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Восход - 7.54 Заход - 16.40
16 декабря - днем +3...+4 пасмурно, 

ночью +1...+2 пасмурно, ветер С/З - 2,6 
м/с, давление 762 мм рт.ст.;

17 декабря - днем +1...+3 

пасмурно, ночью 0...-1  пасмурно, 

штиль, давление 765 мм рт.ст.;

18 декабря - днем +1...+2
пасмурно, ночью 0...-1 пасмурно, 
ветер З - 1,5 м/с, давление 767 мм рт.ст.;

19 декабря - днем +1...+2 пасмурно, 
ночью 0...-1 пасмурно, штиль, давление 
76 мм рт.ст.

ПОГОДА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
С.КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО

В связи с проведением ремонтных работ на 
газопроводе высокого давления 18 декабря 
с 8 до 17 часов будет ПРЕКРАЩЕНА 
ПОДАЧА ГАЗА в с.Красногвардейском. На 
период проведения работ необходимо закрыть 
газовые краны перед  газоиспользующим обо-
рудованием.

С уважением АО «Газпром газораспределение Майкоп»

ПО ОБРАЩЕНИЯМ ГРАЖДАН

В сельских поселениях
СПОРТ – 

НОРМА ЖИЗНИ
В ауле Хатукай возле физкуль-

турно-оздоровительного комплек-
са установлены современные 
уличные спортивные тренажеры. 
Такой важный и нужный подарок 
приверженцам здорового обра-
за жизни сделан благодаря реа-
лизации федерального проекта 
«Спорт � норма жизни».

- Площадка открыта абсолют-
но для всех желающих, кто наме-
рен повысить качество своей жиз-
ни, продлить долголетие, а также 
стать выносливей и сильней, - го-
ворит глава Хатукайского посе-
ления А.Хачмафов. � Огромный 
плюс заключается и в том, что за-
нимаются люди на свежем воз-
духе и в любое удобное для них 
время суток. Никаких ограниче-
ний нет.

Стоит отметить, что финансо-
вую помощь в установке трена-
жеров оказал руководитель СПК 
«Хатукайский» Р.Теучеж, главы 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств Р.Чичев и А.Насуцев.

ПОРЯДОК 
НАВЕДЕН

В Еленовском сельском посе-
лении прошел масштабный суб-
ботник, в котором приняли уча-
стие коллективы учреждений 
культуры, образования, местной 
администрации.

Общими силами произведена 
расчистка лесополос от твердо-
бытовых отходов. Собрано около 
трехсот мешков различного мусо-
ра, который будет вывезен ООО 
«Эко-Центр».

РАСЧИСТКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В рамках реализации меро-

приятий федеральной программы 
«Развитие водохозяйственного 
комплекса» продолжаются рабо-
ты по расчистке открытой дре-
нажной системы в ауле Хатукай, 
общая протяженность которой со-
ставляет почти два километра. 
Она проложена по центральной 
части аула, микрорайону Новый и 
многим улицам населенного пун-
кта.

За годы эксплуатации каналы 
сильно заилились, заросли камы-
шом и осокой, а в некоторых ме-
стах недобропорядочные жители 
превратили их в подобие свалки 
коммунальных отходов. Все они 
будут расчищены и приведены в 
рабочее состояние.   

ВАМ ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОМОГУТ

С целью привлечения внимания общественности к 
проблемам насилия над женщинами в Красногвардей-
ском комплексном центре социального обслуживания 
населения прошла видеоконференция с участием спе-
циалистов отделения семьи, материнства и детства и 
председателем районного женсовета Н.Дорот. 

В своем выступлении руководитель республикан-
ского центра социальной помощи Т.Давыдович под-
черкнула, что насилие часто рассматривается только 
в свете причинения физического вреда здоровью. Од-
нако оно может быть психологическое, эмоциональное, 
моральное и даже экономическое. Женщинам, оказав-
шимся в опасности в родном доме, важно знать, что 
они не одни, что помощь рядом.

Несколько дней назад в республике открылся кри-
зисный центр. Помимо этого Союз женщин РА создал 
телефон доверия 8-906-438-63-69 и электронный ящик 
doverie.ra@inbox.ru, куда могут обратиться женщины 
и дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и 
нуждающиеся в помощи и поддержке.

- Уважаемые женщины! - обратилась Н.Дорот. � Не 
стоит оставаться наедине со своими проблемами. Об-
ращайтесь, вам помогут. Не молчите! Вас услышат!   

По  поручению 
Президента РФ 
Владимира Пути-
на Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в ЮФО Владимир 
Устинов провел 
личный прием 
граждан.

В мероприятии, 
прошедшем в режи-
ме видеоконферен-
ции, принял участие 
Глава Адыгеи Мурат 
Кумпилов.

С руководителями 
субъектов округа Вла-
димир Устинов обсу-
дил обращения жите-
лей, которые касались 
ремонта соцобъектов и объектов инфраструктуры.   

