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ПОГОДА
Восход - 7.23. Заход - 17.47

15 февраля днем -1...0 
небольшой снег, ночью -4...-2 
небольшой снег, ветер  С/З - 3,9 м/с, 
давление 759 мм рт. ст.;

16 февраля - днем -3... 
-2 небольшой снег,  ночью -7... -6 
небольшой снег, ветер З - 2,8 м/с, 
давление 764 мм рт.ст.;

17 февраля - днем -1...+1 
небольшой снег,  ночью -2... -1  
небольшой снег,  ветер Ю/З - 3,2 
м/с, давление 766 мм рт.ст.;

18 февраля - днем +2...+4 
небольшой дождь, ночью +3...+4 
дождь, ветер Ю/З - 7,1 м/с, 
давление  761 мм рт.ст.

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

заведующую МБ  ДОУ  №27 «Насып» 
ДЖОЛОВУ Таисию Рамазановну !

От всей  души желаем Вам в Ваш юбилей  легкого настроения, искренних улыбок, по-
больше  ярких впечатлений, приятных сюрпризов  и замечательных людей рядом! 

 Пусть  жизнь будет гармоничной, здоровье - отличным, и пусть на все хватает времени!  
Успеха   во всех начинаниях, бодрости духа и спокойствия на душе. 

С днем рождения!

«Адыгэ Хасэ – Черкесский парламент» 
в связи с землетрясениями в Турции и 
Сирии, унесшими тысячи жизней, в том 
числе и представителей адыгской диа-
споры, открыло счет для пожертвований. 
Об этом заявили на рабочей встрече главы 
республики Мурата Кумпилова с ру-
ководством и активом общественного 
движения.

Такой же счет открыт и по линии Духов-
ного управления мусульман Адыгеи и Крас-
нодарского края.

– Это большая трагедия, она тре-
бует вовлечения серьезных резервов. 
Уверен, что в Адыгее нет людей, ко-
торые сегодня не переживают по по-
воду случившегося. Многие хотят по-
мочь, финансово принять участие в 
этом благородном деле. И этот процесс 

необходимо правильно и эффективно 
организовать, – сказал Мурат Кумпилов.

Все пожертвования, поступающие на эти 
счета, будут собраны воедино и переданы 
нашим соотечественникам за рубежом как 
помощь от жителей Адыгеи.

РЕКВИЗИТЫ СЧЕТА:
Наименование 

ОД «Адыгэ Хасэ–Черкесский
Парламент» РА

ИНН/КПП 0105024471/ 010501001
ОГРН 1020100002174

Расчётный счёт 40703810101000000050
БИК банка 046015602

Банк Юго-Западный банк  
ПАО СБЕРБАНК
г. Ростов-на-Дону,

к.с. 30101810600000000602
Карта СБЕРБАНК 4274 5120 3535 5069

ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ «ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!»
Уважаемые жители района!
Напоминаем вам, что 20 февраля на базе Адыгейского государ-

ственного университета пройдет благотворительный марафон «Все для 
Победы!» Подключиться к прямой трансляции вы сможете по QR-коду 
ниже. Также в республике проходит сбор средств в поддержку участни-
ков СВО. На изображении к этой заметке вы найдете соответствующий 

QR-код.

18 февраля Маргарита Вячеславовна Нагоева  
будет отмечать свой юбилей. 

Как правило, накануне таких дат человек задумывается: а так 
ли я прожил, как надо? Что полезного сделал?

После  учёбы в медучилище в Майкопе М.Нагоева вернулась 
в свой родной Уляп и вот уже почти 35 лет трудится участковой 
медсестрой терапевта. 

- В отношении неё полностью права пословица: «Где родил-
ся, там и пригодился». Это такая находка для аула! – Так харак-
теризует юбиляршу главная медсестра ЦРБ Ирина Комисарен-
ко. – Наша Рита – именно сестра милосердия, она  всегда рядом 
с пациентами. А участок у неё объёмный – более 800 человек. 
Надо и о вакцинации напомнить, и о  ковидных позаботиться, и  
на приём к врачу записать – все в поле её зрения, её заботы. Че-
ловек слова, человек дела. Не успеешь спросить что-то по рабо-
те, а у неё уже всё сделано, всё в порядке.

