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Восход - 5.58 Заход - 19.05
14  апреля - днем +13...+15 облачно 

с прояснениями, ночью +5...+7 ясно, ве-
тер З - 3,1 м/с, давление 760 мм рт.ст.;

15 апреля - днем  +18...+19 
облачно с прояснениями, ночью 
+8...+10 облачно с прояснениями, ветер 
Ю/В - 3,3 м/с, давление 758 мм рт.ст.;

16  апреля - днем +13...+14 неболь-

шой дождь, ночью +8...+9  пасмурно, 

ветер З - 2,2 м/с, давление 759 мм рт.ст.;

17 апреля - днем +14...+15 облачно
с прояснениями, ночью +7...+8
пасмурно, ветер Ю/З - 1,4 м/с, давле-
ние 762 мм рт.ст.

ОТКРЫТА  ПОДПИСКА
на газету «Дружба» на II полугодие 2021 года.

Подписная цена на 6 месяцев 390 рублей. 
До 20 апреля ДЕЙСТВУЕТ ЛЬГОТНАЯ подписка - 360 рублей.

Подписаться на газету можно по месту жительства и работы 
у доставщиков газеты, а также непосредственно в редакции по адресу: 

с.Красногвардейское, ул.Кооперативная, 9. 
По вопросам подписки обращаться по тел. 5-28-18.

ПОГОДА

 ДАНЬ ПАМЯТИ
В день 60-летия первого полёта человека в космос 

Владимир Путин посетил мемориально-образователь-
ный комплекс на месте приземления Юрия Гагарина в 
Энгельсском районе Саратовской области.

Главная тематическая зона Парка � место приземления Юрия Га-
гарина � представляет собой композицию из стелы и памятника пер-
вому космонавту в окружении пешеходного маршрута, вымощенного 
плитами с выгравированными на них цитатами из сеансов связи лёт-
чика с Землёй.

Рядом расположена Площадь космонавтов с мраморной Стеной 
славы, на которой размещена информация о планетах Солнечной си-
стемы и этапах развития советской и российской космических про-
грамм, включая сведения об учёных, конструкторах и других участни-
ках миссии «Восток-1».

Среди экспонатов � исторический шестиместный автобус ЛАЗ-
695Б, осуществлявший доставку двенадцати экипажей к стартовой 
площадке на Байконуре.

На территории Парка высажены деревья и кустарники, в том чис-
ле кедровая аллея � в память о позывном «Кедр», закреплённом за 
Юрием Гагариным при подготовке к орбитальному полёту.

Владимир Путин осмотрел экспозицию Парка, возложил цветы к 
памятнику Юрию Гагарину, оставил запись в книге почётных гостей.

По материалам сайта kremlin.ru

«БУДЕМ  СОДЕЙСТВОВАТЬ 
И  ДАЛЬШЕ!»

В рамках рабочего 
визита в Красногвардей-
ский район сенатор от 
Адыгеи Мурат Хапсироков 
побывал на ряде объектов 
образования и культуры, 
строительство и капи-
тальный ремонт которых 
ведётся по национальным 
проектам и федераль-
ным программам. Сопро-
вождали его в поездке гла-
ва района Темур Губжоков 
и председатель районного 
Совета народных депута-
тов Анна Выставкина.

В райцентре сенатор 
осмотрел районный Дом 
культуры, хореографический 
и актовый залы, интересо-
вался работой творческих 
объединений. В 2019 году в 
рамках национального проек-
та «Культура» здесь был про-
ведён капитальный ремонт. РДК выиграл конкурс 
на получение гранта в сумме 5 млн. рублей для 
оборудования кинозала. Сейчас в районном ДК 
ведут свою работу 55 клубных формирований, 
объединяющих почти две с половиной тысячи 
человек. Член Совета Федерации высоко оценил 
качество проведённых ремонтных работ и орга-
низацию деятельности Дома культуры. 

Также парламентарий осмотрел результат 
благоустройства парковой части райцентра, про-
ведённого в рамках госпрограммы «Формирова-
ние современной городской среды». 

 Следующим пунктом маршрута стала Дет-
ская школа искусств. Здесь недавно закончил-
ся капитальный ремонт, в обновлённой школе 

занимаются более 200 детей. М. Хапсироков  оце-
нил проведённую модернизацию, побывал на за-
нятиях юных музыкантов и танцоров, пожелал бу-
дущим талантам побед в творческих конкурсах. 

«Президент России Владимир Путин в числе 
национальных целей поставил задачу по улуч-
шению качества жизни на селе. Один из важных 
элементов этой работы � развитие сети учреж-
дений культуры. Сегодня мы увидели, насколь-
ко востребованы их  услуги. Будем и дальше со-
действовать их развитию», - прокомментировал 
Мурат Хапсироков. 

Член Совета Федерации также посетил и 
общественную приёмную местного отделения 
партии «Единая Россия».

Руководители Красногвардейской Централь-
ной районной больницы с начала года регулярно 
проводят встречи в трудовых коллективах. Зада-
ча этих визитов чрезвычайно важна: поделиться 
своим опытом в проведении вакцинации от коро-
навирусной инфекции, развеять опасения и со-
мнения, навеянные некоторой непроверенной 
информацией из Интернета и слухами.

К примеру, как рассказывается в аккаунте 
ЦРБ в сети Инстаграм,. недавно главный врач 
С.Василенко и его заместитель по амбулатор-
но-поликлинической работе И.Захаренко встре-
тились с руководством и работниками Красно-
гвардейского молокозавода и обсудили  поря-
док проведения вакцинации, ответили на мно-
жество вопросов, волнующих людей. 

Наиболее часто спрашивали о необходи-
мости определения антител к коронавирусу пе-
ред вакцинацией. Было отмечено, что это со-
вершенно необязательно. Наличие антител не 
является противопоказанием к введению вак-
цины. Но, видя озабоченность жителей и ра-
ботников района именно этим показателем, 
С.Василенко побывал на приёме у министра 
здравоохранения республики Р.Меретукова и 
получил одобрение на проведение забора кро-
ви на антитела у всех желающих жителей рай-
она бесплатно.