Один из заявителей � житель Адыгеи, председа-
тель Совета старейшин Красногвардейского района 
Юрий Дауров. В своем видеообращении он просил 
оказать содействие руководства ЮФО в реконструк-
ции водопроводной сети в ауле Адамий, где прожи-
вают свыше 1,2 тыс. человек. За годы эксплуатации 
часть системы водоснабжения в населенном пункте 
пришла в негодность и требует ремонта.

Мурат Кумпилов проинформировал, что на се-
годняшний день составлена проектно-сметная доку-
ментация по замене в ауле почти 4,4 км водопрово-
дных труб. Проект стоимостью около 7 млн. рублей 
получил положительное заключение госэксперти-
зы и будет реализован по федеральной програм-
ме «Комплексное развитие сельских территорий» 
на 2021 год. Планируемые сроки проведения работ 
II-III квартал 2021 года.

Полпред Президента РФ в ЮФО Владимир 
Устинов поручил Главе республики до 1 октября 

2021 года обеспечить принятие мер по замене про-
блемных участков водопроводной сети в населен-
ном пункте.

- Держите тесный контакт с заявителем и проин-
формируйте его о принятом решении, - подчеркнул 
Владимир Устинов.

Глава Адыгеи заверил, что к решению данного 
вопроса будут приложены все усилия для скорей-
шей сдачи объекта в эксплуатацию.

- Реализация проекта позволит обеспечить бес-
перебойную подачу и улучшить качество воды в до-
мах жителей, а также на всех социально значимых 
объектах, - сказал Мурат Кумпилов.

В комментарии СМИ Глава республики отметил, 
что в Адыгее налажена системная работа по обра-
щениям граждан. Кроме того, начавший свое функ-
ционирование Центр управления регионом по РА 
позволит вывести данное направление деятельно-
сти органов власти на качественно новый уровень.

Пресс-служба Главы РА.

Приглашаем 
к участию

Для создания праздничной новогодней ат-
мосферы, улучшения культуры торгового обслу-
живания населения администрация МО «Крас-
ногвардейский район» с 16 по 28 декабря 2020 
года ПРОВОДИТ СМОТР-КОНКУРС на лучшее 
новогоднее оформление предприятий 
потребительского рынка (торговли, обще-
ственного питания и оказания услуг населению), 
относящихся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства и осуществляющих свою дея-
тельность на территории района.

В преддверии Нового года призываем принять уча-
стие в конкурсе и проявить оригинальность в оформ-
лении торговых залов и внешнего вида торговых пред-
приятий.

Ваши креативность и индивидуальный подход в соз-
дании праздничного настроения для жителей района не 
останутся без внимания. Лучшие из лучших будут отме-
чены Благодарственным письмом администрации МО 
«Красногвардейский район» и подарками.

Мы надеемся на ваше понимание и инициатив-
ность! Только вместе и сообща мы сделаем наш район 
самым красивым! 

За получением более подробной информации о 
проведении конкурса обращаться в отдел экономиче-
ского развития и торговли администрации МО «Крас-
ногвардейский район»  по тел. 5-21-95.
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ОФИЦИАЛЬНО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

От 11.12.2020 г.,  № 234 - р_ с. Красногвардейское
О проведении публичных слушаний по проекту решения 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год и плановый период 2022 и 

2023 годов» и установлении порядка учета предложений 
граждан по проекту решения

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом муниципального образования «Красногвардейский 
район», Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании «Красногвардейский район» 

1. Провести публичные слушания по проекту решения муни-
ципального образования «Красногвардейский район» «О бюдже-
те муниципального образования «Красногвардейский район» на 
2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» (приложение).

2. Опубликовать проект решения муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» «О бюджете муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов» в газете Красногвар-
дейского района «Дружба», разместить в официальном сете-
вом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на 
официальном сайте муниципального образования «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Организацию работы по учету предложений граждан по 
проекту решения муниципального образования «Красногвардей-
ский район» «О бюджете муниципального образования «Красног-
вардейский район» на 2021 год и  плановый  период 2022 и 2023 
годов» возложить на рабочую группу, состав которой утверж-
ден распоряжением администрации муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» от 03.11.2015 года № 431-р «Об 
утверждении состава рабочей группы администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» по подготов-
ке и проведению публичных слушаний, а также порядка проведе-
ния публичных слушаний по проекту бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» и годовому отчету об 
исполнении бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

4. Установить, что предложения граждан по проекту реше-
ния муниципального образования «Красногвардейский район» 
«О бюджете муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» при-
нимаются в письменном виде рабочей группой с 15 декабря 2020 
года по 24 декабря 2020 года по адресу: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, каб. № 13, понедельник � четверг с 09.00 до 
18.00 часов, пятница с 09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 
13.48 часов.

5. Для обсуждения проекта решения муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» «О бюджете муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 2021 год и 
плановый  период 2022 и 2023 годов» с участием жителей, ру-
ководителю рабочей группы, указанной в пункте 3 настоящего 
распоряжения, организовать проведение публичных слушаний 
24 декабря 2020 года в 11 часов в зале заседаний администра-
ции муниципального образования «Красногвардейский район».

