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку. Охрану объектов, 
квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной ли-
нии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ: 
охрана квартиры - 150 рублей; кнопка тревожной сигнализации 

- 180 рублей; охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 ру-
блей: 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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РЕШЕНИЕ № 3-1 от 21.10.2022 О вступлении в должность главы муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»       

Совет народных депутатов  муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» РЕШИЛ:

1. На основании решения № 2-1 от 14.10.2022 Совета народных депутатов муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» об избрании главы муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» избранному главе Атажахо-
ву З.Д. приступить к выполнению своих обязанностей с 26.10.2022. 

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации,  рас-
пространяемых на территории муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» и разместить на официальном сайте Администрации муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.                                                                                              
    Д. ВИНОКУРОВ, председатель Совета народных  депутатов 

МО «Яблоновское городское поселение»  

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в со-
ответствие со ст. 39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предо-
ставления земельного участка с разрешенным использованием – «для  ведения 
садоводства».

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – «для  ведения садоводства» в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении уча-
ствовать 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 при личном обращении в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район»  по указанному адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский 
район»,  отдел делопроизводства и контроля.  К заявлению необходимо приложить ко-
пию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удо-
стоверяющего полномочия представителя.

Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, снт «Импульс», ул.Центральная, 65.

Площадь земельного участка - 413 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:3300002
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного 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» Татлок Ф.Р.), тел. 94-4-07.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2022г. №297 пгт.Яблоновский О назначении 
публичных слушаний по проекту межевания территории для земельных участков 
с кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13, по ул.Пушкина в 
пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея

В соответствии со ст.28 федерального закона №131-Ф3 от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 
5.1, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, а также на основании 
письма комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству (вх. № 3396 
от 10.10.2022), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект территории для земельных участков с 

кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13, по ул.Пушкина в пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района Республики Адыгея (далее Проект).

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории 
для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13 
по ул.Пушкина в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея на 28 но-
ября 2022 года в 10 часов 00 минут, в кабинете №1 администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул. Га-
гарина, 41/1.

3. Перечень информационных материалов к проекту межевания:
3.1 Основная (утверждаемая) часть проекта межевания территории;
3.2 Графические материалы: чертеж межевания территории; схема расположения 

образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории; си-
туационная схема; чертеж границ существующих земельных участков и местоположения 
существующих объектов капитального строительства; чертеж границ зон с особыми усло-
виями использования территории и границ территории объектов культурного наследия.

Куплю МЕСЯЧНОГО БЫЧКА. Тел. 8918 3274289 (Виктор).

Срочно продается  ОФИСНАЯ МЕБЕЛЬ 
в отличном состоянии. Самовывоз из офиса в г.Краснодаре. 

Тел. 8918 4597868.

4.  Публичные слушания по проекту межевания территории для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:05:02,00032:1 и 01:05:0200032:13, по ул. Пушкина в пгт.
Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея проводятся в порядке, пред-
усмотренном уставом МО «Яблоновское городское поселение».

5. Срок проведения публичных слушаний со дня оповещения жителей муници-
пального образования об их проведении до дня опубликования заключения о резуль-
татах публичных слушаний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев.

6. Определить местом проведения открытой экспозиции проекта межевания 
территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 
01:05:0200032:13, по ул.Пушкина в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Респу-
блики Адыгея кабинет №1 администрации муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение» по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 41/1, с 
28.10.2022г. по 28.11.2022г. Посещение экспозиции проекта возможно в рабочие дни 
и в рабочее время.

7. Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории для 
земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13, по 
ул.Пушкина в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея, вносят-
ся участниками публичных слушаний, прошедших идентификацию, с 28.10.2022 г. по 
28.11.2022г.: в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний; в письменной форме в адрес администрации муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»; посредством записи в книге (журна-
ле) учета посетителей экспозиции проекта.

8. Участниками публичных слушаний по проекту межевания территории для зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13, по 
ул.Пушкина в пгт.Яблоновский Тахтамукайского района Республики Адыгея являются 
граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен 
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а также правообла-
датели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.

8.1. Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложе-
нием документов, подтверждающих такие сведения.

9. Проект межевания территории для земельных участков с кадастровыми номера-
ми 01:05:0200032:1 и 01:05:0200032:13 по ул.Пушкина в пгт.Яблоновский Тахтамукайского 
района Республики Адыгея и информационные материалы к нему разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение» - https://adm-yabl01.ru/.

10. Возложить обязанности по проведению публичных слушаний на комиссию по 
землепользованию и застройке МО «Яблоновское городское поселение».

11. Местонахождение комиссии по землепользованию и застройке муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 
41/1; тел: 8(87771) 97-8-01; приемные часы в рабочие дни: с 9.00 до 18.00.

12. Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» обеспечить выполнение организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля председателя комиссии по землепользованию и застройке муниципального образо-
вания «Яблоновское городское поселение».

14. Опубликовать настоящее постановление и оповещение о начале публичных 
слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории муни-
ципального образования «Яблоновское городское поселение».

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 октября 2022г. №295 пгт.Яблоновский О предостав-
лении гр. Бжассо Н.М. разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 22

В связи с обращением гр. Бжассо Н.М. (вх. №814 от 21.09.2022) по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
площадью 546 кв.м, категории земель: «Земли населенных пунктов», с кадастровым но-
мером 01:05:0200021:46, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Яблоновский, ул.Комсомольская, 22, принадлежащем на праве собствен-
ности гр. Бжассо Н.М., государственная регистрация права № 01-01/004-01/004/2015-

- ИНДЮКИ. Тел. 8918 2229619.