Коронавирус отступает, но вопрос вакцина-
ции на данный момент стоит на первом плане. 
«Сейчас это основная мера борьбы с насущной 
проблемой», � отметил главный врач. 

В рамках нацпроекта

      ГОСПОДДЕРЖКА 
НА ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ
В региональном Министерстве экономического развития и 

торговли сообщили, что  комиссионно  было одобрено шесть 
заявок от бизнесменов республики на получение микрозаймов 
на общую сумму 11,6 млн.рублей. Их предоставит «Фонд под-
держки предпринимательства Республики Адыгея». 

- В рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
на постоянной основе обеспечивается финансовая господдержка 
предпринимателей Адыгеи. Так, одним из заёмщиков стал специ-
ализированный производственный сельскохозяйственный коопера-
тив «Сыры Адыгеи», который занимается оптовой торговлей молоч-
ными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, а также 
разведением крупного рогатого скота и производством сырого моло-
ка в Красногвардейском районе, - прокомментировали в министер-
стве.

Председатель кооператива «Сыры Адыгеи» Бислан Анчеков  об-
ратился за поддержкой в виде микрозайма на пополнение оборот-
ных средств в размере миллион рублей сроком на 36 месяцев под 
один процент годовых в первый год и  под 4,5 процента годовых в 
последующие два года.

После получения поддержки кооператив направит заёмные 
средства на устранение последствий неблагоприятных погодных 
явлений � закупку строительного материала и проведение восста-
новительных работ по месту производственной деятельности коо-
ператива. Это позволит сохранить рабочие места, добавили в ве-
домстве.

COVID - 19
С ОТВЕТОМ НА ВОЛНУЮЩИЕ  ВОПРОСЫ
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту решения 
Совета народных депутатов муниципального образования 

«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район» 
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 
294 «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования 
«Красногвардейский район», Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» (приложение 1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний � 18 мая 
2021 года в 15 часов 00 минут.

3. Определить место проведения публичных слушаний � 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93 (здание администрации муниципального образования 
«Красногвардейский район»), кабинет № 50.

4. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» в газете «Дружба» в срок до 14 апреля 2021 года.

5. Создать совместную комиссию муниципального образования 
«Красногвардейский район» для организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (приложение 2).

6. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район» принимаются в письменном виде совместной 
комиссией муниципального образования «Красногвардейский район» 
с 15 апреля 2021 года по 14 мая 2021 года включительно по адресу: 
Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, кабинет № 50, с 09.00 до 17.00 часов ежедневно 
(кроме выходных), контактный телефон/факс: (87778) 5-32-52, адрес 
электронной почты: sovet-s1@rambler.ru.

7. Утвердить порядок проведения публичных слушаний по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район» (приложение 3).

8. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию 
с проектом решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский район» и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.   

Председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район»

А.В.ВЫСТАВКИНА.
с. Красногвардейское, 9 апреля 2021 года, № 386

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

от 9 апреля 2021 года № 386
«ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято ___-й сессией Совета народных депутатов 

муниципального образования «Красногвардейский район» 
четвертого созыва ______ 2021 года  №  __

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район»

Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 60 Устава 
муниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красногвардейский 
район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» следующие изменения:

1) части 1, 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Границы муниципального образования «Красногвардейский 

район» установлены Законом Республики Адыгея от 17 июня 2004 года 
№ 231 «О муниципальном образовании «Красногвардейский район» и 
установлении его границ».

2. Изменение границ муниципального образования 
«Красногвардейский район» осуществляется законом Республики Адыгея 
в порядке, установленном Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».»;

2) в статье 7:
а) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
«39) организация в соответствии с федеральным законом 

выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;»; 

б) пункт 8 части 1.1 изложить в следующей редакции:
«8) участие в соответствии с федеральным законом в выполнении 

комплексных кадастровых работ;»; 
3) часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 16 следующего содержания:
«16) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 

находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.»; 

4) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его части, 
по решению вопросов местного значения или иных вопросов, право 
решения которых предоставлено органам местного самоуправления, 
в администрацию муниципального образования может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается решением Совета народных 
депутатов. 

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного отбора 
устанавливается решением Совета народных депутатов.

3. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок формирования 
и деятельности которого определяется решением Совета народных 
депутатов.»; 

5) статью 17 изложить в следующей редакции:
«Статья 17. Собрание граждан
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования 

населения о деятельности органов и должностных лиц местного 
самоуправления муниципального образования «Красногвардейский 
район», обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, могут проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан может проводиться по инициативе населения, 
Совета народных депутатов, главы муниципального образования. 

Собрание, проводимое по инициативе Совета народных депутатов 
или главы муниципального образования, назначается соответственно 
Советом народных депутатов или главой муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, 
назначается Советом народных депутатов в порядке, установленном 
настоящим Уставом.

3. Инициатива граждан о назначении собрания граждан для решения 
вопросов, указанных в части 1 настоящей статьи, оформляется в виде 
обращения к Совету народных депутатов.

В обращении должны быть указаны:
а) вопрос (вопросы), предлагаемый (предлагаемые) к рассмотрению 

на собрании граждан;
б) ориентировочная дата и время проведения собрания граждан.
К обращению прилагаются подписные листы по форме, 

утвержденной Советом народных депутатов.
Подписные листы подписываются инициатором и лицом, 

осуществляющим сбор подписей, с указанием фамилий, имен, отчеств, 
серий и номеров паспортов или заменяющих их документов, места 
жительства и даты подписания.

Собрание по инициативе граждан может проводиться в случае, если 
за проведение собрания граждан подписалось не менее ста человек, 
проживающих на части территории муниципального образования.

4. Совет народных депутатов в течение пятнадцати дней со дня 
поступления обращения о назначении собрания граждан принимает 
решение о назначении собрания граждан.

В случае принятия решения о назначении собрания граждан Совет 
народных депутатов принимает решение об утверждении вопроса 
(вопросов), предлагаемого (предлагаемых) к рассмотрению, дату, 

время, место проведения собрания, о чем в обязательном порядке 
уведомляет инициатора назначения собрания граждан и граждан через 
средства массовой информации заблаговременно, но не позднее, чем за 
пятнадцать дней до даты проведения собрания.