6. Контроль за исполнением данного распоряжения  возло-
жить на управление финансов администрации МО «Красногвар-
дейский район».

7. Настоящее распоряжение подлежит одновременному опу-
бликованию в газете Красногвардейского района «Дружба» и раз-
мещению на официальном сайте администрации муниципально-
го образования «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
с проектом решения муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О бюджете муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 2021 год и плановый период 2022 
и 2023 годов» и вступает в силу с момента его подписания.

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ           

Приложение  к распоряжению администрации 
МО «Красногвардейский район» 

от                г. № ____ 

ПРОЕКТ
РЕШЕНИЕ

Принято ____ -й сессией Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» третьего созыва ______  2020 года  №  _____
О бюджете муниципального образования «Красногвар-
дейский район» на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов
Статья 1. Основные характеристики бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год:

1) общий объем доходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 753005,0 тыс.руб., в 
том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации в сумме 642088,0 тыс.
руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» в сумме 757330,8 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сумме 4325,8 тыс.руб. или 3,9 % к объему 
доходов бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» без учета утвержденного объема безвозмездных по-
ступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

2. Утвердить основные характеристики бюджета МО «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год и на 2023 год:

 1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета МО 
«Красногвардейский район» на 2022 год в сумме 539341,7 тыс.
руб., в том числе безвозмездные поступления от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
425341,5 тыс.руб., и на 2023 год в сумме 549452,2 тыс.руб., в том 
числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации в сумме 430823,9 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» на 2022 год в сумме 
542761,7 тыс. руб., в том числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 6320,1 тыс. руб., и на 2023 год в сумме 552180,7 
тыс.руб., в том числе условно утвержденные расходы в сумме
12837,0 тыс. руб.;

3)  дефицит бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» на 2022 год в сумме 3420,0 тыс. руб. или 
3,0% к объему доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной си-
стемы Российской Федерации и на 2023 год в сумме 2728,5 тыс.
руб. или 2,3 % к объему доходов бюджета муниципального об-
разования «Красногвардейский район» без учета утвержденно-
го объема безвозмездных поступлений от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации.

Статья 2. Доходы бюджета МО«Красногвардейский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) поступление доходов в бюджет муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» на 2021 год согласно приложе-
нию № 1 к настоящему решению;

2) поступление доходов в бюджет муниципального образо-
вания «Красногвардейский район» на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета МО «Красногвардейский район», посту-
пающие в 2021-2023 годах, формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов 
в соответствии с нормативами отчислений, согласно Бюджетно-
му кодексу Российской Федерации и Закону Республики Адыгея 
«О бюджетном процессе в Республике Адыгея»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей 

средств бюджета МО «Красногвардейский район» в погашение 
дебиторской задолженности прошлых лет, подлежат обязатель-
ному перечислению в полном объеме в доход бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район».

4. Размер части прибыли муниципальных унитарных пред-
приятий Красногвардейского района, подлежащей перечисле-
нию в бюджет муниципального образования «Красногвардейский 
район» в очередном финансовом году по результатам предыду-
щего финансового года, составляет в 2021-2023 годах 20 про-
центов.

5. Установить, что муниципальные унитарные предприятия 
Красногвардейского района перечисляют часть полученной в 
предыдущем году прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, в доходы муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» до 01 июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные 
администраторы источников финансирования дефицита 
бюджета МО «Красногвардейский район» на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета му-

ниципального образования «Красногвардейский район» - ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования   
«Красногвардейский  район», иных организаций,   на  2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 
3 к настоящему решению;

2) перечень и коды главных администраторов и (или) ад-
министраторов доходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» (главных распорядителей (получа-
телей) средств бюджета муниципального образования «Красног-
вардейский район») на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

3) перечень главных администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский район», посту-
пающих от других бюджетов бюджетной системы Российской Фе-
дерации - органов местного самоуправления муниципального 
образования «Красногвардейский район», иных организаций на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно при-
ложению № 5 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к настояще-
му решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский 
район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) источники финансирования дефицита бюджета муници-

пального образования «Красногвардейский район» на 2021 год 
согласно приложению № 7 к настоящему решению;

2) источники финансирования дефицита бюджета муници-
пального образования «Красногвардейский район» на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоя-
щему решению.

2. Определить в 2021 году управление финансов админи-
страции муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» уполномоченным органом на заключение договора с Управ-
лением Федерального казначейства по Республике Адыгея 
(Адыгея) на получение кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования «Красногвардейский район» 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-

тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета муниципального образования «Красногвар-
дейский район» по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению № 9 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 10 к настоящему решению;

2) в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассиг-
нований бюджета МО «Красногвардейский район» по целевым 
статьям (муниципальным программам, непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2021 год согласно приложению № 11 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 12 к настоящему решению;

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»:

а) на 2021 год согласно приложению № 13 к настоящему ре-
шению;

б) и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно прило-
жению № 14 к настоящему решению.

