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Восход - 6.56 Заход - 18.10
3 марта - днем +4...+6 не-

большой дождь, ночью -1...+1 об-
лачно с прояснениями, ветер 
С/З - 5,9 м/с, давление 762 мм рт.ст.;

4 марта - днем  +7...+9 ма-

лооблачно, ночью +1...+2 ясно, ветер 

Ю/З - 5,3 м/с, давление 765 мм рт.ст.;

5 марта - днем +11...+12 
облачно с прояснениями, 
ночью +6...+7 ясно, ветер Ю/З - 6,5 м/с, 
давление 759 мм рт.ст.;

6 марта - днем +8...+10 небольшой 
дождь, ночью -1...+1 небольшой снег, 
ветер З - 4,9 м/с, давление 758 мм рт.ст.

ПОГОДА

Сегодня мы подводим итоги социально-
экономического развития нашего района за 
2020 год. 

Мы старались направлять все наши уси-
лия на последовательное выполнение задач, 
утвержденных майским Указом Президента 
Российской Федерации и сконцентрирован-
ных в  приоритетных национальных и регио-
нальных проектах. Участие в них открыли  
новые возможности для нашего района.

По каким-то направлениям мы добились 
очевидных успехов, а по каким-то необходи-
мо, засучив рукава, продолжить активную ра-
боту над улучшением ситуации.

Прежде всего, необходимо отметить, 
что минувший год стал испытанием для всех 

органов власти и местного самоуправления. 
Эпидемия коронавирусной инфекции внес-
ла значительные корректировки и создала 
множество сложностей при реализации по-
ставленных задач. При этом трудности кос-
нулись не только органов управления, но и хо-
зяйствующих субъектов, предпринимателей, 
простых жителей.

Благодаря усилиям, которые были свое-
временно предприняты руководством стра-
ны и республики, мы выдерживаем такое 
испытание. У нас не отмечалось фактов за-
крытия и ликвидации объектов предприни-
мательской деятельности, ключевые хо-
зяйствующие субъекты сохранили объёмы 
производства.

Действовал муниципальный волонтёр-
ский штаб «МыВместе». Добровольцы выхо-
дили на дежурство, помогали при доставке 
продуктовых наборов, поступавших от пар-
тии «Единая Россия», органов власти респу-
блики и района, от спонсоров, не оставших-
ся равнодушными в самые трудные периоды. 
Для незащищённых слоёв населения было 
скомплектовано и вручено более 4250 про-
дуктовых наборов.  Вся работа проводилась 
в тесном сотрудничестве с администраци-
ями сельских поселений, социальными служ-
бами, индивидуальными предпринимателями. 
Свой вклад внесли Красногвардейский молоч-
ный завод, КАПТ и другие коллективы.

А теперь разрешите перейти непосред-
ственно к результатам 2020-го года.

(Продолжение на стр. 2-3)

ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Красногвардейский район» 
о результатах его деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования «Красногвардейский район» за 2020 год

 Администрация 
и Совет народных депутатов  
МО «Красногвардейский район»
сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения 

заслуженного работника сельскохозяйственного 
производства Республики Адыгея, главу КФХ
БРАКИЙ Ильяса Шамилевича!

От всей  души желаем Вам в Ваш юбилей креп-
кого здоровья,    душевной гармонии, благополу-
чия, достижения поставленных целей, поддержки 
родных и друзей.

 Счастья, радости, добра в день рождения и на 
долгие годы!

Образование

«ЗАЧЕТ» 
ПОЛУЧЕН

Подведены результаты итогового собе-
седования по русскому языку, прошедше-
го 10 февраля текущего года на базе всех 
общеобразовательных учреждений райо-
на. Это своего рода допуск к итоговой атте-
стации, которая стартует в стране 24 мая.

На собеседование явились 302 учащихся девя-
тых классов из всех общеобразовательных учреж-
дений района, из них 296 получили «зачет».

- Ребятам было предложено прочитать текст 
вслух, пересказать его, используя при этом цита-
ты, высказать свою точку зрения по одной из вы-
бранных тем и вступить в диалог с экзаменатором, 
- рассказывает ведущий специалист управления 
образования А.Крехова. � Задания предстояло вы-
полнить за 15 минут. В первую очередь, собеседо-
вание позволяет понять, умеет ли выпускник девя-
того класса осмысливать прочитанное, работать 
с дополнительной информацией, логично стро-
ить свое высказывание, владеет ли нормами со-
временного русского литературного языка. Каж-
дое задание оценке по специальным критериям. 
В зависимости от них учитывались те или иные 
ошибки. Замечу, что во избежание спорных мо-
ментов в оценивании ответов выпускников велась 
аудиозапись. 

Конкурсантки уже преодолели заочный этап испы-
таний и представили на суд компетентного жюри свое 
Интернет-портфолио, визитную карточку «Я - педагог» 
и провели педагогическое мероприятие с воспитанника-
ми. Вчера начался очный этап, включающий в себя та-
кие конкурсные этапы, как «Моя педагогическая наход-
ка», «Мастер-класс» и «Ток-шоу».

Председатель жюри, начальник управления образо-
вания М.Цеева тепло приветствовала конкурсанток, по-
желала им честной победы, а также отметила важность 
применения в дошкольном образовании инновационных 
форм и методов работы с детьми, развития творческой 
инициативы педагогов и повышения их профессиональ-
ного мастерства. 

Члены жюри с интересом наблюдали за работой 
участников конкурса, их умением применять различные 
методики и формы обучения и воспитания дошкольни-
ков, а также оригинальность в решении педагогических 

задач. Так, Е.Тарасова представила успешный опыт по 
развитию мелкой моторики у детей посредством изго-
товления поделок из мокрых салфеток. Л.Болгова де-
лилась знаниями по использованию художественной 
литературы в математическом развитии малышей. 
С.Бибова говорила о привитии любви и уважения к 
традициям и обычаям своего народа посредством му-
зыкальных занятий. Л.Бондаренко подчеркнула, что 
важнейшей составляющей культуры поведения явля-
ется формирование у детей гигиенических навыков. А 
С.Серова продемонстрировала методику физического 
развития малышей с помощью фитбола, которую она 
практикует уже второй год. 

Конкурсные этапы в самом разгаре. Победит, несо-
мненно, сильнейший, кто в полной мере проявит свой 
педагогический талант и любовь к детям.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора     

Воспитатель года
Музыкальный руководитель детского сада а.Уляп Сусана БИБОВА, воспитатель детского сада «Раду-

га» х.Саратовского Любовь БОНДАРЕНКО,  воспитатель детского сада «Сказка» с.Большесидоровского 
Людмила БОЛГОВА, воспитатель детского сада «Жемчужинка» с.Красногвардейского Екатерина 
ТАРАСОВА, инструктор по физической культуре детского сада «Факел» а.Хатукай Светлана СЕРОВА  � 
участницы муниципального этапа Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», 
проводимого ежегодно по инициативе Министерства просвещения РФ и Профессионального союза работников 
народного образования и науки РФ.
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Главным инструментом проведения социальной и 
финансовой политики на территории муниципального 
образования является бюджет района.

За 2020 год общая сумма доходов в бюджет района 
составила 823 млн. 680 тыс. рублей, что выше уровня 
прошлого года на 116 млн. рублей, в том числе налого-
вых и неналоговых доходов поступило в сумме 114 млн. 
рублей, что превышает уровень прошлого года на 4 млн. 
775 тыс.руб.

Положительная динамика поступлений в бюджет до-
стигнута за счет:

- налогов по упрощенной системе налогообложения;
- налога на доходы физических лиц;
- единого сельскохозяйственного налога;
- налога на добычу полезных ископаемых.
Расходная часть бюджета муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» за прошлый год испол-
нена в сумме 843 млн. 626 тыс. рублей, что выше уровня 
2019 года на 141 млн. 369 тыс. рублей.

 Необходимо отметить, что в 2020 году при финан-
совой поддержке из республиканского бюджета удалось 
достигнуть необходимого уровня целевых показателей 
дорожных карт по повышению оплаты труда педагогиче-
ским работникам дополнительного образования и работ-
никам учреждений культуры, предусмотренных Майски-
ми указами Президента Российской Федерации. 

Агропромышленный комплекс - важнейший сек-
тор экономики,    определяющий социально-экономиче-
ское развитие муниципального образования «Красно-
гвардейский район». 

 Устойчивая положительная динамика производства 
сельхозпродукции на протяжении последних лет � это, 
прежде всего, результат последовательной государ-
ственной поддержки сельского хозяйства, слаженной ра-
боты всех звеньев аграрного сектора района. 

Посевная площадь сельскохозяйственных культур 
составила более 32 тысяч га. Под посевами озимых в 
2020 году было занято 16 тысяч 221 га, что на 278 га 
меньше предыдущего года.  

Яровой клин зерновых культур составил почти 4 ты-
сячи га, из них более половины - посевы риса. Посевная 
площадь риса в 2020 году по сравнению с предыдущим 
годом уменьшилась  на 152 гектара. 

По сравнению с прошлым годом урожайность зерно-
вых и зернобобовых культур составила 53,4 центнера с 
гектара. Так наибольших результатов добились следую-
щие сельхозтоваропроизводители: СПК «Колхоз Лени-
на» и «Родина», а также фермерские хозяйства Тхитля-
нов А.Е. и Насуцев А.М. 

 В 2020 году техническими культурами было занято 
10 тысяч га, это на  723 гектара больше, чем в 2019 году. 

Урожайность подсолнечника составила 22,1 центне-
ра с гектара. В 2019 году -  21,2 центнера с гектара. 

 Под урожай 2021 года посеяны 16 тысяч 230 гектаров 
озимых и зимующих культур, что составляет более 50 % 
от посевной площади района. 

В животноводческой отрасли в 2020 году достигну-
ты определенные показатели производства продукции и 
продуктивности животных.

Поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех 
форм собственности сохранено на уровне 2019 года и 
составляет 9 тысяч 456 голов, в том числе 5 тысяч 604 
головы коров.

Отрадно отметить, что в прошлом году одно кре-
стьянское (фермерское) хозяйство приобрело 69 голов 
нетелей. Поголовье закуплено в специализированных 
хозяйствах за пределами Республики Адыгея.

За отчетный период произведена 1 тысяча 728 тонн 
мяса, что на 49,6 тонн меньше, чем в 2019 году. Сниже-
ние производства мяса наблюдается на площадке «Ады-
гейское бройлерное объединение».

На сельскохозяйственных предприятиях и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах произведено 6 тысяч 427 
тонн молока, что на 1015 тонн больше, чем в 2019 году. 
Средний надой молока на фуражную корову составил 5 
тысяч 560 килограмм, что на 214 килограммов больше 
показателей 2019 года. Наивысших надоев молока до-
бились в СПК «Колхоз Ленина» - 6776 килограмм на фу-
ражную корову. 

Государство в последние годы уделяет значитель-
ное внимание аграрной отрасли и предлагает различные 
программы по ее развитию. В рамках государственной 
поддержки за 2020 год перечислено на счета сельхозто-
варопроизводителей более 70 млн. руб., что почти на 30 
млн. руб. больше чем в 2019 году. 

В рамках регионального проекта «Экспорт продукции 
агропромышленного комплекса в Республике Адыгея» 
ООО «Синдика Агро» продолжается реконструкция оро-
сительной системы на площади 800 га, где будет выра-
щиваться рис на экспорт. За 2019-2020 годы работы вы-
полнены на площади 500 га на сумму  62 млн. 310 тыс. 
руб., из них возмещено государством более 36 млн. руб.  