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также 
полномочия собрания граждан определяются Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим 
Уставом и решением Совета народных депутатов.

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному 
опубликованию.»;

6) в статье 19:
а) часть 3 дополнить предложением следующего содержания:
«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан 

о поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
Красногвардейского района или его части, в которых предлагается 
реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста.»;

б) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей Красногвардейского района или его части, в 

которых предлагается реализовать инициативный проект, достигших 
шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о 
поддержке данного инициативного проекта.»;

в) в части 5 слова «нормативными правовыми актами» заменить 
словом «решением»;

г) часть 6 исключить;
7) в статье 26:
а) пункт 1 части 1 изложить в следующей редакции:
«1) в случае принятия Советом народных депутатов решения о 

самороспуске в порядке, установленном настоящим Уставом;»;
б) дополнить частью 1.1 следующего содержания:
«1.1. С инициативой о самороспуске Совета народных депутатов 

может выступить группа депутатов Совета народных депутатов 
численностью не менее одной трети от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов. 

Инициатива о самороспуске оформляется письменным заявлением 
и вносится в Совет народных депутатов в соответствии с Регламентом 
Совета народных депутатов. Письменное заявление должно содержать 
предложение о самороспуске с указанием причины самороспуска, 
сведения об инициаторах (фамилия, имя, отчество), личные подписи 
инициаторов и даты их внесения.

Продолжительность рассмотрения и обсуждения вопроса о 
самороспуске Совета народных депутатов должна гарантировать 
возможность всестороннего и объективного обсуждения всех 
обстоятельств и обоснований инициативы самороспуска и не может быть 
менее одного месяца со дня выдвижения инициативы.

Решение о самороспуске считается принятым, если за него 
проголосовало не менее двух третей от установленной численности 
депутатов Совета народных депутатов.

В случае отклонения Советом народных депутатов инициативы 
принятия решения о самороспуске повторная инициатива о самороспуске 
может быть принята к рассмотрению Советом народных депутатов 
не ранее чем через три месяца со дня голосования по вопросу о 
самороспуске. 

В случае принятия решения о самороспуске Совет народных 
депутатов исполняет свои полномочия до начала работы Совета 
народных депутатов нового созыва.»;

 8) в статье 31:
а) часть 2 дополнить следующими словами:
«и возглавляет администрацию муниципального образования. Глава 

муниципального образования исполняет свои полномочия на постоянной 
основе»;

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Решение об избрании главы муниципального образования 

принимается тайным голосованием большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета народных депутатов.»;

в) часть 4 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Кандидатом на должность главы муниципального образования 

может быть зарегистрирован гражданин, который на день проведения 
конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений 
пассивного избирательного права для избрания выборным должностным 
лицом местного самоуправления.»;

г) дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. Совету народных депутатов для проведения голосования 

по кандидатурам на должность главы муниципального образования 
представляется не менее двух зарегистрированных конкурсной 
комиссией кандидатов.»;

д) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Вступление в должность главы муниципального образования 

осуществляется не позднее двух недель со дня его избрания в 
торжественной обстановке на сессии Совета народных депутатов. 

При вступлении в должность глава муниципального образования, 
положив правую руку на текст настоящего Устава, приносит присягу 
следующего содержания:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в должность главы 
муниципального образования «Красногвардейский район», клянусь 
осуществлять данные мне полномочия исключительно в интересах 
населения муниципального образования «Красногвардейский район» в 
строгом соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации, 
Конституцией и законами Республики Адыгея, Уставом муниципального 
образования «Красногвардейский район» и всей своей деятельностью 
способствовать социально-экономическому развитию и благополучию 
муниципального образования «Красногвардейский район».». 

Глава муниципального образования считается вступившим в 
должность с момента принесения присяги. 

Вступление в должность главы муниципального образования 
оформляется решением Совета народных депутатов и не требует 
голосования депутатов Совета народных депутатов.»;

е) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. В случае временного отсутствия главы муниципального 

образования или невозможности исполнения им должностных 
обязанностей, его полномочия в полном объеме осуществляет один 
из заместителей главы администрации муниципального образования, 
назначаемый главой муниципального образования.

В случае невозможности издания главой муниципального 
образования соответствующего правового акта назначение 
исполняющего обязанности главы муниципального образования 
осуществляется решением Совета народных депутатов. Решение по 
данному вопросу принимается простым большинством голосов от 
установленной численности депутатов Совета народных депутатов.»;

9) часть 3 статьи 33 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий главы 

муниципального образования либо применения к нему по решению суда 
мер процессуального принуждения в виде заключения под стражу или 
временного отстранения от должности его полномочия в полном объеме 
по решению Совета народных депутатов временно исполняет первый 
заместитель главы администрации муниципального образования.

В случае невозможности исполнения первым заместителем главы 
администрации муниципального образования полномочий главы 
муниципального образования либо в связи с его отсутствием, исполнение 
полномочий главы муниципального образования решением Совета 
народных депутатов возлагается на одного из заместителей главы 
администрации муниципального образования в соответствии с правовым 
актом администрации муниципального образования о функциональном 
распределении должностных обязанностей.  