МЯСО ГОВЯДИНЫ по 400 рулей, потушно. Тел. 8918 9797308.

- УЧАСТОК 8 соток, коммуникации рядом Адрес: а. Тахтамукай, 
ул. Убыхская, 51. Тел. 89189717162

ПРОДАЕТСЯ

- ДОМ 60 кв.м. на земельном участке 12 соток в а.Тахтамукай. 
Рядом еще один ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 12 соток с времянкой 50 
кв.м. Тел.: 8918 3663969.

- ДОМ на земельном участке 6 соток в а.Тахтамукай, ул. Полевая, 
13. Все коммуникации. Цена 2 млн руб. Тел.: 8918 3705189.

- ЧАСТНЫЙ 2-Х ЭТАЖНЫЙ ДОМ в а.Тахтамукай, огород 15 сот.  
ул. Южная,32. Цена договорная.  Тел. +7-918-625-07-17.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун, Минорка. 

Доставка бесплатная.  Тел.: 8989 8085004.

- ПАВИЛЬОН ПОД КОММЕРЦИЮ. В помещении 12 кв.м. есть 
вода, электричество, сплит-система, стеллажи, витрина. 

Обращаться по тел. 8918 2332829 с 10 до 20 часов.

- ДОМАШНЯЯ ФАСОЛЬ «Ряба», цена за 1 кг – 200 руб., 
пгт.Энем, тел.8918 3618415.

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ любой 
марки, расчет сразу. 

Тел.: 89996359604

АВТОСЕРВИС ЗАРУБЕЖНОГО 
И ОТЕЧЕСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
ремонт двигателя; ремонт 

ходовой части; замена масла; 
замена колодок; замена грм;  
сварочные работы и другое.

Наш адрес: а.Тахтамукай, 
ул.Тлиша, 9а, 

тел. 8964 8927494.

Материнский капитал на покупку или строительство жилья!
Гарантия  законности  и  безопасности сделки!
5 апреля 2022г.  открылся  операционный офис  

КПК «СОДЕЙСТВИЕ» 
Ждем вас по адресу: Респ. Адыгея, Тахтамукайский район, 

пос. Яблоновский,  ул. Гагарина, д. 144/1, корп. 2,   
телефон 8-989-142-02-01 

Режим работы офиса: пн-пт 9.00 - 18.00, перерыв 13.00 - 14.00,   
сб, вс - выходной.

КПК «Содействие»  ИНН 6674154590
Возможен выезд специалиста  для проведения сделки    

по предварительной записи. 

КЛАССИЧЕСКИЙ МАССАЖ от 
500 рублей. Тел. +7988 1322910.

"КФХ  "Курочка Ряба" реализует КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка. тел. 89612846366

9937/1 от 26.11.2015, а также в связи с рекомендацией комиссии по землепользова-
нию и застройке муниципального образования «Яблоновское городское поселение», 
принятой по результатам публичных слушаний от 17.10.2022, руководствуясь ч.5 ст.28 
федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст.40 градостроительного кодекса РФ 
и решением Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» № 36-2 от 27.04.2012 «Об утверждении положения «О публич-
ных слушаниях» в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Бжассо Н.М. разрешение на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 22, площадью 546 кв. м, с разрешенным 
видом использования: «Для размещения домов индивидуальной жилой застройки», с 
кадастровым номером: 01:05:0200021:46, с отступом от границы земельного участка по 
ул. Комсомольская, 20/1 - 2 м и от земельного участка по ул. Федина, 40 - 1 м.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководи-

теля отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение»

З.АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний в муниципальном образо-
вании «Яблоновское городское поселение» 17 октября 2022 года

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний от 
17.10.2022г. по вопросу отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке, площадью 546 кв. м, расположенном по адресу: Тахта-
мукайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 22. Организатор п у б л и ч -
ных слушаний: администрация муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

Публичные слушания назначены: информационное постановление, опубликован-
ное в газете «Согласие» от 28.09.2022.

Публичные слушания проводятся: 17.10.2022 в 10:00 часов, пгт.Яблоновский, ул. 
Гагарина 41/1, в здании администрации.

Эксперты, приглашённые на публичные слушания:
Члены комиссии: заместитель главы администрации муниципального образования 

«Яблоновское городское поселение» Концевой Р.В. - председатель комиссии; руководи-
тель отдела архитектуры, градостроительства и использования земель администрации 
МО «Яблоновское городское поселение» Хах З.К. - заместитель председателя комиссии; 
руководитель отдела муниципальной собственности и правового обеспечения адми-
нистрации МО «Яблоновское городское поселение» Берзегов Р.А.; руководитель отдела 
ЖКХ, благоустройства и санитарного контроля администрации муниципального обра-
зования «Яблоновское городское поселение» Халаштэ М.А.; руководитель социально-
экономического отдела администрации МО «Яблоновское городское поселение» Гоо-
ва Ж.З.; главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и использования 
земель администрации МО «Яблоновское городское поселение» Туко З.Г. - секретарь 
комиссии.

Количество участников публичных слушаний: 0 человек.
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, Ф.И.О. заяви-

теля: Проект решения об отклонении от предельных параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке площадью 546 кв.м., расположенном по адресу: Тахтаму-
кайский район, пгт.Яблоновский, ул.Комсомольская, 22, гр.Бжассо Н.М.