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» с распределением бюджет-
ных ассигнований на 2021 год согласно приложению № 15 к на-
стоящему решению;

2) перечень муниципальных программ муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» с распределением бюджет-
ных ассигнований на плановый период 2022 и 2023 годов соглас-
но приложению № 16 к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с распреде-
лением бюджетных ассигнований на 2021 год согласно приложе-
нию № 17 к настоящему решению;

4) перечень ведомственных целевых программ, приостанов-
ленных в плановом периоде 2022 и 2023 годов, согласно прило-
жению № 18 к настоящему решению.

3. Установить общий объем бюджетных ассигнований на ис-
полнение публичных нормативных обязательств:

1) на 2021 год согласно приложению № 19 к настоящему ре-
шению;

2) на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложе-
нию № 20 к настоящему решению.

4. Утвердить резервный фонд администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район»:

1) на 2021 год в сумме 500,0 тыс.руб.;
2) на 2022 год в сумме 500,0 тыс.руб.;

3) на 2023 год в сумме 500,0 тыс.руб.
Статья 6. Особенности использования средств, полу-

чаемых муниципальными учреждениями муниципального 
образования «Красногвардейский район»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями МО «Красногвардейский район», без-
возмездные поступления от физических и  юридических лиц, в 
том числе добровольные пожертвования, поступившие в бюджет 
муниципального образования «Красногвардейский район» сверх 
утвержденных настоящим Решением, направляются в 2021 году 
на увеличение расходов соответствующего муниципального ка-
зенного учреждения муниципального образования «Красногвар-
дейский район» путем внесения изменений в сводную бюджет-
ную роспись по представлению главных распорядителей средств 
бюджета муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» без внесения изменений в настоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреждения му-
ниципального образования «Красногвардейский район» путем 
изменения типа муниципального бюджетного учреждения му-
ниципального образования «Красногвардейский район» остат-
ки средств, полученных учреждением от оказания муниципаль-
ным бюджетным учреждением муниципального образования 
«Красногвардейский район» платных услуг, безвозмездных по-
ступлений от физических и юридических лиц, в том числе добро-
вольных пожертвований на момент изменения типа учреждения 
подлежат перечислению в доход бюджета муниципального обра-
зования «Красногвардейский район».

Указанные остатки направляются на увеличение расходов 
соответствующего муниципального казенного учреждения муни-
ципального образования «Красногвардейский район» путем вне-
сения изменений в сводную бюджетную роспись по представле-
нию главных распорядителей средств бюджета муниципального 
образования «Красногвардейский район» без внесения измене-
ний в настоящее решение.

3.  Средства в валюте Российской Федерации, поступающие 
во временное распоряжение муниципальных учреждений муни-
ципального образования «Красногвардейский район» в соответ-
ствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в органах 
Управления федерального казначейства.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам 
сельских поселений

1. Утвердить:
1)  объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспечен-

ности поселений на 2020 год в сумме 6319,0 тыс.руб., с распре-
делением дотаций согласно приложению № 21 к настоящему ре-
шению;

2) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2021 год в сумме 6319,0 тыс. руб.,  
на 2022 год  в сумме 6319,0 тыс. руб. с распределением дотаций 
согласно приложению № 22 к настоящему решению.

2. Установить критерий выравнивания бюджетной обеспе-
ченности поселений в следующих размерах: на 2021 год � 0,8 и 
на плановый период: 2022 год � 0,8,  2023 год � 0,8. 

3. Утвердить объем субвенций сельским поселениям на осу-
ществление государственных полномочий в сфере администра-
тивных правоотношений: 

1) на 2021 год в сумме 231,0 тыс. руб. с распределением суб-
венций согласно приложению № 23 к настоящему решению;

2) на 2022 год в сумме 231,0 тыс. руб., на 2023 год в сумме 
231,0 тыс. руб., с распределением субвенций  согласно приложе-
нию № 24 к настоящему решению. 

Статья 8. Предоставление бюджетных кредитов бюд-
жетам муниципальных образований  сельских поселений

1. Установить, что в 2021 году бюджетные кредиты бюдже-
там муниципальных образований сельских поселений предо-
ставляются из бюджета муниципального образования «Крас-
ногвардейский район» в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования 
дефицита бюджета МО «Красногвардейский район»:

1) на частичное покрытие дефицита бюджета муниципально-
го образования сельского поселения - на срок до трех лет;

2) на покрытие временного кассового разрыва, возникающе-
го при исполнении бюджета муниципального образования сель-
ского поселения, на срок, не выходящий за пределы финансо-
вого года;   

3) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий, на срок, не выходящий за пре-
делы финансового года.

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, 
указанными в части 1 настоящей статьи:

 1) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муници-
пальных образований сельских поселений, для покрытия вре-
менных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жетов муниципальных образований сельского поселения в 
размере 0,1 процента годовых;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий - по ставке 0 процентов. 

3. Бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образова-
ний сельских поселений предоставляются без предоставления 
ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 
указанного кредита, уплате процентных и иных платежей, пред-
усмотренных соответствующим договором.

4. Предоставление, использование и возврат муниципаль-
ными образованиями  сельских поселений бюджетных кредитов, 
полученных из бюджета МО «Красногвардейский район», осу-
ществляется в порядке, установленном постановлением адми-
нистрации МО «Красногвардейский район».

Статья 9. Предоставление субсидий некоммерческим 
организациям, не являющимся муниципальными казенны-
ми учреждениями

1. В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации из бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» предоставляются:

1) субсидии некоммерческой организации «Общественная 
организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных органов Красногвардейского рай-
она», предусмотренные ведомственной целевой программой 
«Муниципальная поддержка мероприятий, проводимых Прези-
диумом Совета ветеранов Красногвардейского района для вете-
ранов и членов их семей, в 2020-2022 годах»;

2) субсидии некоммерческой организации «Красногвар-
дейская районная организация Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов», пред-
усмотренные ведомственной целевой программой «Оказание 
материальной и социальной помощи обществу инвалидов МО 
«Красногвардейский район» на 2020-2022 годы».

2. Порядок определения объема и предоставления указан-
ных субсидий устанавливается администрацией муниципально-
го образования «Красногвардейский район».                      

Статья 10. Предоставление субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам.

1. Установить, что субсидии юридическим лицам (за исклю-
чением субсидий  муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг предоставляются по следующим направле-
ниям расходов:

- на возмещение части затрат МП «Редакция газеты «Друж-
ба» на содержание местной газеты «Дружба», в части осущест-
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вления деятельности по опубликованию муниципаль-
ных правовых актов муниципального образования 
«Красногвардейский район» (далее � муниципальное 
образование), доведения до сведения жителей муни-
ципального образования официальной информации 
о социально-экономическом и культурном развитии 
муниципального образования, о развитии его обще-
ственной инфраструктуры и иной официальной ин-
формации;

- на частичное возмещение недополученных до-
ходов и (или) возмещение затрат по осуществлению 
межпоселенческих перевозок в границах муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район».

2. Установить, что субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий  муниципальным учрежде-
ниям), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в порядке, установленном админи-
страцией муниципального образования «Красногвар-
дейский район».

Статья 11. Особенности исполнения денеж-
ных требований по обязательствам перед му-
ниципальным образованием «Красногвардейский 
район»

1. Установить, что средства, поступающие от воз-
врата предоставленных на возвратной и возмездной 
основе средств бюджета муниципального образова-
ния «Красногвардейский район», в том числе бюд-
жетных ссуд и бюджетных кредитов, а также плата за 
пользование ими, зачисляются в доходы бюджета му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-
он» на соответствующий лицевой счет администра-
тора источников финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Красногвардейский 
район».

2. Установить, что администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» пре-
доставляется право требования от имени муници-
пального образования «Красногвардейский район» 
возврата (погашения) задолженности юридических 
лиц по денежным обязательствам перед муниципаль-
ным образованием «Красногвардейский район».

3. Предоставить администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» пра-
во производить в 2021 году списание признанной в 
установленном порядке безнадежной к взысканию 
задолженности перед бюджетом муниципального об-
разования «Красногвардейский район» по средствам, 
предоставленным на возвратной основе, процентам 
за пользование данными средствами, штрафам (пе-
ням) в порядке, установленном администрацией му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-
он».

4. Установить, что при нарушении сроков возвра-
та и (или) использовании не по целевому назначе-
нию средств бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район», предоставленных на воз-
вратной основе бюджетам поселений, суммы средств, 
подлежащие перечислению (взысканию) в бюджет му-
ниципального образования «Красногвардейский рай-
он», взыскиваются путем обращения взыскания на 
средства, предусмотренные для перечисления в бюд-
жеты поселений (за исключением субвенции бюд-
жетам поселений), в порядке, установленном управ-
лением финансов администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район».

Статья 12. Муниципальный внутренний долг 
муниципального образования «Красногвардей-
ский район»

1. Установить предельный объем муниципаль-
ного внутреннего долга  муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» на 2021 год в сумме 
35604,4 тыс.руб., на  2022 год в сумме  35568,1 тыс.
руб., на 2023 год в сумме 31555,1 тыс.руб.

2. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 01 января 2022 года 
в сумме 35552,4 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» -  0,0 
тыс.руб.

3. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 01 января 2023 года 
в сумме  29999,8 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» -  0,0 
тыс.руб.

4. Установить верхний предел муниципально-
го внутреннего долга муниципального образования 
«Красногвардейский район» на 01 января 2024 года 
в сумме 31492,0 тыс.руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» -  0,0 
тыс.руб.