 Ведется работа по привлечению глав крестьянских 
фермерских хозяйств к участию в реализации государ-
ственной программы по поддержке начинающих фер-
меров и сельской кооперации. Так, в 2020 году 7 глав 
крестьянских (фермерских) хозяйств успешно прошли 
конкурсный отбор и получили гранты на общую сумму 
более 11 млн. руб. 

Социально-экономическое развитие муниципально-
го образования и формирование местного бюджета во 
многом определяет промышленность. Несмотря на все 
сложности, с которыми пришлось столкнуться предпри-
ятиям района в связи с распространением новой коро-
навирусной инфекции, общий объём производства про-
мышленной продукции составил 2 млрд.201 млн. рублей, 
что на 17,9 % выше показателей 2019 года. 

Таких показателей удалось достичь благодаря вы-
веренной политике правительства страны и республи-
ки по созданию максимально комфортных условий для 
бесперебойной деятельности жизненно важных произ-
водственных мощностей  региона, а также  грамотной и 
успешной работе наших ведущих предприятий в услови-
ях пандемии. 

Отдельно хочу отметить «Красногвардейский молоч-
ный завод», среднесписочная численность работников 
которого превышает 340 человек и доля объема про-
мышленности составляет более 70% от общего объема 
производства Красногвардейского района. 

На сегодняшний день на территории муниципаль-
ного образования функционируют: торговый комплекс, 
9 универсальных и сельскохозяйственных ярмарок и 
287 предприятий торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. 

В течение 2020 года в районе были открыты 11 но-
вых объектов потребительского рынка в сфере торговли 
и бытовых услуг населению. Все это, несомненно, спо-
собствует развитию конкуренции и  является неотъемле-
мой составляющей улучшения уровня жизни населения. 

Объекты торговли и оказания бытовых услуг населе-
нию являются повышенным источником опасности рас-
пространения коронавирусной инфекции, в связи с чем 
на территории района создана межведомственная рабо-
чая группа, которая на постоянной основе ведет монито-
ринг объектов торговли на предмет соблюдения стандар-
тов. По итогам мониторинга были проведены более 6000 
проверок, составлены 15 протоколов об административ-
ной ответственности. 

Одним из важнейших показателей, характеризую-
щих экономическое развитие муниципального образова-
ния, является инвестиционная активность. В 2020 году 
за счёт различных источников финансирования в эконо-
мику района были направлены более 311 млн. рублей 
инвестиций. Из них частные инвестиции - 119,6 млн. 
рублей. Благодаря этим вложениям, увеличены произ-
водственные мощности предприятий, приобретена энер-
гонасыщенная сельскохозяйственная техника, построе-
ны ангары и объекты торговли, общественного питания, 
бытового обслуживания населения.

 На сегодняшний день у нас сформировано 18 инве-
стиционных площадок. Информация о них размещена на 
инвестиционном портале Республики Адыгея и на офи-
циальном сайте района. 

 Рынок труда в большей степени зависит от экономи-
ческого положения в муниципальном образовании, рабо-
ты предприятий агропромышленного сектора экономики.  

Уровень регистрируемой безработицы значительно 
вырос и по состоянию на 1 января 2021 года составил 
2,9 %. (прошлый год 1.4%)

В отчетном году 20 безработных граждан прошли 
профессиональное обучение, 17 человек получили го-
сударственную услугу по содействию самозанятости 
безработных граждан, 3 из них получили финансовую 
помощь на организацию предпринимательской деятель-
ности. Всего безработными признаны 836 человек.  

Особого внимания в деятельности администрации 
района требует к себе жилищно-коммунальная сфера. 
На 1 января 2021 года суммарная задолженность пред-
приятий ЖКХ Красногвардейского района за электриче-
скую энергию составила более 19 миллионов рублей, за 
газ � более 20 миллионов рублей. 

В рамках государственной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными ус-
лугами» были выполнены работы по улучшению тепло-
механической части централизованного отопления 5 мно-
гоквартирных домов в а. Хатукай на сумму 3,5 миллиона 
рублей за счет средств республиканского бюджета. 

Администрацией МО «Красногвардейский район»  
был получен паспорт готовности к отопительному перио-
ду 2020-2021 года.

С целью ликвидации свалки в п. Лесном в 2020 году 
было заключено 3 договора с ООО «ЭкоЦентр» на вывоз 
твердых коммунальных отходов на сумму 850 тысяч ру-
блей, в результате чего были вывезены более 1600 кубо-
метров мусора.

Благоустройство, транспортное обслужива-
ние и дорожное хозяйство

На сегодняшний день на территории Красногвардей-
ского района насчитываются 4 действующих регулярных 
муниципальных автобусных маршрута. В связи с низкой 
рентабельностью маршрутов, в 2020 году была выде-
лена субсидия в размере 700 тысяч рублей, благодаря 
чему удалось обеспечивать бесперебойную перевозку 
пассажиров.

На территории района функционируют 3 стационар-
ных комплекса фото-видеофиксации. В 2020 году вы-
несены 41048 постановлений на сумму более 23 мил-
лионов рублей. С 1 января 2021 года данные камеры 
переданы в «Центр безопасности дорожного движения 
Республики Адыгея».

В рамках реализации приоритетного проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» и федераль-
ной целевой программы Комплексное развитие сельских 
территорий в Красногвардейском районе выполнены 
следующие работы: 

- дворовая территория многоквартирного дома в 
с. Красногвардейском по улице Горького 6; 

- общественная территория, спортивная площадка 
(первый этап) в ауле Хатукай по улице Восточная;

- реконструкция водопроводной сети в ауле Хатукай 
протяженностью 1,1 км;

- строительство газопровода низкого давления в 
с. Еленовском протяженностью 840 метров;

- строительство газопровода низкого давления в 
с. Верхненазаровском протяженностью 6,4 км.

Всего на эти цели были израсходованы более 17 млн. 
рублей из бюджетов всех уровней. 

В 2020 году большую работу по ремонту автодорог 
в нашем районе провели ГКУ «Адыгеяавтодор». Выпол-
нен капитальный ремонт тротуара с обустройством улич-
ного освещения на автомобильной дороге в с. Красног-
вардейском по ул. Мира на сумму 19 млн. рублей. На 
автомобильной дороге «Хатукай � Свободный» был вы-
полнен ремонт проезжей части и обустройство уличного 
освещения протяженностью 2 км на сумму 21 млн. руб.

Были произведены работы по ремонту покры-
тия проезжей части автомобильной дороги «Подъезд к 
с.Красногвардейское» протяженностью 2 км. и ремонт 
покрытия автомобильной дороги «Красногвардейское � 
Адамий � Чумаков» протяженностью 1 км на общую сум-
му 40 млн. руб.

Также в прошлом году в  рамках реконструкции цен-
тральных улиц с.Красногвардейского выполнены работы 
по благоустройству общественной территории - устрой-
ство нового асфальтобетонного покрытия, уличного 
освещения, тротуаров и благоустройство территорий, 
прилегающих к дороге. Стоимость работ составила 
более 70 миллионов рублей.

В 2020 году региональным оператором был осущест-
влен ремонт 2-х многоквартирных домов в селе Красно-
гвардейском и ауле Хатукай. Общая стоимость работ со-
ставила 1 миллион 213 тысяч рублей. 

В рамках региональной программы Республики 
Адыгея «Чистая вода» в 2020 году было выполнено стро-
ительство водозаборного сооружения с зоной санитар-
ной охраны источника водоснабжения по ул. Чапаева в 
с. Красногвардейском, стоимость работ составила более 
11 миллионов рублей. В результате качественное и бес-
перебойное водоснабжение получили более тысячи жи-
телей райцентра.

На особом контроле в администрации района нахо-
дятся вопросы гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

В 2020 году ООО «АрхСтройМонтажИнвест» про-
ведены срочные превентивные мероприятия по пред-
упреждению стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций в районе Тенгинского моста на территории 
Красногвардейского района на сумму почти 20 млн. ру-
блей. Деньги выделены из республиканского бюджета.

В июне 2020 года в результате дождя и града на тер-
ритории аула Хатукай был введен режим чрезвычайной 
ситуации.

В результате градобоя пострадало 1109 домовладе-
ний и 4 социально значимых объекта (два детских сада, 
спортивный зал ДЮСШ и здание администрации МО 
«Хатукайское сельское поселение»). 

Было сформировано  8 бригад для аварийно-вос-
становительных работ  19 домовладений  социально

ОТЧЕТ
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незащищенных граждан а. Хатукай. 
На осуществление единовременной материальной 

помощи гражданам аула и восстановление социаль-
но значимых объектов из республиканского и районно-
го бюджетов выделено более 41 млн. рублей, строитель-
ные материалы для ремонта объектов.

Социальная удовлетворенность населения, прежде 
всего, зависит от уровня образования, здоровья жите-
лей, доступности и качества медицинской помощи, спор-
та, культурного и духовного потенциала. 

В Красногвардейском районе располагается 6 терри-
ториально-обособленных структурных подразделений и 
один филиал МФЦ. За 2020 год было оказано 32 634 ус-
луги (в прошлом году � 26 210). Среднее время ожида-
ния в очереди составило 6 минут, что меньше на 4 мину-
ты в сравнении с 2019 годом. 

Одним из базовых показателей социально � экономи-
ческого развития Красногвардейского района является 
демографическая ситуация. В муниципальное образо-
вание входят семь сельских поселений с общей числен-
ностью населения более 32 тысяч человек. По итогам 
прошлого года наблюдается не самая радужная демо-
графическая картина: хотя родились 299 детей, что на 
10 больше, чем в прошлом году, но смертность состави-
ла 445 человек, то есть увеличилась на 48 человек.

В муниципальном образовании осуществляется ряд 
мероприятий по достижению положительных демогра-
фических показателей � диспансеризация, вакцинация 
против гриппа, пропаганда здорового образа жизни. Жи-
тели района своевременно информируются об адресном 
предоставлении дополнительных мер социальной под-
держки многодетным и малоимущим семьям. В плано-
вом порядке проводятся и многие другие мероприятия. 
Надеемся, что в текущем году от сделанного появится 
результат.

По программе «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» для Красногвардейской районной больницы 
было приобретено 5 автомобилей на сумму 5 млн. 700 
тыс. рублей.

В отчетном году у жителей нашего района, нуждаю-
щихся в гемодиализе, появилась возможность получать 
жизненно важную процедуру, не преодолевая десятки 
километров � в селе Красногвардейском открылось диа-
лизное отделение ООО «Диализный центр Адыгеи»

Перейдя к сфере образования, хочу отметить, 
что обеспечение качественной среды для всесто-
роннего развития детей является предметом особо-
го внимания и поддержки Главы нашей республики.

В системе образования Красногвардейского райо-
на функционируют 32 образовательных учреждения. В 
них трудятся более восьмисот человек, обучаются 3865 
школьников и воспитываются 1 128 дошкольников.

К началу учебного года образовательные учреждения 
были обеспечены всем необходимым для соблюдения 
санитарных норм в период распространения новой коро-
навирусной инфекции: приобретены обеззараживатели 
воздуха на каждый класс и группу, бесконтактные термо-
метры, дезинфицирующие и антисептические средства 
на сумму около 3 млн. рублей.

Новый учебный год, несмотря на все неудобства, свя-
занные с ограничительными мерами, начался с подар-
ков. По инициативе Мурата Каральбиевича подарочные 
комплекты к 1 сентября получили все первоклассники 
района, а новогодние подарки - все ученики начальных 
классов. (1707 человек)

В соответствии с Перечнем поручений Президента 
Российской Федерации В.В.Путина с 1 сентября 2020 
года все обучающиеся 1-4  классов обеспечены бесплат-
ным горячим питанием.