Предложения или рекомендации экспертов, участников, постоянно проживающих 
на рассматриваемой территории: Принять в установленном законом порядке решение 
об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке площадью 546 кв.м., расположенном по адресу: Тахтамукайский район, пгт.
Яблоновский, ул.Комсомольская, 22.

Предложения или рекомендации иных участников - нет.
Предложения внесены (ФИО эксперта, участника, название организации) Хах З.К. – 

заместитель председателя комиссии.
Выводы по результатам публичных слушаний: За время обсуждения от участников 

публичных слушаний не поступило предложений или возражений по вопросу откло-
нения от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке.

Решение об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, площадью 
546 кв. м, с кадастровым номером: 01:05:0200021:46, категории земель: «Земли насе-
ленных пунктов», расположенного по адресу: Тахтамукайский район, пгт.Яблоновский, 
ул.Комсомольская, 22, принадлежащего гр. Бжассо Н.М. с отступом от границы земель-
ного участка по ул.Комсомольская, 20/1 - 2 м и от земельного участка по ул.Федина, 40 
- 1 м, принято комиссией единогласно.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный СШ №2 
г.Майкоп на имя Шутько Юлии Игоревны считать недействительным.

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
В целях оказания транспорт-

ных услуг инвалидам-колясочни-
кам и другим категориям граждан, 
имеющим ограничения к самосто-
ятельному передвижению, в ГБУ 
РА «Тахтамукайский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» организована работа 
службы «Социальное такси». 

Услуга предоставляется на спе-
циализированном автотранспорт-
ном средстве с подъёмником. Заявка 
на предоставление услуги подается 
при посещении учреждения либо 
по тел.: (887771) 96040, 8958 5714171 
за один день до поездки.

График работы службы «Соци-
альное такси»: понедельник - пят-
ница с 9:00ч. до 18:00ч. Стоимость 
услуги составляет - 12,30 руб. за 1 
км. проезда. 

Ожидание - 1 минута 3,10 руб.
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Согласие 5

ОФИЦИАЛЬНО

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ №  -_____  от «____» _________ 2022 О бюджете муници-

пального образования «Яблоновское городское поселение» на  2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение»

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Яблоновское городское поселение» (далее - местный бюд-
жет) на 2023 год:

1.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 287 167,14 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 106 714,00 тыс.руб. и безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 180 453,14 тыс.руб.

1.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 297 830,84 
тыс.руб.

1.3. Дефицит местного бюджета в сумме 10 663,70 тыс.руб. или 9,99 
процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плано-
вый период 2024 года:

2.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 178 128,10 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и нена-
логовых доходов в сумме 115 653,00 тыс.руб. и безвозмездных поступле-
ний от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
сумме 62 475,10 тыс.руб.

2.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 189 653,80 
тыс.руб.

2.3. Дефицит местного бюджета в сумме 11 525,70 тыс.руб. или 9,97 
процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 

3. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плано-
вый период 2025 года:

3.1. Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в 
сумме 125 026,00 тыс.руб., исходя из прогнозируемых налоговых и нена-
логовых доходов.

3.2. Общий объем расходов местного бюджета в сумме 137 525,80 
тыс.руб.

3.3. Дефицит местного бюджета в сумме 12 499,80 тыс.руб. или 10,00 
процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов. 

4. Утвердить поступления доходов в местный бюджет на 2023 год и 
плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 1 к насто-
ящему решению.

5. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно прило-
жению № 2 к настоящему решению.

6. Утвердить распределение расходов местного бюджета на 2023 год 
и плановый период 2024 и 2025 годов по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

7. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета 
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 
№ 4 к настоящему решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюдже-
та на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложе-
нию № 5 к настоящему решению. 

9. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению № 
6 к настоящему решению;

10. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 
января 2024 года в сумме 53 357,00 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

11. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 
января 2026 года в сумме 57 826,50 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 1 
января 2026 года в сумме 62 513,00 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» - 0,0 тыс.руб.

13. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой инфор-
мации, распространяемых на территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» и на сайте Администрации муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение».

14. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.

Подробнее с основными характеристиками бюджета МО «Яблонов-
ское городское поселение» на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов» можно ознакомиться на сайте Администрации adm-yabl01.ru

Пояснительная записка к проекту решения «О бюджете муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годов».

Проект решения Совета депутатов «О бюджете муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2024 годов» подготовлен в соответствии с действу-
ющим бюджетным и налоговым законодательством, предусматривает 
утверждение основных характеристик бюджета поселения и других по-
казателей, установленных Положением о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Яблоновское городское поселение».

Формирование бюджетных проектировок на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов основывается на сценарных условиях функци-
онирования экономики района в 2023 – 2025 годах и основных направле-
ниях бюджетной и налоговой политики поселения на период 2023-2025 
годы.

В основу расчета показателей бюджета заложен базовый сценарий 
развития экономики поселения, предусмотренный прогнозом социаль-
но-экономического развития муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение» на 2023-2025 годы.

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
Доходная часть бюджета муниципального образования «Яблонов-

ское городское поселение» сформирована с учетом прогноза социаль-
но-экономического развития поселения на 2023 – 2025 годы и предва-
рительных итогов социально-экономического развития поселения за 8 
месяцев 2022 года, основных направлений налоговой и бюджетной по-
литики на 2023 – 2025 годы, ожидаемой оценки поступления налоговых и 
неналоговых доходов в 2022 году. 