Решение по данному вопросу принимается простым большинством 
голосов от установленной численности депутатов Совета народных 
депутатов.»;

10) в абзаце первом части 4 статьи 36 слова «утверждаемыми главой 
муниципального образования» заменить словами «утверждаемыми 
постановлением администрации муниципального образования»;

11) часть 7.1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«7.1. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, 

устанавливающие новые или изменяющие ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
подлежат оценке регулирующего воздействия, проводимой органами 
местного самоуправления муниципального образования, в порядке, 
установленном муниципальными нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в соответствии с законом Республики 
Адыгея, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Совета народных 
депутатов, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, 
отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Совета народных 
депутатов, регулирующих бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в 
целях ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.»; 

12) дополнить статьей 56.1 следующего содержания:
«Статья 56.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов

1. Источником финансового обеспечения реализации инициативных 
проектов, предусмотренных статьей 15.1 настоящего Устава, являются 
предусмотренные решением о бюджете муниципального образования 
бюджетные ассигнования на реализацию инициативных проектов, 
формируемые в том числе с учетом объемов инициативных платежей 
и (или) межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Адыгея, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные средства 
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации юридических 
лиц, уплачиваемые на добровольной основе и зачисляемые в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации в 
бюджет муниципального образования в целях реализации конкретных 
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет 
муниципального образования. В случае образования по итогам 
реализации инициативного проекта остатка инициативных платежей, не 
использованных в целях реализации инициативного проекта, указанные 
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в бюджет муниципального образования.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим 
их перечисление в бюджет муниципального образования, определяется 
решением Совета народных депутатов.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также 
в форме добровольного имущественного и (или) трудового участия 
заинтересованных лиц.»;

13) в статье 60:
а) в части 3 слова «вносимые в него изменения и дополнения,» 

заменить словами «муниципальный правовой акт о внесении изменений 
и дополнений в Устав»;

б) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Устав, муниципальный правовой акт о внесении изменений 

и дополнений в Устав подлежат официальному опубликованию 
после их государственной регистрации и вступают в силу после их 
официального опубликования. Глава муниципального образования 
обязан опубликовать зарегистрированные Устав, муниципальный 
правовой акт о внесении изменений и дополнений в Устав в течение семи 
дней со дня поступления из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации 
уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об Уставе, муниципальном правовом акте о внесении 
изменений в Устав в государственный реестр уставов муниципальных 
образований Республики Адыгея, предусмотренного частью 6 статьи 4 
Федерального закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной 
регистрации уставов муниципальных образований».»;

в) часть 4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Глава муниципального образования в течение десяти дней со дня 

официального опубликования Устава, муниципального правового акта 
о внесении изменений в Устав обязан направить в территориальный 
орган уполномоченного федерального органа исполнительной власти в 
сфере регистрации уставов муниципальных образований сведения об 
источнике и о дате официального опубликования Устава, муниципального 
правового акта о внесении изменений в Устав для включения указанных 
сведений в государственный реестр уставов муниципальных образований 
Республики Адыгея.».

2. Главе муниципального образования «Красногвардейский район» 
в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований», представить настоящее решение на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования, 
произведенного после его государственной регистрации, за исключением 
положений, для которых настоящим решением установлен иной срок 
вступления в силу. 

4. Подпункт «б» пункта 13 части 1 настоящего решения вступает в 
силу с 7 июня 2021 года. 

Части 2, 3, 4 настоящего решения вступают в силу со дня принятия 
настоящего решения.

Председатель Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район»

А.В.ВЫСТАВКИНА.
Глава муниципального образования «Красногвардейский район»

Т.И.ГУБЖОКОВ.
Приложение 2 к решению Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейский район» от 9 апреля 2021 года № 386

СОСТАВ совместной комиссии муниципального образования 
«Красногвардейский район» для организации работы по учету 
предложений граждан по проекту решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский 

район» «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район»

Руководитель совместной комиссии:
1. Председатель Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район», 
Члены совместной комиссии:
1. Управляющий делами администрации муниципального 

образования «Красногвардейский район» - начальник общего отдела (по 
согласованию),

2. Начальник организационно-правового отдела Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район»,

3. Начальник правового отдела администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» (по согласованию),

4. Начальник управления финансов администрации муниципального 
образования «Красногвардейский район» (по согласованию),

5. Председатели постоянных комиссий Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район».

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» от 9 апреля 

2021 года № 386
Порядок проведения публичных слушаний 

по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район»

1. Для обсуждения проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее � проект решения) проводятся публичные слушания.

2. Организацию и проведение публичных слушаний, а также 
сбор и обработку предложений граждан, поступивших в отношении 
проекта решения, осуществляет руководитель совместной комиссии 
муниципального образования «Красногвардейский район» по учету 
предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав муниципального образования «Красногвардейский 
район» (далее по тексту � руководитель совместной комиссии).

3. В публичных слушаниях вправе принять участие каждый житель 
муниципального образования «Красногвардейский район». 

4. На публичных слушаниях по проекту решения выступает с 
докладом и председательствует руководитель совместной комиссии 
(далее по тексту � председательствующий).

5. Для ведения протокола публичных слушаний 
председательствующий определяет секретаря публичных слушаний.

6. Участникам публичных слушаний обеспечивается право высказать 
свое мнение по проекту решения.

7. Всем желающим выступить предоставляется слово, в зависимости 
от количества желающих выступить, председательствующий вправе 
ограничить время любого из выступлений.

8. Председательствующий вправе принять решение о перерыве в 
публичных слушаниях и продолжении их в другое время.

9. По истечении времени, отведенного председательствующим 
на проведение публичных слушаний, участники публичных слушаний, 
которым не было предоставлено слово, вправе представить свои 
замечания и предложения в письменном виде. Устные замечания и 
предложения по проекту решения заносятся в протокол публичных 
слушаний, письменные замечания и предложения приобщаются к 
протоколу, который подписывается председателем и секретарем.

10. Поступившие от населения замечания и предложения по проекту 
решения, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, носят 
рекомендательный характер.

11. Результаты публичных слушаний в форме итогового документа 
подписываются председательствующим и подлежат официальному 
опубликованию.

12. Указанные замечания и предложения рассматриваются на 
заседании Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, а также результатов публичных слушаний Советом народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейский район» 
принимается решение «О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Красногвардейский район».  

Официально
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Аул был основан в 1871 году выходцами из бжедугских селений 
Габукай, Понежукай, Пшикуйхабль, Кунчукохабль и некоторых 
других, страдавших от малоземелья. Данное обстоятельство вполне 
объясняет название населенного пункта, ведь в нем отражена 
этническая принадлежность его основателей: Бжедугхабль 
в переводе с адыгейского языка означает «Бжедугский аул». 
(Из истории населенных пунктов Республики Адыгея. Вып. 2, 
Майкоп ГУРИПП «Адыгея», 2005 г.).