В районе проведена большая работа по приведению 
в соответствие пищеблоков: в Штурбинской школе при-
обретен и установлен модуль-контейнер под пищеблок, 
стоимостью более 1 млн.руб., проведена реконструк-
ция столовых в Большесидоровской, Бжедугхабльской 
и Преображенской школах, установлено необходимое 
оборудование на сумму около 200 тыс.руб.

Правительствами страны и Республики Адыгея ве-
дется работа по замене школьного автобусного парка. В 
2020 году новые автобусы получили Красногвардейская 
гимназия и Большесидоровская школа. 

Основным критерием оценки качества образования 
наших выпускников является государственная итоговая 
аттестация. 

В 2020 году 269 выпускников 9 классов получили ат-
тестаты об основном общем образовании, 97 выпускни-
ков 11-х классов получили аттестат о среднем общем об-
разовании. Из них 11 выпускников получили аттестаты с 
отличием и медали «За особые успехи в обучении». 

Наша главная цель � обеспечить высокое качество 
знаний, чтобы выпускники из Красногвардейского райо-
на были конкурентоспособными на рынке труда в нашей 
стране.  

В рамках реализации национального проекта «Обра-
зование» в школах района обновлена материально-тех-
ническая база как для образовательной деятельности, 
так и для развития физической культуры и спорта, твор-
ческого потенциала.

 По федеральному проекту «Современная школа» на 
базе Хатукайской и Белосельской школ открыты Центры 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 
Произведен ремонт помещений для Центров на сумму 
более 900,0 тыс. руб. 

5 образовательных учреждений района получили но-
вое оборудование для реализации программы дополни-
тельного образования в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка». По этой программе отремон-
тированы спортзалы Большесидоровской и Новосева-
стопольской школ.

8 общеобразовательных учреждений получили муль-
тимедийное оборудование для реализации мероприятий  
по цифровизации образовательного процесса. 

В рамках национального проекта «Демография» в 
2020 году начато строительство трех детских садов по 
120 мест в а. Хатукай, с. Белом, с. Садовом. Строитель-
ство планируется завершить в конце 2021 года.

Развитие сферы культуры обеспечивает надежную 
связь между поколениями, духовное становление лично-
сти и ее нравственные устои. 

В Красногвардейском районе осуществляют свою де-
ятельность 15 Домов культуры, 16 библиотек, 2 музея, 1 
кинозал, в которых работают 105 специалистов. 23 кол-
лектива носят звание «народный», «образцовый».

За отчетный год более тысячи участников художе-
ственной самодеятельности района стали победителя-
ми и призерами в 130 Международных, Всероссийских, 
Межрегиональных конкурсах и фестивалях. Всего было 
завоевано 280 наград. 

2020 год в России был объявлен Годом памяти и сла-
вы. Были проведены 9 районных мероприятий, посвя-
щенных этой теме. Также было проведено более 300 он-
лайн мероприятий. 

В рамках реализации государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» выпол-
нено строительство Белосельского и Уляпского Домов 
культуры. Сумма работ составила более 92 млн. рублей 
из  бюджетов всех уровней. Продолжаются работы по их 
оснащению и благоустройству.

В течение 2020 года в учреждениях культуры на улуч-
шение материально � технической базы было израсхо-
довано более 8 млн. руб. 

В кинозале «Плаза Синема» состоялось 1164 сеанса, 
посещаемость составила 4250 зрителей.      

В рамках национального проекта «Культура» в 2020 
году более  6 млн. рублей из бюджетов всех уровней 
были направлены на модернизацию Хатукайской  сель-
ской библиотеки. 

Кроме того, Министерством культуры республики в 
рамках реализации государственной программы «Разви-
тие культуры» произведен капитальный ремонт Красно-
гвардейской Детской школы искусств на сумму более 15 
млн. рублей.

Отделом по молодежной политике и спорту в те-
чение года были проведены 34 спортивно-массовых ме-
роприятия.

Среди молодежи Красногвардейского района широ-
ко внедряется Всероссийский физкультурно-спортивный 
комплекс «Готов к труду и  обороне» (ГТО). В 2020 году ко-
личество зарегистрированных на интернет-портале ГТО 
увеличилось с 6420 до 7540 человек, количество приняв-
ших участие увеличилось с 4500 до 5461 человека.

В 2020 году в рамках регионального проекта «Спорт 
� норма жизни» нацпроекта «Демография» в селе Крас-
ногвардейском начато строительство нового футболь-
ного поля на стадионе «Олимп». На данный момент 
закончены работы по устройству водоотведения, подго-
товлено основание для укладки футбольного поля с лег-
коатлетическими дорожками. Песок и ГПС для подготов-
ки к работам предоставили недропользователи района 
� общества с ограниченной ответственностью Бжедуг-
хабльский и Теучежский КНМ, «Еленовское агрообъеди-
нение», «Долина», «Бард», «Монолит», «Галактика», ИП 
Ореховский.

В рамках указанного проекта в селе Красногвардей-
ском и ауле Хатукай были установлены уличные трена-
жеры. 

Всего на территории Красногвардейского района на-
считывается 85 спортивных сооружений, из них: 24 спор-
тивных зала, 61 плоскостная спортивная площадка, в 
том числе 21 футбольное поле. 

 Согласно календарному плану команды и делегации 
Красногвардейского района принимают участие в меро-
приятиях, проводимых Комитетом Республики Адыгея по 

физической культуре и спорту. Команда района одержа-
ла победу в региональном этапе Спартакиады молодежи 
России допризывного возраста и отправилась защищать 
честь Республики Адыгея на аналогичные соревнования 
Всероссийского масштаба  в г. Ессентуки.

Команда района заняла первое место в региональ-
ных состязаниях школьников «Президентские спортив-
ные игры» и приняла участие во Всероссийских сорев-
нованиях. 

В декабре на первенстве России по тяжелой атлетике 
среди юношей и девушек в составе сборной Республики 
Адыгея приняли участие воспитанники ДЮСШ с. Крас-
ногвардейского. Амир Пчихачев завоевал золото и вы-
полнил разряд КМС. Рустам Шашев завоевал серебро 
и поставил рекорд России в возрастной категории до 15 
лет. Тренирует ребят Анзор Чембохов.

Одно из важнейших направлений улучшения каче-
ства жизни населения � это обеспечение социальных 
гарантий.

В рамках регионального проекта «Жилье» для 6 де-
тей-сирот приобретено жилье на общую сумму 6 млн. 
712 тыс. рублей. В рамках реализации муниципальной 
программы «Обеспечение жильем молодых семей на 
2016-2020 годы» были выделены средства в сумме бо-
лее 5 млн. рублей на приобретение жилья 8 молодым 
семьям. 

За 2020 год земельных участков в собственность 
многодетным семьям предоставлено не было ввиду 
отсутствия очередности. 

Необходимо отметить, что ежегодно происходит уве-
личение общей площади введенного в эксплуатацию ин-
дивидуального жилья. В отчетном периоде данный пока-
затель составил более 6 тысяч квадратных метров. 

Важно слышать проблемы и просьбы людей, поддер-
живать инициативы, повышать качество работы с обра-
щениями граждан.

В 2020 году в администрацию района поступило 1081 
обращение. На оказание материальной помощи 50 граж-
данам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, из 
бюджета Красногвардейского района были выделены 
425 тысяч рублей.  

В целях социальной поддержки ветеранов и членов 
их семей, общества инвалидов было реализовано две 
муниципальных программы, в рамках которых на оказа-
ние материальной помощи, проведение различных ме-
роприятий были израсходованы 390 тысяч руб. 

Отдельное спасибо хочется сказать всем, кто оказы-
вал нам всестороннюю поддержку, внес весомый вклад 
в развитие и благоустройство нашего района. «Локомо-
тивом» такой помощи стали � Д.Н. Чичев, Г.Д. Хунагова, 
М.М. Насуцев, Р.А. Теучеж, М.К. Тугушев. Средства были 
направлены на завершение работ по ремонту и благо-
устройству модельной библиотеки в ауле Хатукай, ста-
диона «Олимп», на оказание адресной социальной по-
мощи малоимущим гражданам района и обеспечение 
общеобразовательных учреждений продуктовыми на-
борами в период введения ограничений с целью пре-
дотвращения распространения новой коронавирусной 
инфекции, приобретение дезинфицирующих средств, 
оказание помощи медицинским работникам. 

Прошедший год ярко продемонстрировал, что люди 
готовы объединяться, чтобы вместе развивать район и 
вместе противостоять трудностям. В те непростые ме-
сяцы мы действовали все вместе, скоординировано, что 
позволило держать ситуацию под контролем и продол-
жать решать насущные вопросы. С таким же настроем 
необходимо продолжить работу.

Национальные проекты сегодня главный ориентир в 
деятельности и правительства, и муниципалитетов. 

Глава республики М.Кумпилов неоднократно под-
черкивал, что все намеченные Президентом В.Путиным
векторы развития в полной мере соответствуют интере-
сам жителей страны, ориентированы на достижение при-
оритетных целей в ключевых отраслях.

Так что в текущем году у нас ещё много работы, кото-
рая нацелена на эффективную реализацию националь-
ных проектов и государственных программ. В числе дру-
гих это � капитальные ремонты двух Домов культуры в 
с.Большесидоровском и а.Джамбечий, реконструкция 
системы водоснабжения а.Адамий и а.Уляп, пристрой-
ка детского сада с.Новосевастопольского, строительство 
Физкультурно-оздоровительного комплекса в с. Красно-
гвардейском.
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- Среди многообразия идей 
по открытию собственного дела 
остановили выбор на выращивании 
комнатных растений, - рассказывает 
Ольга. � Разработали бизнес-план с 
финансовыми расчетами. Просчитали 
возможные риски, рентабельность. 
Изучили тонкости цветоводства. 
Оставалось самое сложное � найти 
место для воплощения наших замыслов 
в жизнь. Московскую область и регионы 
Центральной части России в качестве 
площадки отмели сразу. Остановились 
на юге страны. В теплых регионах 
меньше затрат на отопление, которое, 
как правило, составляет до семи-
десяти процентов от себестоимости. 
Идеальным решением стала Адыгея с 
ее мягким климатом и теплыми зимами. 
До этого дня мы ни разу не  бывали в 
республике и, откровенно признаться, 
совсем ничего не знали о ней, 
но влюбились в нее с первого дня. 
Особенно приятно, что здесь живут 
гостеприимные люди, которые 
обладают уникальной историей и 
богатейшим культурным наследием.

Первым делом Ян и Ольга 
отправились на прием к главе сельского 
поселения А.Колесникову, который 
с интересом выслушал их идею о 
строительстве в муниципалитете 
оранжереи, где будут выращиваться 
теплолюбивые растения. Пришелся 
по душе супругам и предложенный 
земельный участок, имевший, как 
того и требовалось, правильную 
форму, оборудованный подъезд, а 
рядом проходили коммуникации, что 
позволяло им подключить комплекс к 
электрической сети.

Спустя несколько недель были 
вбиты первые колышки для фундамента 
будущих теплиц, а в конце года на 
пустыре уже возвышались теплицы. 
Все в них было продумано до мелочей 
� освещение, температурный режим, 
уровень влажности, места для 
размещения столов, полок и даже тип 
грунта. Довольно в солидную сумму 
обошлась закупка оборудования, 
инвентаря и расходного материала. 