Обладательница одной из самых нужных профессий, Марга-
рита Вячеславовна всегда востребована и на семейном фронте 
– подняли на ноги детей, сейчас подрастают пятеро внучат. И се-
мья, и коллеги готовы тепло поздравить родного человека, цен-
ного сотрудника!

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

СЕСТРА МИЛОСЕРДИЯXXI отчетно-выборный съезд ОД «Адыгэ 
Хасэ-Черкесский парламент» собрал порядка 
400 делегатов из муниципалитетов республи-
ки, а также многочисленных гостей из КБР, КЧР, 
Северной Осетии, Абхазии, Краснодарского края 
и Ставрополья.

В работе представительного форума принял 
участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Среди приглашенных – государственный 
советник РА Аслан Тхакушинов, Герой труда 
России, писатель Исхак Машбаш, президент МЧА 
Хаути Сохроков, зам. председателя Госсовета-
Хасэ РА Эдуард Цеев, главы муниципалитетов, 
члены Кабмина РА, представители конфессий, 
национально-культурных объединений, научного 
сообщества и широкой общественности.

Перед началом мероприятия присутствующие 
почтили минутой молчания память погибших от 
землетрясений в Турции и Сирии. Отмечено, что 
среди жертв стихии многочисленные представите-
ли адыгской диаспоры. 

Приветствуя участников форума, Глава респу-
блики Мурат Кумпилов поблагодарил членов Адыгэ 
Хасэ за действенную поддержку в важных для всей 
республики и страны вопросах.

Глава республики напомнил слова Президента 
России Владимира Путина, который, поздравляя 
жителей Адыгеи, КБР и КЧР по случаю 100-летия 
братских республик, отметил большую роль обще-
ственных организаций, занимающих твердую по-
зицию по вопросам укрепления традиций добро-
соседства.

Особо подчёркнута необходимость сохране-
ния социальной стабильности и общественного 
согласия, поддержки межнационального и меж-
конфессионального мира в регионе.

«Адыгэ Хасэ давно ведёт такую работу, стоит 
на позициях единства всех культур и поддерживает 
конструктивный диалог с властью, стал эффектив-
ной площадкой для решения вопросов, касающих-
ся сохранения и развития адыгского языка и культу-
ры», - сказал Мурат Кумпилов.

Наряду с этим Глава Адыгеи отметил созида-
тельную помощь общественного движения в под-
держке мобилизованных на СВО граждан и их се-
мей, оказании гуманитарной помощи вошедшим в 
состав России территориям.

В продолжение своего выступления Гла-
ва Адыгеи подчеркнул необходимость дальней-
шего усиления взаимодействия органов власти с 
Адыгэ Хасэ по сохранению и развитию адыгско-
го языка, приобщению молодежи к национальной 
культуре и истории.

«Следует и впредь уделять большое внима-
ние работе с молодыми людьми. Они должны по-
нимать, почему важно сохранять свою этническую 
самобытность; должны знать, как родной язык бу-
дет применим в их повседневной жизни», - сказал 
Мурат Кумпилов.

Далее с отчетным докладом выступил предсе-
датель Адыгэ Хасэ Рамазан Тлемешок. Он подроб-
но остановился на результатах работы обществен-
ного движения за прошедший период. Основные 
задачи, как и прежде, были связаны с сохранением 
и развитием родного языка и культуры, поддержкой 
репатриантов, профилактикой экстремизма, гармо-
низацией межэтнических отношений, содействием 
народно-прикладным промыслам, участием в со-
циально значимых мероприятиях регионального и 
федерального уровня.

В ходе съезда также выступили делегаты, пред-
ставители научной интеллигенции и известные об-
щественные деятели. Были отмечены основные на-
правления работы Адыгэ Хасэ, которые нуждаются 
в более глубоком анализе, развитии и совершен-
ствовании.

После обмена мнениями по насущным вопро-
сам делегаты съезда избрали новый состав Совета, 
который своим единогласным решением наделил 
Рамазана Тлемешока полномочиями председате-
ля ОД «Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент» на оче-
редной трехлетний срок. 

Пресс-служба Главы РА.