Аул расположен на правом берегу реки Белой, которая до 
недавних пор была одной из самых красивых рек Адыгеи, а также 
любимым местом отдыха жителей не только аула, но и других 
населенных пунктов. Была� Ладно, о грустном не будем.

В 1814 году на том же правом берегу р. Белой поселились 
русские и основали хутор Черногоркин. Постепенно промежуток 
между этими населенными пунктами был застроен домами 
новых жителей и превратился в один населенный пункт. На сходе 
граждан аула и хутора было принято решение об объединении 
этих населенных пунктов и едином названии: аул Бжедугхабль. 
Практически с момента основания аула четыре национальности: 
русские, адыгейцы, греки и армяне десятилетиями жили одной 
большой семьей. Вместе трудились в бывшем колхозе, делили 
радость и горе, отмечали праздники, перенимали друг у друга 
традиции и обычаи. Практически обычным явлением в ауле были 
смешанные браки.

Жители а.Бжедугхабль и х.Черногоркин с воодушевлением 
восприняли весть об Октябрьской революции 1917 года и уже в 
декабре того же года здесь была провозглашена Советская власть 
и образован местный ревком.

Когда в стране началась коллективизация, жители уже в 
1927 году объединились и создали колхозы им. Ворошилова 
(Бжедугхабль) и им. Димитрова (Черногоркин). В 1950 году эти два 
колхоза объединились в один: им. Ворошилова.

При очередном укрупнении сельскохозяйственных 
предприятий, проводимых в стране, колхозы, созданные в селах 
Верхненазаровском, Садовом и а.Бжедугхабль, объединились в 
один с центром в селе Садовом и по решению общего собрания 
колхозников назвали его колхоз «Дружба».

Когда началась Великая Отечественная война, 170 жителей 
нашего аула ушли защищать свою Родину, из которых 97 
моих земляков отдали свою жизнь на полях сражений. Их 
имена увековечены на обелиске, установленном на средства 
благодарных потомков в центре аула. Ежегодно 9 Мая возле этого 
обелиска собираются сотни аульчан, а также наших земляков 
из других населенных пунктов, чтобы почтить память погибших. 
По установившейся традиции проводится митинг и возложение 
венков и цветов. Большинство участников такого мероприятия 
держат в руках портреты своих погибших родственников. 

Многие мои земляки, участники боевых действий были 
награждены орденами и медалями. Так различных боевых 
наград удостоены: Н.А.Берзегов, Д.Г.Костанов, Х.Х.Берзегов, 
И.П.Серафимов, С.К.Хачадуров, А.В.Хазаров, П.П.Литвиненко, 
П.Н.Нестеренко, Г.С.Асланов, А.Г.Костанов, Г.К.Бабенко, 
Ш.М.Джанхотов, С.П.Сторожев, Д.Г.Кардовский, Н.И.Кардовский, 
А.М.Аспадурьян, В.С.Зеленский, П.К.Яцутин, И.П.Вановнуков, 
А.П.Китайгородский, И.И.Кардовский, М.М.Прокопенко, 
П.Д.Петренко, В.И.Девтеров, И.И.Хилько, А.В.Светличный.

За самоотверженный труд в тылу были удостоены различных 
наград жительницы аула: Е.Бабенко, А.Д.Девтерова, О.Хачадурова, 
О.В.Кардовская, Е.Н.Козубенко.

После окончания войны жители Бжедугхабля активно 
включились в восстановление разрушенного хозяйства. На 
территории аула была образована комплексная бригада №3 
колхоза «Дружба» в составе которой были такие производственные 
участки как МТФ, тракторная бригада, конеферма, садоводческая 
бригада. На полях трудилось звено полеводов. За счет средств 
колхоза работал детский сад и функционировала баня, а также 
содержались аульские дороги и электроосвещение улиц. Вполне 
понятно, что основным местом работы для жителей аула был 
колхоз «Дружба». Кроме перечисленных объектов бжедугхабльцы 
трудились на колхозном заводе, в автогараже, стройбригаде, 
электроцехе и МТМ.

Аул Бжедугхабль небольшой населенный пункт, но его 
уроженцами являются известные в Адыгее и за ее пределами 
видные политики, деятели науки, здравоохранения, просвещения, 
народного хозяйства. Я с удовольствием назову имена некоторых 
из них.

На мой взгляд, лидером из этой прекрасной плеяды аульчан 
является Н.А.Берзегов, который почти четверть века руководил 
Адыгейской автономной областью в должности первого секретаря 
обкома КПСС, затем трудился на дипломатической работе, 
в том числе работал более 5 лет Генеральным консулом в городе 
Варна Народной Республике Болгарии. Семнадцатилетним 
пареньком Берзегов вместе со своими одноклассниками 
(в т.ч. и моим двоюродным братом Н.И.Кардовским) в феврале 
1943 г. ушел защищать Родину и воевал до Победы, за что был 
награжден 3 орденами и 8 медалями. Добавлю, что за успехи в 
многолетнем труде Нух Асланчериевич был удостоен 8 орденов. 

И.А.Костанов работал главой администрации города Ейска 
Краснодарского края, советником Губернатора Краснодарского 
края, Главным Федеральным инспектором аппарата Полномочного 
Представителя Президента РФ по Приволжскому Федеральному 
округу. 

Н.А.Ханжиев � организатор и первый декан факультета 
иностранных языков, проректор АГПИ и АГУ, профессор.

Писатели Д.Г.Костанов и Л.И.Девтерова.
Б.Н.Девтеров � длительное время возглавлял один из 

департаментов Министерства экономики России. Он оказал нам 
существенную помощь в решении вопроса строительства АГРС в 
с.Садовом, что позволило в дальнейшем успешно решать вопросы 

газификации населенных пунктов Белосельского и Садовского 
сельских Советов.

А.Ф.Асланов � много лет руководил районным объединением 
«Сельхозтехника», а затем колхозом «Родина».

А.С.Девтеров � долгие годы работал генеральным 
директором АО «Краснодарглавснаб».

Н.Н.Труфанов � много лет был председателем колхоза «Нива» 
Майкопского района, избирался депутатом Госсовета-Хасэ 
Республики Адыгея, награжден медалью «Слава Адыгеи».