Ян, как рачительный хозяин, внедрил 
в свое производство и сберегающие 
технологии. В частности, теплицы 
оборудованы стоками, а трубопровод 
подключен к искусственному водоему, 
где собирается дождевая и талая вода, 
необходимая для бережного полива 
растений.

В начале января прошлого года 
супруги завезли первую партию черенков 
для выгонки хлорофитума. Чуть позже 
в цветочном ассортименте появились 
бегония, диффенбахия и пеперомия.  

- Комнатные растения многообразны, 
- говорит цветовод. � Среди них есть 
постоянно цветущие, привлекающие 
к себе внимание красотой цветков, их 
оригинальностью, расцветкой. Есть и 
редко цветущие, которые раскрывают 
бутоны всего один раз в году. Есть и 
те, которые радуют нас лишь своей 
неповторимой зеленью, но от этого они 
не становятся проще или менее заметны. 
Как показывает опыт, у каждой группы 
горшечных цветов есть свои почитатели. 
В последнее время стало модным 
преподносить в качестве подарка не 

срезанные цветы (тюльпаны, розы, 
георгины), а именно комнатные. К тому 
же вышеуказанные цветочные культуры 
дают свою продукцию лишь раз, а все 
остальное время теплица простаивает. 
Контейнерные растения � непрерывный 
круглогодичный тепличный бизнес, 
а также перспективное и выгодное 
дело. Сегодня цветы в вазонах можно 
приобрести не только в цветочных 
магазинах, но и в каждом супермаркете. 
Значит, производители горшечных 
растений без работы не останутся.

Цветоводы выращивают 
растения строго по технологии, 
затем определенным способом их 
упаковывают и отправляют в крупные 
тепличные комплексы Нидерландов, 
где их высаживают в красивые горшки, 
доращивают и реализуют. 

- Почему именно Голландия? � 
поинтересовалась я.

- В Голландии находится самый 
большой рынок цветов, - пояснил 
Ян. � Там не возникает проблем с 
продвижением продукции на рынке 
и сбытом. У нас налажены тесные 

партнерские отношения с покупателями, 
которых удовлетворяет качество нашей 
продукции.

В теплицах супругов благоухают 
несколько тысяч растений. Ровными 
рядами расставлены многочисленные 
горшки, кассеты. Вокруг царит идеаль-
ный порядок. Здесь же кропотливой 
посадкой черенков занимались не 
менее десяти рабочих. Все они 
жители с.Белого. Причем каждый из 
них работает легально, то есть из 
заработной платы отчисляются все 
налоговые платежи.

- В зимний период у нас трудятся от 
10 до 15 человек, летом - до 40 человек, - 
продолжает Ольга. � Мы принципиально 
не берем на работу нелегалов и 
не выплачиваем заработную плату 
«в конверте». Иначе, на какие средства 
в поселении будут ремонтироваться 
дороги, а в ночное время освещаться 
улицы? В то же время не всех такой 
подход устраивает. Были случаи, когда 
отработав месяц, люди увольнялись. 
Они получали заработную плату, но из-
за увеличившегося дохода лишались 
государственных выплат (субсидий, 
пособий по безработице). А зачем 
работать, если можно сидеть дома и 
ждать пособий от государства? Не раз 
люди приходили трудоустраиваться, но 
просили сделать это неофициально. 
С такими нам не по пути. Наш бизнес 
абсолютно прозрачен и легален. 

От работников требуется лишь 
ответственность, желание трудиться и 
пунктуальность. Ян � человек слова, 
который никогда и никуда не опазды-
вает. Этого он требует и от своего 
небольшого, но уже сплоченного 
коллектива. 

- Я ничуть не жалею о том, что 
своим новым местом жительства 
мы выбрали Адыгею, - говорит 
предприниматель. � Это чудесный 
регион, где живут замечательные люди. 
Уверен, что у нас все получится, а 
продукция, выращенная в солнечной 
Адыгее, уверенно займет цветочный 
рынок ведущих европейских стран. 

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора.   

На северо-западной окраине села Белого не так давно появился На северо-западной окраине села Белого не так давно появился 
тепличный комплекс. Часть его занимают две оранжереи и тепличный комплекс. Часть его занимают две оранжереи и 
подсобные строения, часть – укрытый черной пленкой самодельный подсобные строения, часть – укрытый черной пленкой самодельный 
водоем. Пашня же усеяна колышками. Очевидно, эта разметка водоем. Пашня же усеяна колышками. Очевидно, эта разметка 
для установки новых теплиц. для установки новых теплиц. 
Как оказалось, этот земельный участок площадью 11 га находится Как оказалось, этот земельный участок площадью 11 га находится 

в аренде у супругов Мандерс. В наш район Ян и Ольга переехали в аренде у супругов Мандерс. В наш район Ян и Ольга переехали 
осенью 2019 года. Он – голландец, она – русская. Их встреча осенью 2019 года. Он – голландец, она – русская. Их встреча 
произошла несколько лет назад в Москве, где оба трудились в произошла несколько лет назад в Москве, где оба трудились в 
одной из голландских фирм, занимающихся сельскохозяйственным одной из голландских фирм, занимающихся сельскохозяйственным 
производством. Вскоре молодые люди создали семью и начали производством. Вскоре молодые люди создали семью и начали 
задумываться о собственном бизнесе. задумываться о собственном бизнесе. 

В Голландии цветы из АдыгеиВ Голландии цветы из Адыгеи

Для воспитанников Елена Николаевна � помощник, 
собеседник, близкий друг. Имея за плечами такой опыт 
работы в дошкольном образовании, Сысоева уверена, что 
воспитатель - не профессия, это призвание, образ жизни и 
состояние души.

- Для меня это гораздо больше, чем просто работа, - 
говорит воспитатель подготовительной группы детского 
сада «Солнышко» с.Белого Е.Сысоева. � Я скучаю по 
деткам, когда в отпуске, переживаю, если заболели, 
и очень рада каждой нашей встрече. Особенно приятно, 
когда вижу, что и мне рады, что мальчишки и девчонки 
приходят в детский сад с хорошим настроением.

Елена Николаевна умеет наполнить время 
пребывания в детском саду яркими впечатлениями, 
весельем, играми и радостью от познания нового. 
Всегда поддерживает инициативу детей сделать что-то 
интересное, умело формирует творческую личность и 
успешно создает благоприятный психологический климат в 
коллективе. 

Е.Сысоева � творческий педагог, находящийся в 
постоянном поиске новых форм и методов работы, 
владеющий современными технологиями развивающего 
обучения и воспитания детей. Ее воспитанники 
любознательны, активны, многое знают и умеют, поэтому 
в дальнейшем хорошо учатся в школе, участвуют в 
районных конкурсах и олимпиадах.

В процессе педагогической деятельности Сысоева 
уделяет внимание всем направлениям воспитательной 
работы, но особо выделяет экологическое и 
художественно-эстетическое. 

- Важно с раннего детства прививать любовь к 
окружающему миру, - считает воспитатель. � Нужно с 
ранних лет учить детей беречь природу, тогда наше село 
будет чище и краше, а на его окраинах никогда не будет 
несанкционированных свалок. Быть воспитателем � 
ответственный труд. Надо заложить в детском сердце 
многие лучшие человеческие качества, научить любить, 
дружить, беречь и уверенно идти к намеченной цели. 

Люди труда

Все начинается с детского сада
По признанию Е.Сысоевой, она с самого детства хотела пойти по маминым 

стопам – стать воспитателем. Окончив школу, не задумываясь, устроилась 
няней в детский сад, затем по направлению колхоза «Россия» окончила годичные 
педагогические курсы и вот уже тридцать пять лет занимается воспитанием 
белосельских ребятишек. Ее старшие выпускники – уже взрослые, состоявшиеся 
люди, а некоторые из них уже приводят к ней своих деток. 
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- Дмитрий Васильевич, начать разговор 
хотелось бы с того, что многие жители 
положительно отзываются о преображении 
административного центра  села 
Красногвардейского, даже рассылают фото 
родным и знакомым, с гордостью подчёркивая: 
вот как у нас стало -  не хуже, чем в вашем городе. 

- Конечно, нашим жителям пришлось потерпеть 
временные неудобства, но нареканий не было, так как 
они стали свидетелями того, какой внушительный объём 
строительных работ здесь выполнен. Демонтировано 
старое покрытие автодорог, тротуаров и парковочных 
зон. Реконструированы линии электропередачи 
и связи, демонтированы полностью электроопоры 
по ул.50лет Октября и частично по ул.Чапаева. 
Обустроены новые водопроводные сети. Проложены 
подземные линии уличного освещения, установлены 
мачтовые и парковые светильники. Произведена 
замена оснований дорог и тротуаров. Установлены 
бордюры, пешеходные зоны вымощены плиткой, 
в клумбы завезён чернозём, высажены деревья. 
Оборудована ливневая канализация.

 Автодороги и главный перекрёсток приведены 
в нормативное состояние, уложен новый асфальт, 
обустроены пешеходные переходы со светофорными 
объектами, установлены перильные ограждения. 
Организованы парковочные места и стоянки. Весь 
проект реализован с учётом требований доступной 
городской среды.

Подчеркну, что реконструкция центральной 
части села проведена по поручению и всесторонней 
поддержке Главы Республики Адыгея Мурата 
Каральбиевича Кумпилова. Данный объект реализован 
благодаря субсидии из дорожного фонда РА, которая 
составила 60 млн. рублей, и программе «Формирование 
современной городской среды» (13 млн. рублей). 
Бюджет сельского поселения затратил 4 миллиона.

- В  отчётном докладе ещё прозвучала такая 
оценка – «беспрецедентный объём».

- Да,  я употребил её, когда рассказывал об 
изменениях в дорожном хозяйстве. Действительно,  
за счёт дорожного фонда РА Красногвардейским 
ДРСУ и ООО «ТДК» выполнен беспрецедентный 
объём работ. В рамках госпрограммы «Безопасные и 
качественные дороги» осуществлён ремонт автодороги 
по ул.Первомайской райцентра и капитальный ремонт 
автодорог с обустройством стоянок и парковок 
по улицам Ленина и Широкой. В первом случае  
протяжённость участка составила более 4 км с 
объёмом финансирования 32,5 миллиона рублей, 
во втором - 2,2 км  с объёмом финансирования 
24 миллиона рублей.

 Ну и, конечно же, строительство долгожданного 
тротуара по ул.Мира. Все мы помним многочисленные 
обращения и жалобы жителей по поводу отсутствия 
пешеходной зоны на самой протяжённой улице 

райцентра. Из года в год высказывали своё 
беспокойство родители школьников, следующих 
на занятия по проезжей части. В конце концов, 
квартальные и родительский актив обратились 
напрямую к Главе Адыгеи М.Кумпилову. Вопрос 
сдвинулся с мёртвой точки. Уже в начале года 
началось строительство, а в конце весны 
тротуар протяжённостью более 5,5 км был сдан 
в эксплуатацию. Стоимость работ составила 
19 миллионов рублей.

- Дмитрий Васильевич, какие ещё примеры 
участия поселения в национальных проектах, 
федеральных и региональных программах 
можете привести?

- «Формирование современной городской 
среды»  - благоустроена дворовая территория много-
квартирного дома по ул.Горького,6; заасфальти-
рованы дворовые проезды, обустроены парковочные 
места, установлена детская площадка с резиновым 
покрытием и игровым оборудованием, спортивная 
площадка с турниками, брусьями и тренажерами, 
обустроено освещение с парковыми светильниками, 
установлены беседка, лавочки и урны. И, чтобы не 
нарушать взятый Министерством строительства РА 
темп, сразу изготовлен проект по благоустройству 
дворовой территории многоквартирного дома по 
ул. Горького, 6а.