Формирование проекта бюджета поселения на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов осуществлено в соответствии с требованиями, 
установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, решени-
ем Совета депутатов «Об утверждении Положения о бюджетном процес-

се в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение».
Общая сумма доходов бюджета поселения определена в размере:
-  на 2023 год  - 287 167,14 тыс. руб., из них, налоговые и неналоговые 

доходы составляют 106 714,00 тыс.руб. и межбюджетные трансферты из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ – 180 453,14 тыс.руб.;

-  на 2024 год  - 178 128,10 тыс. руб., из них, налоговые и неналоговые 
доходы составляют 115 653,00 тыс.руб. и межбюджетные трансферты из 
вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ – 62 475,10 тыс.руб.;

-  на 2025 год  - 125 026,00 тыс. руб.
Структура налоговых и неналоговых доходов местного бюджета 

на 2023-2025 гг. выглядит следующим образом:

Основные параметры доходной части бюджета поселения на 2023-
2025 годы отражены в приложении № 1 к проекту решения «О бюджете 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов».

 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Формирование расходов местного бюджета осуществлялось в соот-

ветствии с расходными обязательствами, обусловленными федеральным 
законодательством и законодательством Республики Адыгея исходя из 
следующих основных подходов:

1) учтены расходные обязательства, обусловленные действующими 
нормативными правовыми актами;

2) объемы бюджетных ассигнований на предоставление субсидий 
муниципальному бюджетному учреждению определены с учетом ре-
зультатов мониторинга потребности в муниципальных услугах;

3) обязательства на оплату коммунальных услуг предусмотрены ис-
ходя из годовых лимитов потребления, ежегодной индексации цен и с 
учетом фактического расходования бюджетных ассигнований;

4)  объем бюджетных ассигнований на формирование фонда оплаты 
труда рассчитан в соответствии с Положением об оплате труда.

Общий объем расходов местного бюджета на 2023 год определен 
на уровне 297 830,84 тыс.руб., на 2024 год -  189 653,80 тыс.руб., на 2025 
год – 137 525,80 тыс.руб.

Размер дефицита местного бюджета составляет: на 2023 год – 10 663,7 
тыс.руб. или 9,99 процента к общему объему налоговых и неналоговых 
доходов, на 2024 год – 11525,7 тыс.руб. или 9,97 процента к общему объ-
ему налоговых и неналоговых доходов, на 2025 год – 12 499,8 тыс.руб. 
или 10,0 процента к общему объему налоговых и неналоговых доходов.

Проект бюджета муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение» на 2023-2025 годы сформирован в программной струк-
туре, на основе 17 муниципальных программ. Перечень программ ут-
вержден распоряжением Администрации муниципального образования 
«Яблоновское городское  поселение» от 06.10.2022г. № 544 «Об утверж-
дении Перечня муниципальных программ муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение». 

Доля программных расходов составляет в 2023 году 83,8 процента к 
общему объему расходов, в плановом периоде 2024 и 2025 годы 74,5 и 
64,8 процента соответственно. Планирование расходов бюджета поселе-
ния на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в 
соответствии с порядком и методикой планирования бюджетных ассиг-
нований, утвержденной распоряжением главы МО от 06.10.2022г № 543.

Структура расходов бюджета муниципального
образования «Яблоновское городское поселение» на 2023-2025 

годы

Муниципальная программа
«Взаимодействие с органами территориального

общественного самоуправления по решению
вопросов местного значения»

Целью данной программы является развитие инициативы органов 
территориального общественного самоуправления и граждан по непо-
средственному решению вопросов местного значения. На реализацию 
программы предусмотрены расходы в сумме по 300,00 тыс.руб. на 2023-
2025 годы.

Муниципальная программа
«Регулирование земельных отношений 

и градостроительное развитие»
Общий объем расходов на реализацию программы в бюджете на 

2023-2025 годы составляет –900,00 тыс. руб в 2023 году,  1000,00 тыс.руб. 
и 1 500,00 тыс.руб. соответственно в 2024 и 2025 годах.

Целью программы является создание условий для устойчивого, 
безопасного и комплексного развития территории муниципального об-
разования в целях обеспечения благоприятной среды для проживания 
населения.

В рамках реализации программы планируется осуществление ме-
роприятий по выполнению землеустроительных работ и постановке на 
государственный кадастровый учет земельных участков для бесплатного 
предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более де-
тей, для индивидуального жилищного строительства или ведения лично-
го подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном 
земельном участке на территории муниципального образования, реги-
страции права муниципальной собственности на землю, выполнение 
работ по демонтажу незаконно размещенных нестационарных объектов, 
проектирование социально значимых объектов строительства.

Муниципальная программа «Содержания имущества,
находящегося в собственности муниципального образования
и приобретения имущества в муниципальную собственность»
Целью данной программы является обеспечение надлежащего со-

держания, эксплуатации и сохранности имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности МО «Яблоновское городское поселение». 

Для достижения цели планируется проведение мероприятий по 
подготовке и оформлению прав на объекты недвижимого имущества, 
находящихся в собственности муниципалитета в целях наиболее эффек-
тивного управления муниципальным имуществом, оплата коммунальных 
услуг, проведение оценочных работ для определения рыночной стоимо-
сти имущества. 