Л.С.Девтерова � работала заместителем главного 
врача республиканской больницы, заслуженный работник 
здравоохранения Республики Адыгея, отличник здравоохранения 
СССР.

Я назвал тех известных людей, с которыми был лично знаком. 
Думаю, что их гораздо больше.

В этом году мы отметим еще один юбилей � 130-летие 
Бжедугхабльской школы. Здесь уместно отметить, что 
«Бжедугхабль был первым горским селением в пределах нынешней 
Адыгеи, в котором открылось светлое учебное заведение». (Из 
истории населенных пунктов Республики Адыгея. Вып. 2, Майкоп, 
ГУРИПП «Адыгея», 2005 г.). По материалам первой Всероссийской 
переписи населения 1897 года 150 из 584 жителей Бжедугхабля 
считались грамотными.

С установлением Советской власти в стране проводились 
различные реформы и преобразования - как в народном 
хозяйстве, так и в культуре, образовании и других сферах.

К концу 1926 года Бжедугхабльская школа была преобразована 
в 4-летнюю и считалась начальной. В 1927 году в ауле открылась 
ШКМ � школа крестьянской молодежи.

Все выше названные мною знаменитые земляки в свое 
время обучались в этой одной из старейших сельских школ 
Адыгеи. Эту школу заканчивал и я. В годы моей учебы здесь 
обучались дети из многих сел: Садового, Верхненазаровского, 
Белого, Большесидоровского, а также Великовечного и Майского 
Белореченского района. При школе для них имелось небольшое 
общежитие.

В тот период в нашей школе работал великолепный коллектив 
педагогов и я с удовольствием назову их имена: Г.И.Девтеров � мой 
первый учитель, З.И.Сероштанова, А.Н.Бабушкин, Б.Т.Становой, 
П.Н.Нестеренко, П.П.Литвиненко, М.Г.Литвиненко, Р.Т.Петренко, 
Т.Е.Становая, И.К.Кузьмин, В.Ф.Калинченко, Л.В.Калинченко, 
Ф.П.Терновой, И.С.Новиков. Они были большими мастерами своего 
дела, Учителями с большой буквы, любили работу и учеников.

Особо хочу отметить мою любимую учительницу 
Зою Ивановну Сероштанову, которая для меня и большинства 
учащихся того времени была поистине кумиром и сумела привить 
нам любовь к русскому языку и литературе.

По имеющимся архивным данным с 1950-го по 1972-й год 
Бжедугхабльскую среднюю школу окончили более 400 учащихся, 
среди которых было немало медалистов.

В послевоенные годы директорами нашей школы работали: 
П.П.Литвиненко, И.К.Кузьмин, Б.Т.Становой, С.П.Сачков, Е.И.Шаов, 
Т.И.Роговая.

К большому сожалению, в 1973 году старейшая сельская 
школа Адыгеи была лишена статуса средней и теперь дает только 
девятилетнее образование. А средняя школа была построена и 
открыта в с.Садовом. 

В 1987 году было открыто нынешнее здание аульской 
школы, которое было построено по заказу колхоза «Дружба». 
Директором школы в настоящее время работает О.В.Руданова.

В юбилейный год не хочется говорить о проблемах, которые 
осложняют жизнь моих земляков. Но они, к  сожалению, есть. 
Наиболее актуальные - обеспечение аульчан качественной 
питьевой водой и благоустройство дорог. Радует, что эти 
проблемы начинают решаться и находятся на контроле у 
руководства района.

Жизнь в моем родном ауле продолжается. При всех имеющихся 
недостатках есть и положительные моменты.

В настоящее время жители в абсолютном большинстве 
обеспечены сетевым газом, а это большое благо.

В ауле работают: детский сад, ФАП, СДК, библиотека, почтовое 
отделение. Улицы в ночное время освещены.

В этом году у нас юбилей! Поздравляю уважаемых земляков с 
этим славным событием, искренне желаю счастья и благополучия, 
надежды, уверенности в завтрашнем дне, достатка в каждый 
дом, мира, взаимопонимания и исполнения самых сокровенных 
желаний!

Люблю я Бжедугхабль свой родной,
Поля, луга и лес, и речку Белую люблю.
И не поменяюсь я ни с кем своей судьбой -
На том стоял, на том стою.
Я с детства влюблен в свою малую родину
И с нею я крепко повязан судьбой,
И счастья, и горя дороги здесь пройдены,
Здесь скромно живу и семья здесь со мной.
Да, тут нет метро, трамвая тоже нету
И улицы машины не метут,
Но тут такая красота, особенно весной и летом,
Тем более, когда сады цветут.
Ну что ж поделать – люблю я эту глушь,
И, может быть, отсталый я и древний,
Но в городскую жизнь я не гожусь,
Ведь навсегда повенчан я с деревней…
Прошагал в этой жизни немало,
Находил и терял я друзей,
Но куда бы судьба не бросала,
Мне аул Бжедугхабль родней!
С праздником вас, дорогие моему сердцу земляки!

А.КАРДОВСКИЙ, а.Бжедугхабль.

Юбилей

Моя малая родинаМоя малая родина
Мой родной аул Бжедугхабль является самым «молодым» Мой родной аул Бжедугхабль является самым «молодым» 

аулом в Красногвардейском районе: в этом году ему исполняется 150 лет.аулом в Красногвардейском районе: в этом году ему исполняется 150 лет.

Федеральный
проект

«Без 
срока 

давности»
С 16 по 29 апреля 

в районном Доме культуры 
будет представлена выс-
тавка архивных документов 
о трагедии мирных 
жителей   в годы Великой  
Отечественной  вой ны. 
Посетители экспозиции 
смогут ознакомиться с 
архивными документами, 
рассказывающими  о пре-
ступлениях нацистов и их 
пособников в отношении 
мирного населения.  Это 
карательные операции 
и массовое уничтожение 
граждан, травля голодом 
и создание несовмести-
мых с жизнью условий  
существования, преступ-
ления против детства, 
принудительные работы и 
угон мирного населения в 
Германию. 