- «Чистая вода» - завершено строительство 
водозаборного сооружения с зоной санитарной охраны 
источника водоснабжения по ул. Чапаева. Общая сумма 
строительно-монтажных работ более 11 миллионов 
рублей, в том числе 375 тысяч из бюджета поселения. 
Это позволило улучшить ситуацию с нехваткой 
питьевой воды в юго-западной части села.

Заменена водонапорная башня по ул.Зелёной. 
Стоимость работ составила 900 тысяч, причём 
700 тысяч - из республиканского бюджета, 110 тысяч � 
из бюджета поселения и 90 тысяч - средства жителей, 
поддержавших решение поселения участвовать в 
республиканской программе поддержки местных 
инициатив. Новое водонапорное сооружение позволило 
улучшить качество питьевой воды в юго-восточной 
части райцентра.

Работа в этом направлении продолжается.
- Вы привели на отчётном собрании 

интересное сравнение: фонарей на улицах стало 
больше, а сумма оплаты  за потреблённую ими 
электроэнергию значительно снизилась. 

- Это результат применения энергосберегающего 
оборудования. В 2019 году поселение оплатило 
электроснабжающей организации  1456 тысяч рублей, 
а в 2020 году мы оплатили 1021 тысячу рублей, хотя, 
действительно, фонарей стало больше.

За год были произведены электромонтажные и 
восстановительные работы освещения для жителей 
улиц Степной, Ломоносова, Кооперативной, Щорса, 
Садовой, Октябрьской, Советской. Организовано 
уличное освещение на части улицы Крупской  и 
на последнем квартале улицы Мира. Заменены  
светильники на мемориале «Вечный огонь». Общая 
протяжённость восстановленного и организованного 
уличного освещения составляет 3200 метров. 
Сумма израсходованных средств в этом направлении - 
1173 тысячи рублей.

- Как удаётся решать проблемы водоснабжения 
в поселении?

- Администрация � учредитель муниципального 
предприятия ЖКХ «Красногвардейское». Основная 
задача � водоснабжение населения. Предприятие 
имеет стратегическое значение для всего района, так 
как оказывает услуги для жителей ещё трёх сельских 
поселений.

Прошедший год показал ухудшение финансового 
состояния коммунального предприятия. 
Дебиторская задолженность на 31 декабря перед 
энергоснабжающими предприятиями составляла 
более 17 млн. рублей. Такой колоссальный долг 
образовался из-за ряда проблем, основными из 
которых являются тарифная политика, устаревшее 
оборудование, ветхие сети, низкая платёжная 
дисциплина.

Но даже в таких условиях мы не можем допустить 
сбоев в работе предприятия, а жители, в свою 
очередь, должны получать качественные услуги по 
водоснабжению.

В рамках муниципальной программы комплексного 
развития коммунальной инфраструктуры на 
осуществление работ по замене ветхих и аварийных 
сетей уличного водопровода и оборудования 
водозаборов, а так же для погашения кредиторской 
задолженности за поставку электроэнергии в 2020 
году из бюджета поселения были выделены 900 тысяч 
рублей.

 Вместе с тем в минувшем году удалось решить 
давнюю проблему нехватки воды в домах жителей 
улицы Комсомольской. Силами предприятия 
произведена прокладка 100-метрового участка трубы, 
закольцевавшей два магистральных трубопровода. 
В результате давление в водопроводной сети 
улучшилось у всех абонентов данной улицы.

По поручению главы района Т.Губжокова 
изготовлен проект стоимостью в миллион рублей на 
реконструкцию водопроводной сети в ауле Адамий 
(по улицам Шоссейной, Школьной, Мира). Реализация 
проекта также пройдёт в рамках госпрограммы 
«Комплексное развитие сельских территорий». 
Строительно-монтажные работы планируется 
завершить в течение текущего года, стоимость работ 
составит почти 6 миллионов рублей.

-  В одном газетном материале не охватить 
все сферы деятельности, возложенные на 
администрацию поселения. Что кратко можете 
добавить к итогам года?

- Несмотря на ограничительные меры, вызванные 
коронавирусом, удалось сделать многое, рабочие 
процессы полностью не останавливались. 

Продолжало развиваться сельское хозяйство. 
Земель сельскохозяйственного назначения всех форм 
собственности - 4 600 га. Из них поровну - примерно 
по 1650 га - в СПК «Родина» и в крестьянских 
фермерских хозяйствах, 1122 га � в прочих 
сельхозпредприятиях.

Площадь земель, занятых земляникой садовой, 
составляет 887 га, для сравнения в 2019 было 643 га. 
Увеличение за один год составило почти 40 процентов! 
И это только земли сельхозназначения, не считая 
личных подсобных хозяйств.

В рабочем режиме действуют  предприятия 
пищевой, перерабатывающей и сельскохозяйственной 
промышленности, расположенные на территории 
поселения. Если говорить о лидерах, то это, 
безусловно, Красногвардейский Молочный Завод 
с годовым промышленным оборотом в полтора 
миллиарда рублей. На предприятии трудятся порядка 
350 человек. В прошлом году заводом произведено 
более 550 тонн качественного сыра и сливок.

Расширение сети торгового бизнеса положительно 
влияет на экономическое состояние сельского 
поселения, ведёт к здоровой конкуренции и позитивно 
сказывается на цене и качестве товаров.  Потому 
одной из приоритетных задач администрация 
поселения считает максимальное вовлечение жителей 
в предпринимательскую деятельность, увеличение 
количества самозанятого населения, сопровождение 
бизнеспроектов и коммерческих инициатив.

В минувшем году открылись 12 новых объектов 
потребительского рынка в сфере торговли и бытовых 
услуг населению: сервисный центр, студия красоты, 
кафе, магазины.

Главное � на территории нашего поселения 
удалось сохранить социальную стабильность. Всё 
это стало возможным благодаря всесторонней 
поддержке руководства республики, главы района, 
совместной скоординированной работе адми-
нистрации, депутатов, руководителей учреждений, 
индивидуальных предпринимателей, крестьянско-
фермерских хозяйств, квартальных и, конечно, 
жителей поселения.

- Спасибо за интервью.
Роза ВАСИЛЬЕВА.

На днях свой отчёт о результатах деятельности за 
минувший год  представил депутатскому  корпусу глава 
Красногвардейского сельского поселения Дмитрий Гавриш. 
Он полновесно осветил направления работы, уделив внимание 
важнейшим аспектам, сделав сравнительный анализ за 
предыдущие годы. Деятельность главы и в целом 
администрации поселения была признана удовлетворительной.
Нашим читателям, особенно жителям райцентра, аула 

Адамий и хутора Чумакова, интересно будет узнать, что удалось 
за год минувший и что планируется выполнить в текущем году. 
Об этом наша сегодняшняя беседа с главой поселения.

Отчёты глав поселений

Вместе с жителями 
и для жителей
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ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Об отчете главы муниципального образования «Красногвардей-
ский район» о результатах его деятельности и деятельности 

администрации МО «Красногвардейский район» за 2020 год
Заслушав и обсудив отчет главы МО «Красногвардейский район» о 

результатах его деятельности и деятельности администрации МО «Крас-
ногвардейский район» за 2020 год, в соответствии с частью 11.1 статьи 35 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
24 Устава муниципального образования «Красногвардейский район», Со-
вет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы МО «Красногвардейский район» о 
результатах его деятельности и деятельности администрации МО «Крас-
ногвардейский район» за 2020 год (приложение).

2. Признать деятельность главы МО «Красногвардейский район» и адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» за 2020 год удовлетворительной.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 
Председатель Совета народных  депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 26 февраля 2021 года, № 362

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты МО 

«Красногвардейский район» за 2020 год
Заслушав отчет председателя Контрольно-счетной палаты муници-

пального образования «Красногвардейский район» о деятельности за 
2020 год, в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 07.02.2011 
г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контроль-
но-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-счетной па-
латы МО «Красногвардейский район» за 2020 год.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское, 26 февраля 2021 года, № 364

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
  Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 366
Об утверждении дополнительного соглашения к договорам о пре-
доставлении бюджету МО «Красногвардейский район» из респу-
бликанского бюджета бюджетного кредита для частичного по-
крытия дефицита бюджета МО «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации муниципального образования 

«Красногвардейский район» от 25.01.2021 г. № 254, руководствуясь по-
становлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 01 апреля 2019 
года № 79 «О некоторых мерах по проведению в 2019 году реструктури-
зации обязательств (задолженности) муниципальных районов (городских 
округов) перед Республикой Адыгея по бюджетным кредитам, предостав-
ленным муниципальным районам (городским округам) для частичного по-
крытия дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских окру-
гов)», постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея от 24 
июля 2020 года № 141 «О некоторых вопросах реструктуризации обяза-
тельств (задолженности) муниципальных районов (городских округов) пе-
ред Республикой Адыгея по бюджетным кредитам, предоставленным му-
ниципальным районам (городским округам) для частичного покрытия 
дефицитов бюджетов муниципальных районов (городских округов) в свя-
зи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)», 
Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить заключенное между Министерством финансов Респу-
блики Адыгея и администрацией МО «Красногвардейский район» допол-
нительное соглашение от 31 августа 2020 года № 228 к договорам от 07 
декабря 2016 года № 38, от 23 декабря 2016 года № 40,  от 30 ноября 2017 
года № 61 о предоставлении бюджету МО «Красногвардейский район» из 
республиканского бюджета бюджетного кредита для частичного покрытия 
дефицита бюджета МО «Красногвардейский район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» А.В.ВЫСТАВКИНА
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 169

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 367
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете 
муниципального образования «Красногвардейский район» на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
 Рассмотрев обращение главы МО «Красногвардейский район» от 

12.02.2021 г. № 636, в соответствии со статьями 24, 41 Устава МО «Крас-
ногвардейский район», Положением о бюджетном процессе в МО «Крас-
ногвардейский район», Совет народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район» РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета народных депутатов МО «Красногвар-
дейский район» от 25.12.2020 г. № 163 «О бюджете МО «Красногвардей-
ский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» следу-
ющие изменения:

1) пункты 1, 2, 3 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) общий объем доходов бюджета МО «Красногвардейский район» 

в сумме 818387,6 тыс.руб., в том числе безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 
694670,6 тыс.руб.;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования 
«Красногвардейский район» в сумме 823355,6 тыс. руб.;

3) дефицит бюджета муниципального образования «Красногвардей-
ский район» в сумме 4968,0 тыс.руб. или 1,2 % к объему доходов бюд-
жета муниципального образования «Красногвардейский район» без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и с учетом снижения остатков 
средств бюджета на 01.01.2021 г. в сумме 3500,0 тыс. руб.».