Наименование доходов
Удельный вес в общем 

объеме доходов, %
2023 год 2024 год 2025 год

Налог на доходы физических лиц 45,8 46,5 47,4
Земельный налог 19,4 18,5 17,7   
Налог на имущество физических лиц 19,3 19,3 19,0
Доходы от сдачи в аренду земли 5,2 4,8 4,6
Акцизы 6,1 6,8 7,5 
Доходы от продажи земли 2,8 2,7 2,6
Единый сельскохозяйственный налог 0,7 0,7 0,7
Доходы от сдачи в аренду имущества 0,6 0,6 0,5

           
                               Наименование показателя                                      2023 год 2024 год 2025 год
Программные расходы, тыс.руб. 249 655,84 141 362,80 89 149,80
Удельный вес программных расходов в 
общем объеме расходов бюджета, %

83,8 74,5 64,8

Непрограммные расходы, тыс.руб. 48 175,00 48 291,00 48 376,00
Удельный вес непрограммных расходов в 
общем объеме расходов бюджета, %

16,2 25,5 35,2

Расходы, всего, тыс.руб. 297 830,84 189 653,80 137 525,80

Общий объем расходов на реализацию программы составляет: на 
2023 год – 1229,00 тыс.руб., на 2024год -  1327,00 тыс.руб. и на 2025 год – 
1435,00 тыс.руб.

Муниципальная программа
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

Основными целями муниципальной программы «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности» являются: обеспечение 
перехода муниципального образования на энергосберегающий путь раз-
вития при обеспечении комфортных условий проживания, оптимизация 
бюджетных расходов на оплату коммунальных ресурсов, повышение на-
дежности функционирования и развития инженерных систем муници-
пального образования.

Для достижения поставленных целей планируется осуществления 
мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства, снижение нагрузки на коммунальную 
инфраструктуру за счет экономии электроэнергии.

Объем  расходов на реализацию программы составляет: в 2023 году 
– 2500,00 тыс.руб., в 2024 году – 2800,00 тыс.руб., в 2025 году  - 3000,00 
тыс.руб. 

Муниципальная программа
«Профилактика правонарушений 

в МО «Яблоновское городское поселение»
На реализацию данной муниципальной программы в бюджете по-

селения на 2023-2025 года предусмотрены расходы по 240,0 тыс.руб. 
ежегодно. Основными задачами программы является: профилактика 
правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи, повышение 
эффективности системы профилактики антиобщественного поведения 
несовершеннолетних на территории поселения, совершенствование ин-
формационного обеспечения профилактики правонарушений на терри-
тории муниципалитета, профилактика правонарушений в общественных 
местах, привлечение населения к мероприятиям по предупреждению 
правонарушений на территории муниципального образования, социаль-
ная реабилитация и адаптация, освободившихся из мест лишения свобо-
ды и лиц, без определенного места жительства и занятий на территории 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение».

Муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства»

Объем расходов на реализацию программы на 2023-2025 года со-
ставляет по 10,0 тыс.руб. ежегодно. 

Основной целью программы является обеспечение благоприятных 
условий для развития малого и среднего предпринимательства на основе 
повышения эффективности мер государственной и муниципальной под-
держки на уровне муниципального образования.

Для достижения цели поставлены следующие задачи, позволяющие 
при минимальном использовании бюджетных ресурсов разрешить ос-
новные проблемы развития малого и среднего предпринимательства на 
территории   муниципального образования «Яблоновское городское по-
селение»:

- совершенствование правовых, экономических и организацион-
ных условий для устойчивого развития малого и среднего предпри-
нимательства;

- практическое содействие созданию новых и эффективному разви-
тию действующих субъектов малого и среднего предпринимательства;

- развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на муниципальном уровне;

- совершенствование информационной и консультационной под-
держки;

- продвижение продукции малых предприятий на региональные и 
общероссийские рынки.

Муниципальная программа 
«О противодействии коррупции»

Целью программы является устранение коррупции во всех сферах 
деятельности органов местного самоуправления, муниципальных учреж-
дений и общественных институтов в Яблоновском городском поселении, 
устранение причины ее возникновения путем повышения эффективности 
координации антикоррупционной деятельности органов местного само-
управления и институтов гражданского общества. 

На выполнение мероприятий по реализации программы в бюджете 
на 2023-2025 годы предусмотрены средства по 15,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа
«О создании условий для реализации мер, направленных 

на  укрепление межнационального и межконфессионального 
согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 

Российской  Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов»
Целью разработки и реализации муниципальной программы являет-

ся обеспечение гармонизации межнациональных отношений, развитие 
национальных культур народов, проживающих на территории поселения, 
предотвращение этнических и национальных конфликтов, поддержка и 
распространение идей духовного единства и межэтнического согласия. 
В программе особое внимание уделяется формам и методам вовлечения 
многонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискус-
сии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельно-
сти через призму межнациональных отношений. Реализация программы 
позволит сформировать позитивный имидж муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение» как территории комфортного 
для проживания представителей любой национальности и конфессии, 
что в свою очередь будет способствовать формированию имиджа ста-
бильности и инвестиционной привлекательности поселения.

На реализацию программы в бюджете поселения на 2023-2025 годы 
предусмотрено по 30,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа
«Профилактика терроризма и экстремизма, гармонизация

межэтнических и межкультурных отношений на территории
МО «Яблоновское городское поселение»

Основной целью программы является противодействие терроризму 
и экстремизму, гармонизация межэтнических и межкультурных отноше-
ний, предусматривающая принятие и реализацию мер, направленных на 
профилактику терроризма и экстремизма, в том числе, на выявление и 
предупреждение причин и условий, способствующих осуществлению 
проявлений терроризма и экстремизма и обеспечение стабильного со-
циально-экономического развития муниципального образования.