Данная выставка 
проводится в рамках  
Всероссийского проекта 
«Без срока давности», 
реализуемого по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина в 
Год памяти и славы  и 
направленного на  сохра-
нение исторической памяти 
о трагедии мирного 
населения на оккупирован-
ной территории СССР в 
годы Великой Отечествен-
ной войны, предания 
гласности фактов геноцида 
через представление на 
выставках документов и 
материалов, через издание 
сборника документов, 
а также формирования  
общественного  согласия 
в негативном отношении к 
геноциду мирного населения 
СССР.

В общей сложности 
в рамках проекта 
только на региональном 
уровне выявлено и 
систематизировано около 
7000 архивных документов � 
свидетельств преступлений 
нацистов и их пособников 
на оккупированной тер-
ритории РСФСР.  

К работе подключились 
47 архивных учреждений, 
370 сотрудников, 66 
историков � специалисты 
региональных государст-
венных архивов и члены 
региональных отделений 
Российского исторического 
общества, ученые-историки 
ведущих российских вузов.

В декабре 2020 
года проект «Без срока 
давности» признан лучшим 
научным проектом Года 
памяти и славы и удостоен 
национальной  премии 
«Победа».

Уникальная выставка 
архивных документов пред-
ставлена в 63 регионах 
России, в том числе и в 
нашей республике. Посетить 
экспозицию может любой 
желающий.
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Реклама, объявления

16 апреля, ПЯТНИЦА
10:10 От винта 2 2D, 12+ (ани-
мация, комедия, приключения, 
семейный)

11:50 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
14:10 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
16:00 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
18:30 Отец 2D, 16+ (драмеди)
20:20 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)

17 апреля, СУББОТА
10:50 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
12:35 От винта 2 2D, 12+ (анимация, комедия, 
приключения, семейный)
14:10 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
16:10 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, военный)
18:30 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
21:00 Отец 2D, 16+ (драмеди)

18 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:00 От винта 2 2D, 12+ (анимация, комедия, 
приключения, семейный)
12:35 100% Волк 2D, 6+ (анимация)
14:25 Чернобыль 2D, 12+ (драма, катастрофа)
16:55 Отец 2D, 16+ (драмеди)
18:45 Мортал Комбат 2D, 18+ (боевик, фанта-
стика, приключения)
20:45 Уроки фарси 2D, 16+ (драма, воен-
ный)

ЦЕНА БИЛЕТА (оплата наличными)
  2D 3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120  170 
Взрослый (c 10 лет):  180  220 

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

    КИНОАФИША

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

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

ИНН010201242535 

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05

ОГРН 3180307500037600

БЕТОННЫЕ  РАБОТЫ.
Тел. 8-909-443-54-28.

ИНН252004761316

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП «Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО «Красногвардейский Молочный Завод»
ПРИГЛАШАЕТ на ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

УКЛАДЧИКОВ-УПАКОВЩИКОВ, 
зарплата от 25000 руб.+ премия в конце месяца, график 6/2;
УБОРЩИКА служебных помещений, зарплата 15000 руб., 

график 2/2, без в/п. Смена с 8 до 19 часов, 
официальное трудоустройство, вахта, обед.
Тел. 5-24-20, 8-988-474-20-67,8-918-220-60-69.

* * *
Кирпичному заводу ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ АВТОКАРЫ,  РАЗНОРАБОЧИЕ, 
ВОДИТЕЛЬ категории «В, С».

Тел. 8-918-390-64-19.
* * *

СПК «Родина» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ грузовых автомобилей.

Правление.

Поздравляем
с днём рождения
самую лучшую и 

любимую супругу, мамочку
КЛИНОВУ 

Алёну Анатольевну!
Прими поздравленье от самых родных,
Кто любит тебя очень-очень �
От мужа и деток хороших твоих,
Для нас ты � любимый цветочек.
Мы будем тебя и беречь, и хранить,
Хоть этому надо учиться,
Но ты � наш пример беззаветной любви,
И будешь ты нами гордиться!

Супруг, дети.

ВЫПОЛНЯЕМ
КРОВЕЛЬНЫЕ, СВАРОЧНЫЕ работы
мангалы, навесы, ограды и т.д. любой 

сложности.
Тел. +7-900-269-52-66.

ИНН 010108687297

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КОЗЛЯТА (2 мес.). 

Тел. 8-952-973-37-05.
* * *

КОЗЛЯТА (1-2 мес.)
Тел. 8-961-971-33-13.

* * *
Саженцы ЕЖЕВИКИ, сорт «натчез», 

безшипный, крупный.
Саженцы НЕКТАРИНА.

Все недорого.
Тел. 8-938-476-22-06.

* * *
ДИВАН-кровать, КРЕСЛО, пись-
менный СТОЛ (полированный, 

коричневый), СТОЛ под телевизор.
Тел. 8-918-920-42-17.

* * *
2 дойные КОРОВЫ и ТЁЛОЧКА.

ПЕНОБЛОКИ 625х200х250 - 340 шт.
625х100х250 - 128 шт.

БЕТОНОМЕШАЛКА. МОТОБЛОКИ 
«Авангард» и «Крот».
Тел. 8-918-687-97-94.

26-27 марта  в районе 
ул.Дальневосточная-Широкая
пропала КОШКА Маруся

серо-дымчатого оттенка, лохматая,
длиношерстная, ухоженная.

Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел. 8-918-38-24-926.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статья-

ми 14, 33, 37 Устава МО «Еле-
новское сельское поселение» 
провести публичные слушания  
по  проекту Решения «О внесе-
нии изменений и дополнений в 
Устав МО «Еленовское сель-
ское поселение» 14.05.2021 г. в 
14 час. в здании администрации 
МО «Еленовское сельское по-
селение». Предложения граж-
дан  по проекту Решения «О  
внесении изменений и допол-
нений в Устав МО «Еленовское 
сельское поселение» принима-
ются в письменном виде  в ад-
министрацию с 14.04.2021 г. по 
13.05.2021 г. с 9 до 17 час. еже-
дневно (кроме выходных).