2) статью 7 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Утвердить объем субсидий бюджетам сельских поселений на 2021 год 

в сумме 1000,0 тыс. руб. согласно приложению № 27 к настоящему решению.»;
3) приложения № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17 изложить в новой ре-

дакции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 к настояще-
му решению;

4) дополнить приложением № 27 согласно приложению № 12 к насто-
ящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 170
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Принято 48-й сессией Совета народных  депутатов 
МО«Красногвардейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 

года № 368
Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гаран-

тий муниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он» от 12.02.2021 г. № 635, руководствуясь статьей 115.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в МО 
«Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвардейский район», 
Совет народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий му-
ниципального образования «Красногвардейский район» (приложение).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов муниципального обра-

зования «Красногвардейский район» от 20.03.2006 г. № 14 «О Положении 
о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий муници-
пального образования «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» от 28.06.2010 г. № 229 «О внесении изменений и дополнений в По-
ложение о порядке и условиях предоставления муниципальных гарантий 
МО «Красногвардейский район», утвержденное постановлением муници-
пального образования «Красногвардейский район» от 20.03.2006 г. № 14».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 171

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 369 
О признании утратившими силу некоторых нормативных право-
вых актов Совета народных депутатов муниципального образо-

вания  «Красногвардейский район» 
Рассмотрев обращение администрации муниципального образова-

ния «Красногвардейский район» от 12.02.2021 г. № 634, в целях приведе-
ния нормативной правовой базы МО «Красногвардейский район» в соот-
ветствие с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Признать утратившими силу:
1) постановление Совета народных депутатов МО «Красногвардей-

ский район» от 21.09.2006 г № 40 «О Положении о порядке осуществления 
муниципальных заимствований МО «Красногвардейский район»;

2) решение Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» от 04.08.2010 г. № 239 «О внесении измене-
ний и дополнений в Положение о порядке осуществления муниципальных 
заимствований МО «Красногвардейский район», утвержденное постанов-
лением МО «Красногвардейский район» от 21.09.2006 г. № 40».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опу-
бликования.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 172

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов 

МО«Красногвардейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 
года № 370

О внесении изменений в приложение № 6 к решению Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» от 28.08.2020 г. № 144 «Об утверждении правил землеполь-
зования и застройки сельских поселений, входящих в состав му-

ниципального образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев обращение администрации МО «Красногвардейский рай-

он» от 25.01.2021 г. № 268, руководствуясь Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в приложение № 6 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 28.08.2020 г. 
№ 144 «Об утверждении правил землепользования и застройки сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования «Красногвар-
дейский район» изменения, изложив его графическую часть в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г.,  № 173

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 371
О протесте прокурора Красногвардейского района от 18.01.2021 г. 
№ 5-27-2021 на решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейский район» от 25.04.2014 № 109 
«Об утверждении Положения об инвестиционной политике (дея-
тельности) органов местного самоуправления МО «Красногвар-

дейский район»
Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 

18.01.2021 г. № 5-27-2021 на решение Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейский район» от 25.04.2014 № 109 
«Об утверждении Положения об инвестиционной политике (деятельности) 
органов местного самоуправления МО «Красногвардейский район», руко-
водствуясь Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Красногвардейского района от 18.01.2021 г. № 
5-27-2021 на решение Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейский район» от 25.04.2014 № 109 «Об утвержде-
нии Положения об инвестиционной политике (деятельности) органов мест-
ного самоуправления МО «Красногвардейский район» удовлетворить.

2. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 25.04.2014 г. № 109 «Об ут-
верждении Положения об инвестиционной политике (деятельности) орга-
нов местного самоуправления муниципального образования «Красногвар-
дейский район» следующие изменения:

2.1) пункт 2.2 раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2.2. Настоящее Положение не распространяется на отношения, свя-

занные с вложениями инвестиций в банки и иные кредитные организации, 
а также в страховые организации, которые регулируются соответствен-
но законодательством Российской Федерации о банках и банковской дея-
тельности и законодательством Российской Федерации о страховании, на 
отношения, связанные с вложениями инвестиций с использованием инве-
стиционных платформ, а также на отношения, которые связаны с привле-
чением денежных средств граждан и юридических лиц для долевого стро-
ительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости 
на основании договора участия в долевом строительстве и регулируются 
Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации.»;

2.2) пункт 3.2 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3.2. Инвестиции � денежные средства, ценные бумаги, иное имуще-

ство, в том числе имущественные права, иные права, имеющие денежную 
оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деталь-
ности в целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эф-
фекта.»;

2.3) пункт 3.5 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3.5. Инвесторы � физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса юри-
дического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 
органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты пред-

принимательской деятельности, осуществляющие капитальные вложения 
на территории муниципального образования «Красногвардейский район» 
с использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.»;

2.4) пункт 3.6 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3.6. Объекты инвестиционной деятельности - находящиеся в част-

ной, государственной, муниципальной и иных формах собственности раз-
личные виды вновь создаваемого и (или) модернизируемого имущества, 
расположенного на территории МО «Красногвардейский район», за изъя-
тиями, устанавливаемыми федеральными законами.»;

2.5) пункт 3.8 раздела 3 приложения изложить в следующей редакции:
«3.8. Инвестиционный проект - обоснование экономической целесо-

образности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 
том числе необходимая проектная документация, разработанная в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, а также описание 
практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

 с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 174

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 372
О протесте прокурора Красногвардейского района от 31.12.2020 г. 

№ 5-27-2020/193 на решение Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 11.10.2019 № 100 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления жилых помещений в специа-
лизированном жилищном фонде МО «Красногвардейский район»

Рассмотрев протест прокурора Красногвардейского района от 
31.12.2020 г. № 5-27-2020/193 на решение Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 11.10.2019 
№ 100 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений в специализированном жилищном фонде МО «Красногвар-
дейский район», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Протест прокурора Красногвардейского района от 31.12.2020 г. 
№ 5-27-2020/193 на решение Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» от 11.10.2019 № 100 «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления жилых помещений в специализированном жи-
лищном фонде МО «Красногвардейский район» удовлетворить.

2. Внести в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
в специализированном жилищном фонде муниципального образования 
«Красногвардейский район», утвержденное решением Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» от 11.10.2019 г. № 100, изме-
нения, изложив абзац пятый пункта 3 раздела 2 в следующей редакции:

«3) заверенную копию трудового договора и трудовой книжки и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном зако-
нодательством Российской Федерации порядке;».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить в 
официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района «Дружба» 
(http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также на официаль-
ном сайте МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 175

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 373
О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замеще-
ние должности муниципальной службы в муниципальном образо-

вании «Красногвардейский район»
Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея от 08.04.2008 г. № 166 «О муниципальной службе в Республике 
Адыгея», Уставом МО «Красногвардейский район», Совет народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейский район»  РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок проведения конкурса на замещение должности 
муниципальной службы в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район», утвержденный решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.05.2008 г. № 80 (в ред. решений от 
20.09.2010 г. № 245, от 02.12.2016 г. № 213), следующие изменения:

1) пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Конкурс не проводится:
1) при назначении на должность муниципального служащего (гражда-

нина), состоящего в кадровом резерве для замещения вакантной должно-
сти муниципальной службы в органе местного самоуправления МО «Крас-
ногвардейский район», на замещение которой претендует кандидат;

2) при заключении срочного трудового договора;
3) при назначении на должности муниципальной службы, исполнение 

должностных обязанностей по которым связано с использованием сведе-
ний, составляющих государственную и иную охраняемую законом тайну, 
по перечню должностей, утверждаемому правовым актом органа местно-
го самоуправления МО «Красногвардейский район»;

4) при назначении на должности муниципальной службы, относящие-
ся к группе младших должностей муниципальной службы.»;

2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде-

рации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком 
Российской Федерации и отвечающие квалификационным требованиям 
для замещения вакантной должности муниципальной службы, установ-
ленным в соответствии с законодательством Российской Федерации о му-
ниципальной службе.»;

3) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство 

прав.»;
4) подпункт 3.1.1 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.1. На первом этапе конкурса в газете Красногвардейского рай-

она «Дружба» не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса, 
размещается объявление о проведении конкурса, содержащее следую-
щую информацию о конкурсе: наименование вакантной должности муни-
ципальной службы, квалификационные требования для замещения этой 
должности, условия конкурса, место и время приема документов, подле-
жащих представлению в соответствии с подпунктом 3.1.3 пункта 3.1 на-
стоящего Порядка, срок, до истечения которого принимаются указанные 
документы, предполагаемая дата проведения конкурса, время, место и 
порядок его проведения, проект трудового договора, другие информаци-
онные материалы.»;

5) подпункт 3.1.2 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Объявление о проведении конкурса также может размещаться 

на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

6) подпункт 3.1.3 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.3. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 

представляет в соответствующий орган местного самоуправления муни-
ципального образования «Красногвардейский район»:

1) личное заявление об участии в конкурсе (приложение № 2);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
26.05.2005 г. № 667-р, с фотографией размером 3х4 см;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, квалификацию и стаж работы:

- копию трудовой книжки, заверенную нотариально или кадровой 
службой по месту службы (работы), и (или) сведения о трудовой деятель-
ности, оформленные в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную 
(трудовую) деятельность гражданина (за исключением случаев, когда слу-
жебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые);

- копии документов об образовании и о квалификации, а также по жела-
нию гражданина копии документов, подтверждающих повышение или при-
своение квалификации по результатам дополнительного профессионально-
го образования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, 
заверенные нотариально или кадровой службой по месту службы (работы);

5) согласие на обработку персональных данных в соответствии с Феде-
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Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый №01:03:2702002:85. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - здание МО «Крас-
ногвардейское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 3450 м от ориентира по направ-
лению на юго-восток. Почтовый адрес ориентира: 
РА, Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, 
ул.50 лет Октября, 29, (в границах СПК «Родина», 
бригада № 2, поля № 4 и 9. 

Заказчик кадастровых работ - Чупиков Сергей 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Красногвардейское, ул.Чапаева, 
140, тел.8(989)288-80-80.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октя-
бря, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельных долей: када-
стровый №01:03:2802004:273. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО «Большесидоровское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 2350 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, 
(СПК «Колхоз Ленина», поля №№I-1, I-2, II-1, II-2, 
III-1, III-2, IV-1, IV-2, V-1, V-2, VI-2, VII-1, VII-2, VII-3, 
VII-4, VIII-1, VIII-2, IX-1, IX-2, IX-3, X-1, X-2, XI-1, 
XI-2, Vк). 

Заказчик кадастровых работ - Букорос Богдан 
Александрович, почтовый адрес: РА, Красногвардей-
ский район, с.Большесидоровское, ул.Школьная, 8, 
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.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, вы-

деляемого 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 №01:03:2802003:450. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка. Ориентир - ад-
министративное здание МО «Садовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 1680 
м от ориентира по направлению на северо-восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Садовое, ул.Клубная, 2, (в границах 
бывшего АОЗТ «Дружба», бригада № 2, поле II-1). 

Заказчик кадастровых работ - Прилуцкий Ана-
толий Григорьевич, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, с.Садовое, ул.Первомайская, 
13, тел.8(918)422-78-04.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет 
Октября, 21.

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

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый №01:03:2904001:611. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - административное здание МО «Еленовское 
сельское поселение». Участок находится при-
мерно в 8050 м от ориентира по направлению на 
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красно-
гвардейский р-н, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3, 
в границах бывшего АОЗТ «Еленовское», секция 8, 
контур 55 и 66. 

Заказчик кадастровых работ - Бондарь 
Сергей Павлович, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, х.Саратовский, ул.Советская, 
38, тел. 8(918)371-55-13.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания зе-
мельного участка, а также вручить обоснованные 
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 Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:101. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ», поле № XI, чеки  № 47, 48, 50.

Заказчик кадастровых работ - Айрумова Джан-
тыг Ереджибовна, почтовый адрес: РА, Красног-
вардейский район, а.Уляп, ул.А.Мукова, 12 «а»,  
тел. 8(928)228-48-13. 