5.   Утвердить:
1) Программу муниципальных внутренних заим-

ствований МО «Красногвардейский район» на 2021 
год согласно приложению № 25 к настоящему реше-
нию;

2) Программу муниципальных внутренних заим-
ствований муниципального образования «Красног-
вардейский район» на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 26 к настоящему ре-
шению.

6. Администрация муниципального образования 
«Красногвардейский район» вправе привлекать кре-
диты кредитных организаций и бюджетные кредиты 
от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в целях покрытия дефицита районного 
бюджета и погашения долговых обязательств муни-
ципального района в пределах сумм, установленных 
программой внутренних заимствований муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» на 
2021 год.

7. Установить, что в 2021 году и плановом перио-
де 2022 и 2023 годов муниципальные гарантии муни-
ципального образования «Красногвардейский район» 
не предоставляются.

Статья  13. Вступление в силу настоящего 
решения.

Настоящее решение вступает в силу с 01 января 
2021 года.

Председатель Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский 

район» А.В. ВЫСТАВКИНА
Глава муниципального образования «Красногвар-

дейский район»Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от                     №____ 

Вот уже восемь лет предприятие 
занимается изготовлением типовых 
и нестандартных металлических кон-
струкций, необходимых для строитель-
ства быстровозводимых промышлен-
ных зданий и сооружений. В основном 
это металлические фермы, подкрано-
вые балки, прогоны, используемые в 
качестве несущих конструкций буду-
щей новостройки.

Из изделий «Пегаса» возведен 
Гиагинский молочный завод, а в насто-
ящее время строится нефтеперераба-
тывающий завод в поселке Афипском. 
Основной рынок сбыта продукции � 

Республика Адыгея и Краснодарский 
край.

- За время своего существования 
компания сделала существенный шаг 
вперед и теперь предлагает широ-
кий комплекс услуг, - рассказывает на-
чальник производства Д.Солдатенко. 
� Это стало возможным благодаря ка-
чественным расходным материалам 
и современному металлообрабатыва-

ющему оборудованию, которым осна-
щены цеха. Залог нашего успеха - ин-
женерно-технический персонал. Они  
настоящие мастера своего дела. 

Дмитрий Анатольевич показал уча-
щимся заготовительный, покрасоч-

ный цеха, цех прокатных профилей, 
а также ознакомил с работой токар-
ных, фрезерных станков и станков с 
числовым программным управлением 
(ЧПУ), которые способны воплотить в 
жизнь любую мечту заказчика. 

- По деталировочным чертежам 
происходит заготовка, сборка, сварка 
изделий в единую конструкцию, - по-
яснил Д.Солдатенко. - Завершающим 
этапом является окраска. 

На предприятии трудятся около со-
рока человек, половина из них � мест-
ные жители. В основном это свар-
щики, сборщики, токари, маляры. 
Оплата труда сдельная и напрямую 
зависит от профессиональных качеств 
специалистов.

- В настоящее время нам требу-
ются сборщики, которые хорошо раз-
бираются в хитроумных чертежах, 
- пояснил начальник производства. 
� Именно они собирают из заготовок 
конструкцию. Здесь особенно непро-
сто, ведь любая неточность или ха-
латность могут привести к отбраков-
ке будущего изделия, а чтобы этого не 
допустить, необходимо хорошо учить-
ся, вникать во все тонкости профес-
сии. Очень важно быть настоящим ма-
стером. Тогда перед вами откроются 
двери многих предприятий, и оплата 
труда будет достойной. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора   

На промышленных предприятиях

ВАЖНО БЫТЬ ХОРОШИМ МАСТЕРОМ
С января прошло-

го года на террито-
рии Хатукайского 
сельского поселения 
успешно функцио-
нирует общество 
с ограниченной от-
ветственностью 
«Пегас». Несколько 
дней назад руковод-
ство предприятия 
провело очеред-
ную экскурсию для 
учащихся отделе-
ния «Мастер об-
щестроительных 
работ» Красногвар-
дейского аграрно-
п р омышле н н о го 
техникума, кото-
рое возглавляет 
мастер производ-
ственного обучения Р.Ураков. Ребята с удовольствием посетили цеха, узнали специфику работы 
производства, условия труда.

Образование

ТРУДОУСТРОЙСТВО
Профессиональной ориентации в последние годы уде-

ляется все больше внимания. Это и понятно. Страна нуж-
дается в квалифицированных специалистах. В этом про-
цессе важная роль отводится школе. Учащиеся старших 
классов стоят перед серьезным выбором, который во мно-
гом определит их дальнейшую судьбу, свяжет с тем или 
иным делом. 

- Во многих общеобразовательных учреждениях района 
реализуется программа трудоустройства и наша школа не 
стала исключением, - рассказывает директор Еленовской 
школы №15 Е.Д. Зоболева. - В этом году из десяти учащих-
ся 9 класса создана бригада, которая занимается благоу-
стройством школьного двора. Погода стоит хорошая и по-
зволяет справиться с большим объемом работы.