Жители  МО «Еленов-
ское сельское поселение» мо-
гут ознакомиться с полным тек-
стом нормативно-правового 
акта по адресу: РА Красногвар-
дейский район, с.Еленовское 
ул.Молодежная №2 ДК «Маяк», 
ул.Молодежная №3 адми-
нистрация МО «Еленовское 
сельское поселение», в офи-
циальном периодическом из-
дании «Вестник Еленовско-
го сельского поселения»  и на 
официальном  сайте www.
elenovskoe.ru 

Глава МО «Еленовское
сельское поселение»

Е.А.Клинова.

ОБНАРОДОВАНИЕ
 В соответствии со статья-

ми 22, 37 Устава МО «Еленов-
ское сельское поселение» были 
приняты Решения Совета на-
родных депутатов МО «Еленов-
ское сельское поселение»:

1. «О вопросах повестки 
дня 43-й  сессии Совета народ-
ных депутатов МО «Еленовское 
сельское поселение» Решение 
№222 от 09.04.2021г.

2. «О вынесении на публич-
ные слушания проекта Реше-

ния МО «Еленовское сельское 
поселение» «О внесении из-
менений и дополнений в Устав 
МО «Еленовское сельское по-
селение»  Решение №223 от 
9.04.2021г.

3. «О внесении измене-
ний и дополнений в Решение 
МО «Еленовское сельское по-
селение» от 17.12.2020г. № 213 
«О бюджете МО «Еленовское 
сельское поселение» на 2021 
год и плановый период 2022-
2023 годов»  Решение №224 от 
09.04.2021г.

4. «Об исполнении бюд-
жета МО «Еленовское сель-
ское поселение» за 1 квартал 
2021 год» Решение №225 от 
09.04.2021г.

5. Об отмене Решения Со-
вета народных депутатов МО 
Еленовское сельское поселе-
ние» №81 от 07.05.2018г. «О 
представлении гражданами, 
претендующими на замещение 
муниципальных должностей 
МО «Еленовское сельское по-
селение», и лицами, замещаю-
щими муниципальные должно-
сти МО «Еленовское сельское 
поселение», сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественно-
го характера» Решение №226 
от 09.04.2021г

Жители  МО«Еленовское 
сельское поселение» могут оз-
накомиться с полными  текста-
ми  правовых актов по адресу: 
РА Красногвардейский район, 
с.Еленовское ул.Молодежная 
№2 ДК «Маяк», ул.Молодежная 
№3 администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», 
в официальном периодиче-
ском издании «Вестник Еленов-
ского сельского поселения»  и 
на официальном  сайте www.
elenovskoe.ru 

Глава МО «Еленовское
сельское поселение»

Е.А.Клинова

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 - Девяткина 
Любовь Александровна, почтовый  адрес: РА, 
Красногвардейский район, с.Большесидоровское,
ул.Комсомольская, 12, тел. 8(918)110-80-81.

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.

Поздравляем
с юбилейным днём рождения

дорогого, любимого мужа, папу, дедушку
СЕРОШТАНОВА

Николая Ивановича!
Тебя сегодня поздравляем,
Любимый муж, отец и дед!
Ты сильный и внимательный,
Ты просто замечательный,
Ты в меру строг и терпелив,
Ты добр, отзывчив, справедлив.
Желаем быть тебе счастливым,
Успешным и необходимым!
Полны пусть будут твои дни, -
Здоровья, радости, любви!

Жена, дети, внуки.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес:с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 91, тел.8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый  №01:03:2803001:149.Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - здание администрации МО «Больше-
сидоровское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 1,8 км от ориентира 
по направлению на северо-запад. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Большесидоровское, ул.Советская, 42, (в 
границах бывшего АОЗТ «Колхоз Ленина», 
секция № 8, контуры № 3 и 6). 

Заказчик кадастровых работ - Задорки-
на Надежда Андреевна, почтовый  адрес: РА, 
Красногвардейский р-н, с.Большесидоровское,
ул.Комсомольская, 85,  тел. 8(918)284-44-62.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.
Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес:с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый  №01:03:0000000:5. Местоположение 
установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
а.Уляп, в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Симбуле-
тов Магамет Крымович, почтовый адрес: РА, 
г.Майкоп, ул.Ж.Попова, 18, тел. 8(966)500-
00-07.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес:с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый  №01:03:0000000:2. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Еленовское, в границах бывшего 
АОЗТ «Еленовское».

Заказчик кадастровых работ - Пархомен-
ко Галина Николаевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район,х.Саратовский, 
ул.Советская, 30,  тел. 8(918)676-57-63.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.
Извещение об ознакомлении и согласо-
вании проекта межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельной 

доли
Кадастровым инженером Пашковым 

Александром Александровичем (аттестат 
№01-10-15), почтовый адрес:с.Красногвар-
дейское, ул.Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, 
электронная почта anich6@mail.ru, подготов-
лен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый  №01:03:2705001:24. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - здание администрации МО «Бело-
сельское сельское поселение». Участок на-
ходится примерно в 8400 м от ориентира по 
направлению на юго-запад. Почтовый адрес 
ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Белое, ул.Ленина, 44, (в границах череспо-
лосного участка «Рязанка», поле № 1-2). 

Заказчик кадастровых работ - Ашканова 
Мариет Заурбечевна, почтовый адрес: РА, 
Красногвардейский район, а.Адамий, ул.Мира, 
42, тел. 8(918)422-75-70.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект ме-
жевания земельного участка, а также вру-
чить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

Выражаю искренние соболезнования 
родным и близким СЕЛЬСКОЙ Татьяны 
Владимировны в связи с ее безвременной 
кончиной.

Скорблю вместе с вами.
А.Кардовский.

ООО «Синдика Агро» СООБЩАЕТ о проведении 
АВИАХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛЕЙ

с 12.04 по 1.05.2021 г.
в Уляпском сельском поселении

Администрация и Совет народных 
депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» выражают искренние соболезнования 
родным и близким СЕЛЬСКОЙ Татьяны 
Владимировны, главного агронома Крас-
ногвардейского отдела филиала ФГБУ  
«Россельхозцентр» по РА в связи с ее 
безвременной кончиной.

Скорбим вместе с вами.

1 91 9
апреляапреля