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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 Алексан-
дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 
91, тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый №01:03:0000000:5. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, а.Уляп, в границах бывшего 
АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Бзагова За-
рема Валериевна, почтовый адрес: РА, а.Уляп, 
ул.Мичурина, 56,  тел. 8(918)312-11-30. 

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:191. Местоположение уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский р-н, в границах бывшего АОЗТ 
«Еленовское», 7 секция контур № 26, 10 секция кон-
тур № 39, 12 секция контур № 14, 14 секция контур
№ 47, 15 секция контур № 63, 17 секция контур № 58.

Заказчик кадастровых работ - Карханин Дми-
трий Дмитриевич, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, с.Еленовское, ул.Октябрьская, 13,  
тел. 8(918)997-46-15. 

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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, вы-

деляемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Пашковым Алексан-

дром Александровичем (аттестат №01-10-15), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91, 
тел. 8(918)6815809, электронная почта anich6@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастро-
вый №01:03:0000000:3. Адрес местоположения: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 
лет Октября, 29 (СПК «Родина»).

Заказчик кадастровых работ - Джомерт 
Анна Анатольевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Пролетарская, 75, тел. 8(953)081-51-19. 

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».»;
7) подпункт 3.1.4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.4. Заявление и документы для участия в конкурсе в срок не позд-

нее 10 дней со дня опубликования объявления о проведении конкурса пред-
ставляются гражданином в орган местного самоуправления МО «Красног-
вардейский район» лично либо посредством направления по почте.

Несвоевременное представление документов, представление их не 
в полном объеме или с нарушением правил оформления без уважитель-
ной причины являются основанием для отказа гражданину в их приеме.

При несвоевременном представлении документов, представлении их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления по уважитель-
ной причине представитель нанимателя (работодатель) вправе перенести 
сроки их приема.»;

8) подпункт 3.1.5 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.5. Конкурсная комиссия рассматривает представленные канди-

датами документы и принимает решение о допуске кандидатов к участию 
во втором этапе конкурса.»;

9) подпункт 3.1.6 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.6. Сведения, представленные гражданином, могут подвергаться про-

верке в установленном законодательством Российской Федерации порядке.
В случае установления в ходе проверки обстоятельств, препятствую-

щих в соответствии с действующим законодательством поступлению граж-
данина на муниципальную службу, он информируется в письменной форме 
о причинах отказа в допуске к участию в конкурсе (приложение 1).»;

10) подпункт 3.1.7 пункта 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1.7. Кандидат по решению конкурсной комиссии не допускается к 

участию во втором этапе конкурса в связи с его несоответствием квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к вакантной должности му-
ниципальной службы, на замещение которой проводится конкурс, а так-
же в связи с наличием ограничений, установленных законодательством 
Российской Федерации о муниципальной службе, о чем он уведомляется 
в письменной форме с объяснениями причин принятия такого решения.

Кандидат, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это 
решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

11) в подпункте 3.2.2 пункта 3.2 слова «квалификационным требова-
ниям к этой должности» заменить словами «квалификационным требова-
ниям для замещения этой должности»;

12) в подпункте 3.2.4 пункта 3.2:
а) слова «квалификационных требований к вакантной должности му-

ниципальной службы» заменить словами «квалификационных требова-
ний для замещения вакантной должности муниципальной службы»;

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Предпочтение при прочих равных условиях отдается кандидатам, у 

которых образование (в том числе дополнительное), квалификация и опыт 
работы наилучшим образом соответствуют должностным обязанностям 
по вакантной должности муниципальной службы.»;

13) в абзаце третьем пункта 4.1 слова «требованиям к вакантной 
должности» заменить словами «квалификационным требованиям для за-
мещения вакантной должности»;

14) в пункте 4.2 слова «нанимателю (представителю нанимателя)» за-
менить словами «представителю нанимателя (работодателю)»;

15) в абзаце втором пункта 4.3 слово «работодателем» заменить сло-
вами «представителем нанимателя (работодателем)»;

16) в пункте 4.5 слово «работодателя» заменить словами «представи-
теля нанимателя (работодателя)»;

17) в пункте 4.7 слова «и Республики Адыгея» исключить;
18) в приложении 1 слова «, пункт 2.4 Положения» исключить;
19) в приложении 2 слова «<**> С проведением процедуры оформле-

ния допуска к сведениям, составляющим государственную и иную, охра-
няемую законом тайну, согласен.», «<**> Пункт вносится при необходимо-
сти оформления допуска к сведениям, составляющим государственную и 
иную, охраняемую законом тайну.» исключить;

20) в приложении 4 слова «включить в резерв на замещение вакант-
ной  должности муниципальной службы» заменить словами «включить в 
кадровый резерв».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г., № 176

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
Принято 48-й сессией Совета народных депутатов МО «Красногвар-

дейский район» четвертого созыва 26 февраля 2021 года № 374
 О внесении изменений в Порядок размещения сведений 

о доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, муниципальных служащих МО «Красногвардейский район» и 
членов их семей на официальном сайте МО «Красногвардейский 
район» и предоставления этих сведений средствам массовой ин-

формации для их опубликования
Руководствуясь Федеральным законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 

230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», статьями 24, 41 Устава 
муниципального образования «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский  район» РЕШИЛ:

1. Внести в Порядок размещения сведений о доходах, о расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности, муниципальных служащих муници-
пального образования «Красногвардейский район» и членов их семей на 
официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» и предоставления этих сведений средствам массовой информа-
ции для их опубликования», утвержденный решением Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» от 
21.05.2010 г. № 224 (в ред. решений от 29.03.2013 г. № 50, от 26.07.2013 г. 
№ 74, от 21.08.2015 г. № 166) следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в должностные инструкции которых входит реше-
ние кадровых вопросов, (далее - специалисты по кадрам)» заменить сло-
вами «ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных 
правонарушений, (далее � специалисты, ответственные за работу по про-
филактике коррупционных и иных правонарушений)»;  

2) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых лицом, 

замещающим муниципальную должность, (муниципальным служащим), 
его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, дру-
гого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 
(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), 
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма та-
ких сделок превышает общий доход лица, замещающего муниципальную 
должность, (муниципального служащего) и его супруги (супруга) за три по-
следних года, предшествующих отчетному периоду;»;

3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Сведения, указанные в пункте 2 настоящего порядка, размеща-

ются на официальном сайте и передаются для опубликования средствам 
массовой информации по форме, установленной приложением к настоя-
щему порядку.»;

4) в пункте 5 слова «специалистами по кадрам» заменить словами 
«специалистами, ответственными за работу по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений»;

5) в пункте 6 слова «Специалисты по кадрам» заменить словами 
«Специалисты, ответственные за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений»;

6) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. В случае, если запрашиваемые сведения размещены на офи-

циальном сайте, специалисты, ответственные за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, в течение 3 календарных дней со 
дня поступления запроса сообщают об этом средству массовой информа-
ции с указанием адреса размещения сведений.»;

7) в пункте 7 слова «Специалисты по кадрам» заменить словами 
«Специалисты, ответственные за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», разместить 
в официальном сетевом издании «Газета Красногвардейского района 
«Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-74720 от 29.12.2018 г.), а также 
на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский 
район» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район»  А.В.ВЫСТАВКИНА 
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И.ГУБЖОКОВ

с. Красногвардейское, от 26.02.2021 г.,  № 177

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.02.2021 г. № 134 с. Красногвардейское

О внесении изменения в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой короновирусной ин-

фекции (2019 nCoV)»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 20 от 12.02.2021 

года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республики 
Адыгея, руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее изменение в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по снижению ри-
сков завоза и распространения новой короновирусной инфекции (2019 nCoV)»:

1.1. В подпункте 2 пункта 1 слова « и рук (перчаток)» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-

ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4 Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 25.02.2021г. №166, с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администрации МО «Крас-
ногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой короновирусной ин-

фекции (2019 nCoV)»

Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 27 от 18.02.2021 
года «О внесении изменений в некоторые Указы Главы Республи-
ки Адыгея, руководствуясь  Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» от 19.03.2020 г. № 158 «О мерах по сниже-
нию рисков завоза и распространения новой короновирусной инфекции 
(2019 nCoV)»:

1.1. Подпункт 1) пункта 1 исключить.
1.2. Подпункт а) пункта 2 исключить.
1.3. Подпункт б) пункта 2 после слов «людей,» дополнить словами 

«(театров, концертных залов, музеев, выставочных залов, библиотек и 
других организаций)».

1.4.  Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Отделу строительства, ЖКХ,ТЭК, связи и транспорта администра-

ции МО «Красногвардейский район» принять меры по регулированию во-
просов работы общественного транспорта при условии соблюдения са-
нитарно-эпидемиологических требований, выполнения мероприятий, 
направленных на предупреждение возникновения и распространения ин-
фекционных заболеваний, соблюдения социального дистанцирования и 
масочного режима.».

1.5. Подпункт а) пункта 4 исключить.
1.6. Подпункт б)  пункта 4 изложить в следующей редакции:
«б) организация и проведение профессиональных и любительских 

физкультурно-спортивных соревнований (мероприятий) с привлечением 
зрителей осуществляется при условии заполнения не более 50% макси-
мального количества зрительских мест спортивных сооружений, с обяза-
тельным принятием необходимых профилактических и дезинфекционных 
мероприятий, в том числе с соблюдением социального дистанцирования 
и масочного режима.».

1.7. Подпункт а) пункта 10 исключить.
1.8. В подпункте а) пункта 11 слова «,а также от участия в массовых 

мероприятиях» исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-

ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
4 Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 17.02.2021 г.  № 17-р с. Красногвардейское

О внесении изменений в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 20 от 12.02.2021 

года «О внсении изменений в некоторые Указы Главы Республики Ады-
гея», руководствуясь Уставом МО «Красновгардейский район»

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года :

1.1. В абзаце 2  пункта 3 слова «и рук (перчаток)» исключить. 
1.2.  В абзаце 4 пункта 4 слова «и рук (перчаток)» исключить.
1.3. В абзаце 10 пункта 5 слова «и рук (печатки)»  исключить
2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейско-

го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на об-
щий отдел администарции МО «Красновгардейский район».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.
Глава МО «Красногвардейский   район» Т.И. ГУБЖОКОВ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 25.02.2021г._№_27-р с. Красногвардейское

О внесении изменения в распоряжение администрации МО «Крас-
ногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года «О мерах по сни-
жению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) в администрации МО «Красногвардейский район»
Во исполнение Указа Главы Республики Адыгея № 27 от 18.02.2021 

года «О внсении изменений в некоторые Указы Главы Республики Ады-
гея», руководствуясь Уставом МО «Красновгардейский район»

1. Внести следующее изменение в распоряжение администрации МО 
«Красногвардейский район» № 66-р от 25.03.2020 года :

1.1. В абзаце 2  пункта 3 слова «1,5 метров» заменить словами «1 ме-
тра». 

2.Опубликовать настоящее распоряжение в газете Красногвардейско-
го района «Дружба» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет».

3.Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на об-
щий отдел администрации МО «Красновгардейский район».