Задачами Программы являются:
1) мониторинг политических, социально-экономических и иных про-

цессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере профилактики тер-
роризма и экстремизма;

2) организация взаимодействия органов местного самоуправления, 
государственных и административных органов, территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти в муниципальном образо-
вании, направленного на предупреждение, выявление и последующее 
устранение причин и условий, способствующих осуществлению терро-
ристической и экстремистской деятельности;

3) осуществление мероприятий по профилактике терроризма в 
сферах межнациональных и межрелигиозных отношений, образования, 
культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодежной и ин-
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формационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка;

4) организация взаимодействия с политическими партиями, нацио-
нальными, религиозными, профсоюзными, ветеранскими и иными обще-
ственными объединениями, действующими на территории поселения в 
целях профилактики терроризма и экстремизма.  

Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
в период с 2023 по 2025 годы составят по 40,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства, обеспечение сохранности 

автомобильных дорог и повышение 
безопасности дорожного движения

Целью муниципальной программы является развитие современной 
и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры, обеспечи-
вающей создание комфортных условий при передвижении по автомо-
бильным дорогам общего пользования местного значения Яблоновского 
городского поселения, повышение безопасности дорожного движения, 
сокращение смертности от ДТП, повышение культуры вождения, повы-
шение уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения.

Для достижения целей программы планируется проведение меро-
приятий по ремонту, реконструкции, строительству и содержанию ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения, а также 
разработка проектно-сметных документаций для выполнения вышеука-
занных работ.

В 2022 году в настоящее время в процессе разработки проектно-
сметные документации на выполнение работ по реконструкции авто-
мобильной дороги по ул. Новая, капитальному ремонту автомобильной 
дороги по ул. Лермонтова, капитальному ремонту автомобильной дороги 
по ул.  Щорса. Данные работы будут выполнены в 2023 году при под-
держке регионального центра. На выполнение данных мероприятий уже 
доведены лимиты на 2023 год в размере 169 069, 047 тыс.руб.

Общий объем расходов, направленных на «Дорожные фонды» со-
ставляет: 

- на 2023 год – 183 069,04 тыс.руб., 
- на 2024 год – 68 940 тыс. руб., 
- на 2025 год – 14 870,00 тыс. руб. 
Достижение конечного результата цели программы характеризуется 

следующими основными целевыми показателями:
- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения, соответствующих нормативным требованиям;
- улучшения дорожных условий, как для жителей, пользующихся ав-

тотранспортом, так и для пешеходов;
- повышение безопасности дорожного движения в муниципальном 

образовании.
Муниципальная программа

«Комплексное благоустройство территории муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»

Необходимым условием успешного развития экономики муници-
пального образования и улучшения условий жизни населения является 
улучшение, модернизация и повышения уровня благоустройства насе-
ленных пунктов муниципального образования. Для этих целей на тер-
ритории муниципалитета разработана и реализуется муниципальная 
программа «Комплексное благоустройство территории муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение». На реализацию дан-
ной программы в 2023 году предусмотрено 14 994,00 тыс. руб., в 2024 
и 2025 году – 19 191,00 тыс. руб.  и    25 050,00 тыс.руб. соответственно.

Основными целями программы являются: совершенствование си-
стемы комплексного благоустройства, повышение уровня внешнего 
благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов муници-
пального образования, совершенствование эстетического вида муници-
пального образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафт-
ной среды, повышение общего уровня благоустройства поселения.

Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды в

муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение»
Основной целью данной программы является повышение уровня 

благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 
общего пользования муниципального образования «Яблоновское город-
ское поселение». В ходе реализации мероприятий программы планиру-
ется решение следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства дворовых территорий много-
квартирных домов и общественных территорий;

2) обеспечение формирования единого облика муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной програм-
мы в 2023 году составит 8 876,00 тыс.руб., в 2024 году – 9 206,00 тыс.руб., 
в 2025 году –     3 700,00 тыс.руб.

Муниципальная программа 
«Молодежная политика»

Основной целью разработки и реализации муниципальной програм-
мы «Молодежная политика» является создание и развитие правовых, со-
циально-экономических и организационных условий для самореализа-
ции и духовно-нравственного воспитания молодежи.

Для достижения основной цели программы требуется решение сле-
дующих задач:

1. Создание условий для патриотического и духовно-нравственного 
воспитания, интеллектуального, творческого и физического развития мо-
лодежи, реализация её научно-технического и творческого потенциала, 
поддержка деятельности молодежных и детских общественных объеди-
нений;

2. Формирование у молодежи активной жизненной позиции, готов-
ности к участию в общественно-политической жизни страны, республи-
ки, района, поселка;

3. Формирование здорового образа жизни молодого поколения, фи-
зическое развитие и формирование морально-волевых качеств молодых 
граждан; привлечение молодежи к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом, популяризация массовых видов спорта, формирова-
ние жизненно важных навыков и знаний в области физической культуры; 
формирование негативного отношения к употреблению табака, алкоголя, 
наркотиков; выпуск специальной литературы, направленной на повыше-
ние уровня знаний молодежи о вреде употребления та-бака, алкоголя, 
наркотиков, а также об опасности СПИДа; развитие системы социальных 
служб и клубов для молодежи и подростков, профилактика безнадзор-
ности, подростковой преступности, наркомании и алкоголизма;

4. Улучшение демографической ситуации в обществе, укрепление 
института молодой семьи, содействие в решении жилищных проблем 
молодых граждан. 

На реализацию данной программы в бюджете поселения на 2023-
2025 годы предусмотрены расходы в сумме 37,7 тыс.руб. ежегодно. 