Сейчас девятиклассники наводят порядок в школьном 
дворе после укладки там тротуарной плитки. Их помощь 
пришлась как нельзя кстати. Подростки работают соглас-
но трудовому договору, который заключен с каждым из них. 
Ежедневно после уроков один час они посвящают трудовой 
деятельности.

Благодаря их активной работе, помощи и желанию пре-
образить территорию школы, буквально на глазах меняется 
облик образовательного учреждения. Всего 60 минут и зем-
ля равномерно распределена по цветочным клумбам, пе-
сок по краям тротуарных дорожек утрамбован, а они сия-
ют чистотой.

Следует отметить, что Евгения Демьяновна не остав-
ляет учащихся наедине с работой, все время находится с 
ними, следит за соблюдением техники безопасности и по-
могает не только словом, но и делом.
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Реклама, объявления

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

КИНОАФИША
18 декабря (пятница)

11:30 - Творцы снов, 6+ (2D, 
мультфильм)
13:05 - Реальные пацаны против Зомби, 16+
(2D, комедия)
14:50 - Обратная связь, 16+ (2D, новогодняя 
комедия)
16:40 - Серебряные коньки, 6+ (2D, мелодра-
ма, приключения)
19:10 - Реальные пацаны против Зомби, 16+
(2D, комедия)
20:55 - Обратная связь, 16+ (2D, новогодняя 
комедия)

19 декабря (суббота),  
20 декабря (воскресенье)

10:20 - Обратная связь, 16+ (2D, новогодняя 
комедия)
12:10 - Творцы снов, 6+ (2D, мультфильм)
13:45 - Семейка Крудс: Новоселье, 6+ (2D, 
мультфильм)
15:35 - Серебряные коньки, 6+ (2D, мелодра-
ма, приключения)
18:05 - Реальные пацаны против Зомби, 16+
(2D, комедия)
19:50 - Обратная связь, 16+ (2D, новогодняя 
комедия)
21:40 - Реальные пацаны против Зомби, 16+
(2D, комедия)

ЦЕНА БИЛЕТА
(ОПЛАТА НАЛИЧНЫМИ)

2D: 180  - взрослый (с 10 лет), 
120  - детский (с 2 до 10 лет)

3D: 220  - взрослый (с 10 лет), 
170  - детский (с 2 до 10 лет)

с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema, 
ул. 50 лет Октября, 33
тел. +7 (967) 307-40-16

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

ПРОДАЮТСЯ
ИНДЮКИ НА МЯСО

Обр.: ст.Воронежская, ул.Мира, 73 «а»,
Тел. 8-918-15-20-235, 8-918-23-46-900.

         
П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:2904001:373. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 6225 м от ориентира по направле-
нию на северо-восток. Почтовый адрес ориен-
тира: РА, Красногвардейский р-н, с.Еленовское, 
ул.Молодежная, 3 (в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», бригада № 3, поле № V). 

Заказчик кадастровых работ - Зверева Ва-
лентина Ивановна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Еленовское, ул.Гагарина, 
42,  тел. 8(918)345-57-94.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:2802003:81. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Садовское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 5300 м от ориентира по направ-
лению на север. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 
2, (в границах бывшего АОЗТ «Дружба», бригада 
№ 1, поле №2). 

Заказчик кадастровых работ - Чеужева 
Алла Гасановна, почтовый адрес: РА, с.Красно-
гвардейское, ул.Комарова, 46, тел. 8(918)456-59-90.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Р А Б О Т АР А Б О Т А Красногвардей-
скому кирпичному 

заводу ООО «Прометей»
(в районе  Тщикского водохранилища)

ТРЕБУЮТСЯ 
РАЗНОРАБОЧИЕ.

Зарплата - 2 раза в месяц. 
Бесплатный обед. 

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
категории «С».

Тел. 8-988-462-96-73

ОТСЕВ, ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ, 
ГПС, дрова, до 3-х кубов «газель».

Тел. 8-989-831-67-79 (Александр).
ИНН 010201036878

Кирпичный ДОМ с хозпострой-
ками в с.Красногвардейском по 
ул.Первомайская, 93. Газ, вода, 

отопление. Огород 8 соток
Стоимость 1400000 руб.
Тел. 8-952-84-06-182. 

ЗАБИВКА ТРУБ ПОД ВОДУ.
Тел. 8-989-263-30-82.

ИНН 236801955621

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:2904001:242. 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Еленов-
ское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 7250 м от ориентира по направлению 
на восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Крас-
ногвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 
3 (в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», брига-
да № 3, поле № 5).

Заказчик кадастровых работ - Бондаренко 
Людмила Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, х.Саратовский, ул.Красная, 
33,  тел. 8(918)345-57-94.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый  №01:03:0000000:30. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское», поле № 1, 
2, 3, 4, 5, 8 бригада № 2, поле № 7 бригада № 1, 
рисовая система чеки № 62, 66-80, 99-125.