4.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский   район»  Т.И. ГУБЖОКОВ
(Приложения к данным решениям, постановлениям опубликованы 

на сайте газеты www.kr-drugba.ru)
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Реклама, 
объявления

5 марта, ПЯТНИЦА
КонёкГорбунок

приключениефэнтези
Райя и последний дракон

анимацияприключения
Том и Джерри комедия

приключениясемейный
Райя и последний дракон

анимацияприключения
ТомиДжерри комедияприклю

чениясемейный
РашнЮг комедиямелодрама
РашнЮг комедиямелодрама

6 марта, СУББОТА
ТомиДжерри комедияприклю

чениясемейный
Райяипоследнийдракон анима

цияприключения
Райяипоследнийдракон анима

цияприключения
ТомиДжерри комедияприклю

чениясемейный
КонёкГорбунок приключение

фэнтези
РашнЮг комедиямелодрама

7 марта, ВОСКРЕСЕНЬЕ
Райяипоследнийдракон анима

цияприключения
Том и Джерри комедия

приключениясемейный
Том и Джерри комедия

приключениясемейный
КонёкГорбунок приключение

фэнтези
РашнЮг комедиямелодрама
Райя и последний дракон

анимацияприключения
8 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

ТомиДжерри комедияприклю
чениясемейный

КонёкГорбунок приключение
фэнтези

ТомиДжерри комедияприклю
чениясемейный

Райяипоследнийдракон анима
цияприключения

РашнЮг комедиямелодрама
Родные комедия
ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)

Детскийс до лет
Взрослый лет
с. Красногвардейское, РДК, Plaza Cinema,

ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

  

НАТЯЖНЫЕПОТОЛКИ
посамымнизкимценам
Тел

ИНН

ВсКрасногвардейскомРЕМОНТ
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617 КИНОАФИША

ОТСРОЧКА ЗАКОНЧИЛАСЬ!
«ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ»

НАПРАВИЛО 61 ТЫСЯЧУ УВЕДОМЛЕНИЙ 
ОБ ОТКЛЮЧЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Светгорел поразанегозаплатить ТНСэнергоКубань направилоуведомле
нияобограниченииэнергоснабженияМораторийназапретвведенияданнойогра
ничительноймерызакончился января года ТНСэнергоКубань какивсе
ресурсоснабжающиекомпаниистранывоздержалисьотвыставленияпенейивве
денияограничительныхмероприятий Ксожалениюослаблениемерповлеклоза
собойсущественныйростнеплательщиков
Уведомлениябылиотправленызаказнымиписьмамипосредствомсмси

сообщенийатакженарочноВобщейсложностибылодоставленоболее тыся
чиуведомленийогрядущемотключениисвета
Ограничениеэнергоснабжения меранакоторуюгарантирующийпоставщикна

территорииКраснодарскогокраяиРеспубликиАдыгеявынужденпойтииззасло
жившейсяситуацииснеплатежамиЗаянварь годазадолженностьгражданза
потребленнуюэлектроэнергиюсоставилапочти млнрублей

Пока действовалмораторий мы немогли пользоватьсяосновнымиин
струментамиборьбыснеплательщиками аименноограничениемэнергоснаб
женияиначислениемпенейМывразыусилилидосудебнуюисудебнуюработу
накоторуюнебылоналоженовето Всегоза годнамибылоподаносвыше

тысячизаявленийовыдачесудебныхприказовчтов разабольшечемв
году поясняютв ТНСэнергоКубань
Энергосбытоваякомпаниярекомендуетсвоимклиентамполучившимуведом

ленияответственноотнестиськпредупреждениюипогаситьимеющиесядолгиза
электричествотаккакужевфевралемартеначнутсямассовыеотключениянепла
тельщиковАужевведенныйрежимограниченияповлечетзасобойзначительные
сложностииматериальныезатратыведьвсоответствиисдействующимзаконода
тельствомподключитьэнергоснабжениевозможнобудеттолькопослеполнойопла
тыдолгаатакжерасходовкомпаниисвязанныхсотключениемиподключениемпо
требителя
Есливзысканиезадолженностинебудетдостигнутоипослеограниченияпотре

бителятоэнергетикивправеобратитьсявсудИтогдадомоментапогашениядолга
неплательщикатакжеждетзапретнавыездзаграницуирегистрационныедействия
вотношениитранспортаналожениеарестанаимуществасчетовивкладовудер
жаниесуммыдолгаиззарплаты
Дляоплатызадолженностиможновоспользоватьсяследующимиспособами

совершенияплатежа
банковской картой в Личном кабинете потребителя на сайте

ПАО ТНСэнергоКубань
врежимеонлайннасайтеПАО ТНСэнергоКубань
спомощьюмобильногоприложениядля или
вкассахЕИРЦКраснодарскогокрая
через офисы и банкоматы ПАО Сбербанк России а также

СбербанкОнлайн
вофисахибанкоматахбанковпартнеровПАО ТНСэнергоКубань
вотделениях ПочтаРоссии

Государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея «Красногвардейский 
комплексный центр социального обслуживания населения» ИЗВЕЩАЕТ ЖИТЕЛЕЙ
Уляпского Большесидоровского Хатукайского Садовского сельскихпоселенийовыезде
Мобильной бригадыоказывающейкомплексноепредоставлениевобъемеиндивидуальной
нуждаемости социальнобытовых социальнопсихологических социальноэкономических
социальноправовыхуслугпожилымгражданамиинвалидам семьямдетямиотдельным
гражданамнаходящимсявтруднойжизненнойситуациииостронуждающимсявсоциальной
поддержке
ВсоставМобильнойбригадывходятюрисконсульт специалистыпосоциальнойработе

заведующиеотделениямисоциальногообслуживаниянадомупарикмахерпсихологспециа
листпоработессемьейМобильнаябригадавыезжаетнаавтомобиле ГАЗель государствен
ныйномерА СО

ГРАФИК выезда Мобильной бригады на Март  2021 года
населенныйпункт пунктприемаграждан время число
аУляп возлеадминистрацииспоселения с до
сШтурбино возлеДомакультуры с до
сБольшесидоровское возлеадминистрацииспоселения с до
аДжамбечий возлеДомакультуры с до
аХатукай возлеадминистрацииспоселения с до
пНабережный околоавтобуснойостановки с до
сСадовое возлеадминистрацииспоселения с до
аБжедугхабль возлеДомакультуры с до
ВНазаров возлеДомакультуры с до

ОБНАРОДОВАНИЕ

Всоответствиисостатьями
УставаМО Еленовскоесельское

поселение былиприняты Реше
нияСоветанародныхдепутатовМО
Еленовскоесельскоепоселение

Овопросахповесткидня
й сессииСоветанародныхдепута
товМО Еленовскоесельскоепосе
ление № от г

Об отчетеглавыМО Еле
новскоесельскоепоселение осво
ей деятельности и о результатах
деятельности администрации МО
Еленовское сельскоепоселение
за год № от г

О внесении изменений и
дополненийвРешение МО Еле
новское сельское поселение от

г№ ОбюджетеМО
Еленовское сельскоепоселение
на годиплановыйпериод

годов № от г
Жители МО Еленовское

сельскоепоселение могутознако
митьсясполными текстами пра
вовыхактовпоадресу ДК Маяк
сЕленовское улМолодежная
администрация МО Еленовское
сельскоепоселение сЕленовское
улМолодежная наофициальном
сайте

Глава МО «Еленовское сельское 
поселение»  Е.А.КЛИНОВА

         П Р О Д А Е Т С ЯПРОДАЕТСЯ
БЫЧОК (месяц

Тел. 8-903-466-66-19, в любое время.
* * *

Земельный ПАЙ
га соток Неугодья

ЗемлянаходитсявсВерхненазаровском
Цена тысрубТорг
Тел. +7-928-041-00-10.

* * *
ПШЕНИЦА. 

Цена руб копза кг
Тел. 8-918-260-18-76.

* * *
ИНВАЛИДНАЯ коляска 
вхорошемсостоянии
Тел. 8-918-021-32-14.

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

ТРЕБУЕТСЯЖЕНЩИНА
поуходузалежачей бабушкой
Графиксменный часавдень
часутром часвечером

Подробности по тел. 8-952-989-13-32

Поздравляем
с юбилеем

ПАРХОМЕНКО 
Антонину Фёдоровну!

ВотэтовозрастДевяносто
Дожитьдоэтихлетнепросто
Ивэтотденьтакойпрекрасный
МыпожелаемВамчтобсчастье
Непокидалоникогда
Ирядомчтоббыласемья
Прожитьбезгоряибезбед
Ещёхотябысотнюлет
Сестра Юлия, доченька, внуки.

у!
о
то
й

Администрация и Совет народ-
ных депутатов МО «Красно-
гвардейское сельское поселение»
сердечно поздравляют 

с юбилейным 
днем рождением 

ТИХОНОВУ Нину Ивановну!
Желаем крепкогоздоровьяотличного

самочувствиявесёлогонастроенияибо
дростидляосуществлениявсехзадуман
ныхплановПустьвжизнибудеткакможно
большеинтересныхсобытий радостных
встречлюбвисостороныблизкихсчастья
иудачи

Нетвнашихсердцахцветамзамены
Чтолюбите
Герберы Орхидеи Цикламены
Выборунасогромный
Естьскромныйцветокрядовой
Естьэкзотическийколлекционный
Поступлениярадуютновые
Однолетние многолетние
Комнатныесадовые

ПОСЕТИТЕ

с 3 по 8 марта
ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ 

«Цветы со всего мира» 

в магазине «Книги»! 

Поздравляю
с днем рождения 

дорогую 
сестрёнку

НАЗАРОВУ 
Лидию Ивановну!
Желаю крепкого

здоровьяидолгихлет
жизни

Клим.

5 марта с 9 до 14 часовнарынкесКрасногвардейского
состоитсяПРОДАЖА САЖЕНЦЕВизАртемовскогопитомника

ОднинизлучшихнаУрале
Новинка сортмалины Исполин Этот сортпочтинедает

поросль плодоносит все лето без отдыха урожай достига
етдо кгскустаасамаягода до грИещёоднановин
ка сорткустовойяблони Кроха высотой до см вет
ви которой при соприкосновении с землёй образуют корни
ПлодысладкиеИмеютсядругиеплодовыедеревьяикустарники

Р Е Ш Е Н И Е 
Принято 50-й (внеочередной)  сессией 24 февраля 2021 года 

№ 289 Совета народных депутатов  
МО «Красногвардейское сельское поселение»  

Об отчете главы МО «Красногвардейское сельское 
поселение» о результатах его деятельности и дея-
тельности администрации  МО «Красногвардейское 

сельское поселение» за 2020 год
ЗаслушавиобсудивотчетглавыМО Красногвардей

скоесельскоепоселение орезультатахегодеятельности
идеятельностиадминистрацииМО Красногвардейское
сельскоепоселение за годвсоответствиисчастью

статьи Федеральногозаконаот г№
ФЗ Обобщихпринципахорганизацииместногосамоуправ
лениявРоссийскойФедерации статьей Уставамуни
ципального образования Красногвардейское сельское
поселение СоветнародныхдепутатовМО Красногвар
дейскоесельскоепоселение РЕШИЛ

ПринятьксведениюотчетглавыМО Красногвар
дейскоесельскоепоселение орезультатахегодеятельно
стиидеятельностиадминистрацииМО Красногвардейское
сельскоепоселение за годприложение

ПризнатьдеятельностьглавыМО Красногвардей
скоесельскоепоселение иадминистрацииМО Красно
гвардейскоесельскоепоселение за годудовлетвори
тельной

ОбнародоватьнастоящееРешениевустановленном
порядкеврайоннойгазетеДружба разместитьвперио
дическомпечатномиздании ВестникКрасногвардейско
госельскогопоселения атакженаофициальномсайте
МО Красногвардейскоесельскоепоселение всети Ин
тернет

Настоящеерешениевступаетвсилусмоментапри
нятия

Председатель Совета народных  депутатов  
МО «Красногвардейское сельское поселение»                                                  

Е.Н. ГУСАКОВА