Муниципальная программа 
«Развитие культуры»

Целью муниципальной программы «Развитие культуры» является 
обеспечение деятельности бюджетного учреждения культуры, сохране-
ние и развитие детских школ искусств, обеспечение организации культур-
но - досуговой деятельности. Решение поставленных в рамках программы 
задач планируется достигнуть за счет проведения  фестивалей, праздни-
ков, культурных акций, поддержки творческих проектов в отрасли, про-

ведения конкурсов, мастер-классов, семинаров, оказания методической 
помощи работникам отрасли, поддержки самодеятельных коллективов, 
мастеров сцены, в части участия их в конкурсах, фестивалях, культурных 
акциях, проводимых в Республике Адыгея, России, создания условий для 
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-
кации кадров, сохранения и развития традиций проведения  мероприя-
тий по различным видам творчества, создания условий для участия детей 
в областных, всероссийских, международных конкурсах, фестивалях, вы-
ставках, создания оптимальных условий для личностного развития, про-
фессионального самоопределения и творческого труда детей в возрасте 
от 6 до 18 лет, организации содержательного досуга.

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной програм-
мы в 2023 году составит 32 775,10 тыс.руб., в 2024 году – 33 086,10 тыс.
руб., в 2025 году – 33 282,10 тыс.руб.

Муниципальная программа 
«Культурно-массовые мероприятия»

Целью программы является повышение эффективности использо-
вания потенциала сферы культуры муниципального образования «Ябло-
новское городское поселение», сохранение самобытной национальной 
культуры, культурного наследия муниципального образования «Яблонов-
ское городское поселение».

Основные задачи Программы:
- Создание условий для формирования и развития нравственных и 

духовных ценностей населения;
- Создание условий для наиболее полного удовлетворения культур-

ных потребностей населения и его занятий художественным творчеством;
- Укрепление имиджа муниципального образования «Яблоновское 

городское поселение» как культурного центра Тахтамукайского района;
- Обеспечение и защита конституционного права граждан на участие 

в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к 
культурным ценностям;

- Приобщение населения поселка и, в первую очередь, детей к куль-
туре;

- Сохранение многонациональной культуры поселка, культурного на-
следия, возрождение духовных традиций и ценностей.

На реализацию данной программы в бюджете поселения на 2023-
2025 годы предусмотрены расходы в сумме 2040,0 тыс.руб. ежегодно.

Муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей»

Основной целью данной программы является предоставление го-
сударственной поддержки для улучшения жилищных условий молодым 
семьям, признанным нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Для решения указанной цели необходимо решить задачу по предо-
ставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жи-
лого помещения или строительство индивидуального жилого дома, а 
также для оплаты первоначального взноса по жилищному или ипотеч-
ному кредиту, на погашение основной суммы долга и уплату процентов 
по кредитам или займам, предоставленным для приобретения жилья или 
строительство индивидуального жилого дома. 

Основными принципами реализации программы являются:
1) добровольность участия в программе молодых семей;
2) признание молодой семьи нуждающимся в улучшении жилищных 

условий в соответствии с требованиями программы;
3) возможность для молодых семей реализовать свое право на полу-

чение поддержки за счет средств, предоставляемых в рамках программы 
из федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея и местного бюд-
жета на улучшение жилищных условий только один раз.

Объем расходов местного бюджета на реализацию данной програм-
мы в 2023 году составит 1 500,00 тыс.руб., в 2024 году – 2 000,00 тыс.руб., 
в 2025 году – 2 500,00 тыс.руб. 

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры и спорта»

Целью программы является комплексное решение проблем разви-
тия физической культуры и спорта в МО «Яблоновское городское посе-
ление» направленное на создание оптимальных условий возвращения к 
ценностям физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни, формирование всесторонне развитой личности, популяризация 
физической культуры и спорта, профилактика наркомании, алкоголизма, 
табакокурения, компьютерной зависимости, снижения криминогенной 
напряженности в молодежной среде. По своей направленности Про-
грамма нацелена на формирование у всех социальных и возрастных 
групп жителей осознанного, мотивированного отношения к улучшению 
и сохранению своего здоровья средствами и методами физической куль-
туры и спорта. При этом основной акцент в программе сделан на физ-
культурно-оздоровительную работу и развитие массового детско-юно-
шеского спорта. 

Объем расходов на реализацию данной программы на 2023-2025 
года составляют по 600,00 тыс.руб. ежегодно.

Расходы непрограммных направлений деятельности
Объем средств в рамках непрограммных расходов в бюджете посе-

ления на  2023 год составит 218 284,04 тыс.руб., на 2024 год – 99 271,00 
тыс.руб., на 2025 год – 48 416,00 тыс.руб. Расходы по данному направле-
нию предусмотрены на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления, 
- выполнение полномочий по осуществлению первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 
- предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Тахтаму-

кайского района на выполнение переданных полномочий по осущест-
влению внутреннего муниципального финансового контроля, защиты 
населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, 
организации библиотечного обслуживания населения,

- социальные доплаты к пенсиям.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 06.10.2022 г.    № 281/1    пос. Яблоновский 

Основные направления бюджетной и  налоговой политики муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 
год и плановый период 2024 и 2025 годы

В соответствии со статьями 172, 184.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Яблоновское городское поселение»  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить основные направления бюджетной и налоговой полити-
ки муниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации, распространяемых на территории муниципального образова-
ния «Яблоновское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
З. АТАЖАХОВ, глава МО «Яблоновское городское поселение»

Приложение к постановлению  № 281/1 от 06.10.2022
Основные направления бюджетной и налоговой политики му-

ниципального образования «Яблоновское городское поселение» на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годы обеспечивает преемственность политики предыдуще-
го периода, актуализирована с учетом текущей экономической ситуации 
и ориентирована, в первую очередь, на реализацию основных целей и 

задач развития муниципального образования «Яблоновское городское 
поселение».