Заказчик кадастровых работ - Бондаренко На-
дежда Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Октябрьская, 10,  тел. 8(900)243-17-27.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алек-

сандром Александровичем (аттестат №01-10-15), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапа-
ева, 91, тел. 8(918)6815809, электронная почта 
anich6@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земель-
ной доли, кадастровый  №01:03:0000000:2. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, в 
границах бывшего АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Бондаренко На-
дежда Алексеевна, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, х.Саратовский, 
ул.Октябрьская, 10,  тел. 8(900)243-17-27.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское,
ул. Чапаева, 91.

Администрация и Совет 
ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов
 МО «Большесидоровское сельское 

поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейным днем рождения
БЖУКОВУ Нурет Газизовну, 
ШАОВУ Аминет Ноховну,

ЖИБРИЦКУЮ 
Людмилу Михайловну,

БОРМАНА Юрия Петровича,
ОСАДЧУЮ 

Любовь Александровну
также ветеранов труда, тружеников тыла и 

пенсионеров,  родившихся в декабре!  
Поздравляем с днем рождения. Жела-

ем праздничного настроения, счастья, уда-
чи и всего самого доброго, светлого и пре-
красного!

24 декабря с 15 до 18 часов 
в Гиагинском межрайонном след-
ственном отделе по адресу: РА, 
Гиагинский район, ст.Гиагинская, 
ул.Ленина, 373 «а», состоится 

ПРИЕМ ГРАЖДАН исполняющим 
обязанности руководителя след-
ственного управления Следствен-
ного комитета РФ по РА, полковни-

ком юстиции АБРАМЯНОМ 
Альбертом Владиковичем.

В связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой проведение приема 
возможно в аудио формате (по теле-
фону), либо видео формате (при по-

мощи компьютера).
Предварительная запись 

по телефону 8(8772)56-02-45, 
56-04-20

СРОЧНО СНИМУ ЖИЛЬЕ 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-429-64-85.

Дорожный  патруль

ЦЕНИТЕ ЖИЗНЬ!
Самой уязвимой и незащищенной категорией пассажиров являются дети. В це-

лях снижения риска травмирования при дорожно-транспортных происшествиях, 
перевозить несовершеннолетних до 7 лет можно только в автокресле, детей от 
7 до 12 лет - на заднем сиденье и только в автотранспортных средствах, обору-
дованных ремнями безопасности. При этом возраст и комплекция ребенка долж-
ны соответствовать особенностям конкретной модели детского автомобильного 
сиденья. 

Ребенок до 12 лет не может ехать на переднем пассажирском сиденье. Ис-
ключение составляют лишь младенцы, которые перевозятся в автокреслах, «ав-
толюльках» и бустерах, закрепленных против хода движения машины. При этом 
должны быть отключены фронтальные подушки безопасности. 

Согласно правилам дорожного движения автокресло не должно иметь вмятин 
и трещин, нарушающих целостность сиденья. Лямки ремней безопасности авто-
мобиля и автокресла не могут быть потерты и изношены, а замки и механизмы 
должны находиться в исправном состоянии. 

Закон об автокреслах допускает крепление детского автомобильного сиденья с 
помощью системы «Isofi x» или на специальной базе (ременной или Isofi x). Устрой-
ства для перевозки детей сертифицируются по установленным правилам.

В 2007 году в стране была введена ответственность за отсутствие или не-
исправность детского автокресла. Штраф составлял 500 рублей. С 1 сентября 
2013 года и по сегодняшний день за несоблюдение правил безопасности во время 
перевозки детей водитель обязан заплатить штраф в размере 3000 рублей. 

Если автокресло в салоне имеется, но малыш перевозится не в нем (его дер-
жит мама или ребенок не пристегнут), то это также является административным 
правонарушением и наказывается штрафом. Недоношенные дети и малыши с ма-
лым весом должны перевозиться не на руках, а в адаптированных «автолюльках», 
которые имеют почти полностью горизонтальное положение и оснащены мягким 
вкладышем для новорожденных. 
Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому 

району      

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка,  
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый №01:03:0000000:4. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- административное здание администрации МО 
«Большесидоровское сельское поселение». Уча-
сток находится примерно в 1500 м от ориентира 
по направлению на юг. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское 
ул.Советская 42, (СПК «Колхоз Ленина»). 

Заказчик кадастровых работ - Скрыпник Лидия 
Ивановна, почтовый адрес: Краснодарский край, 
г.Геленджик, с.Возрождение, ул.Таманская, 82,
тел. 8(918)215-79-73.

Ознакомиться, внести предложения о до-
работке, согласовать данный проект межева-
ния земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, 
ул. 50 лет Октября, 21.

Коллектив гимназии, Профсоюз 
работников образования с прискор-
бием сообщают, что ушла из жизни 
ПОЛЯКОВА Ирина Федоровна � 
ветеран педагогического труда, 
бывший учитель физики, замечатель-
ная женщина и мудрый наставник.

Выражаем искренние соболезно-
вания родным и близким. Скорбим 
вместе с вами. 