Основные направления бюджетной и налоговой политики разрабо-
таны с целью определения тенденций и приоритетов развития, прини-
маемых для составления проекта бюджета муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение» на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годы.

Для достижения поставленной цели необходимо сосредоточить уси-
лия на решении следующих задач:

- обеспечение необходимого уровня доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»;

- повышение эффективности расходов бюджета муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение».

1. Основные направления бюджетной политики муниципаль-
ного образования «Яблоновское городское поселение»

Бюджетная политика муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение» на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годы должна быть ориентирована на безусловную реализацию дей-
ствующих обязательств с применением механизмов ограничения роста 
расходов, повышение эффективности расходования бюджетных средств, 
выявление и эффективное использование внутренних резервов, преиму-
щественное использование средств в рамках приоритетных направлений.

Основным инструментом бюджетной политики в области расходов 
остается программно-целевой метод, повышающий ответственность и 
заинтересованность исполнителей муниципальных программ за дости-
жение заданных результатов в рамках ограниченных финансовых ресур-
сов.

Основополагающими принципами бюджетной политики муници-
пального образования «Яблоновское городское поселение» на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годы должны стать:

1) адресность и целевой характер бюджетных средств за счет форми-
рования и исполнения бюджета муниципального образования на основе 
муниципальных программ, перераспределение бюджетных ассигнова-
ний на конкретные мероприятия, направленные на достижение приори-
тетных целей социально-экономического развития, сохранение приори-
тетности расходов на содержание дорог общего пользования местного 
значения и благоустройство территории муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»; 

2) повышение эффективности осуществления закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение», исключение фактов заключения контрактов с не-
добросовестными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);

3) организация деятельности по муниципальному финансовому кон-
тролю в соответствии с изменениями законодательства Российской Фе-
дерации и муниципальных правовых актов муниципального образования 
«Яблоновское городское поселение»;

4) обеспечение сокращения расходов бюджета муниципального об-
разования «Яблоновское городское поселение» в реальном выражении 
за счет снижения неэффективных затрат; 

5) принятие новых расходных обязательств с учетом реальных воз-
можностей бюджета муниципального образования и оценкой прогнози-
руемых доходов в долгосрочной перспективе;

6) дальнейшее развитие методологии разработки муниципальных 
программ и повышение эффективности их реализации по следующим 
направлениям:

- обеспечение полного соответствия муниципальных программ при-
оритетам федеральной и региональной политики;

- повышение качества планирования значений целевых показателей 
муниципальных программ;

7) обеспечение исполнения публичных нормативных обязательств и 
иных гарантированных расходных обязательств;

8) совершенствование управления муниципальным имуществом;
9) осуществление контроля за использованием муниципально-

го имущества, сданного в аренду, а также переданного в оперативное 
управление или хозяйственное ведение муниципальным учреждениям и 
муниципальным предприятиям;

10) обеспечение вовлечения граждан в процедуры общественного 
контроля и обеспечение их эффективности и результативности;

12) обеспечение прозрачности бюджета, в том числе посредством 
публикации (размещения в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»);

13) обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финан-
сов.

2. Основные направления налоговой политики муниципального 
образования «Яблоновское городское поселение»

Налоговая политика муниципального образования «Яблоновское го-
родское поселение» в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 
должна быть направлена на динамичное поступление доходов в бюджет 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение», обе-
спечивающее сбалансированность бюджета и сокращение дефицита.

Основными целями налоговой политики муниципального образо-
вания являются создание условий для стимулирования экономического 
роста, сохранение и развитие налогового потенциала на территории му-
ниципального образования. Исходя из приоритетов налоговой политики, 
необходимо направить усилия на решение следующих задач:

- обеспечение уровня доходов бюджета, достаточного для гаранти-
рованного и качественного выполнения задач и функций местного само-
управления, в том числе по исполнению в приоритетном порядке соци-
альных обязательств;

- повышение качества администрирования доходов бюджета;
- повышение эффективности использования муниципального иму-

щества.
Основными направлениями налоговой политики определить:
1) координация действий исполнительных органов власти муници-

пального образования с налоговыми органами для улучшения качества 
администрирования налоговых доходов и увеличения их собираемости

2) обеспечение тесного взаимодействия со всеми администраторами 
доходов, направленного на безусловное исполнение всеми налогопла-
тельщиками платежной дисциплины;

3) организация работы по актуализации налоговой базы по имуще-
ственным налогам;

4) проведение взвешенной политики в области предоставления на-
логовых льгот по местным налогам;

5) усиление претензионно-исковой работы с задолжниками и осу-
ществление мер принудительного взыскания задолженности;

6) осуществление мониторинга законодательства Российской Феде-
рации о налогах и сборах с целью приведения в соответствие с ним муни-
ципальных правовых актов муниципального образования «Яблоновское 
городское поселение»;

7) проведение оптимизации структуры имущества, находящегося в 
муниципальной собственности, с целью получения дополнительных до-
ходов от его использования или реализации;

8) сокращение размеров просроченной задолженности по арендной 
плате за пользование земельными участками;

9) активизация работы в части обеспечения полноценного и достовер-
ного учета муниципального имущества, в том числе земельных участков;

10) усиление муниципального земельного контроля.