АДЫГЭ ХАСЭ - ЭФФЕКТИВНАЯ ПЛОЩАДКА
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Официально
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

РЕШЕНИЕ
О проведении публичных слушаний по проекту ре-
шения Совета народных депутатов МО «Крас-
ногвардейский район» «О внесении измене-
ний в Устав МО «Красногвардейский район» 

Руководствуясь Федеральным законом от 6.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея 
от 31.03.2005 г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом 
МО «Красногвардейский район», Положением о публичных слу-
шаниях в МО «Красногвардейский район», Совет народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Провести публичные слушания по проекту решения Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» (при-
ложение 1).

2. Назначить дату и время проведения публичных слушаний 
– 10 марта 2023 года в 15 часов 00 минут.

3. Определить место проведения публичных слушаний – Ре-
спублика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-
ское, ул. Чапаева, 93 (здание администрации МО «Красногвар-
дейский район»), кабинет № 50.

4. Опубликовать проект решения Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в 
Устав МО «Красногвардейский район» в газете «Дружба», раз-
местить в официальном сетевом издании «Газета Красногвар-
дейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (https://sndmok.ru) в срок до 19 февраля 2023 года.

5. Создать совместную комиссию МО «Красногвардейский 
район» для организации работы по учету предложений граждан 
по проекту решения Совета народных депутатов МО «Красног-
вардейский район» «О внесении изменений в Устав МО «Крас-
ногвардейский район» (приложение 2).

6. Утвердить порядок учета предложений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский 
район», а также участия граждан в его обсуждении (прил. 3).

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Красног-
вардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейский район» в сети 
«Интернет» (https://sndmok.ru).

8. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования.

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

с. Красногвардейское, 10 февраля 2023 года, № 53

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 10 февраля 2023 года № 53

«ПРОЕКТ

РЕШЕНИЕ
Принято ___-й сессией Совета народных депутатов 

МО «Красногвардейский район» пятого созыва _2023 года № 
О внесении изменений в Устав МО «Крас-

ногвардейский район»
Руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», ста-
тьей 60 Устава МО «Красногвардейский район», Совет народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав МО «Красногвардейский район» следую-
щие изменения:

1) в части 9.4 статьи 27 слова «на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» заменить словами «на официальном сайте Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район»;

2) в статье 41:
а) абзац четвертый части 15 изложить в следующей редак-

ции:
«В качестве дополнительного источника распространения 

официальной информации, в том числе текстов муниципаль-
ных правовых актов, соглашений, заключенных между органами 
местного самоуправления, используются также официальные 
сайты органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».»;

б) дополнить частью 17 следующего содержания:
«17. Муниципальные нормативные правовые акты, в том 

числе оформленные в виде правовых актов решения, принятые 
на местном референдуме, подлежат включению в регистр муни-
ципальных нормативных правовых актов Республики Адыгея в 
порядке, установленном Законом Республики Адыгея от 23 де-
кабря 2008 года № 223 «О регистре муниципальных норматив-
ных правовых актов Республики Адыгея».».

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опублико-
вания, произведенного после его государственной регистрации.

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
с. Красногвардейское от __________ г. № ___

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 10 февраля 2023 года № 53

СОСТАВ
совместной комиссии МО 

«Красногвардейский район» для организации ра-
боты по учету предложений граждан по про-
екту решения Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейский район» «О внесении измене-
ний в Устав МО «Красногвардейский район»

Руководитель совместной комиссии:
1. Председатель Совета народных депутатов МО «Красног-

вардейский район», 
Члены совместной комиссии:
1. Начальник организационно-правового отдела Совета на-

родных депутатов МО «Красногвардейский район»,
2. Начальник правового отдела администрации МО «Крас-

ногвардейский район» (по согласованию),
3. Председатель Контрольно-счетной палаты МО «Красног-

вардейский район» (по согласованию),
4. Председатели постоянных комиссий Совета народных де-

путатов МО «Красногвардейский район».

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район» от 10 февраля 2023 года № 53

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» «О вне-
сении изменений в Устав МО «Красногвардейский рай-

он», а также участия граждан в его обсуждении
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требо-

ваниями Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 
г. № 294 «О местном самоуправлении», Уставом МО «Красног-
вардейский район» (далее - Устав района) и регулирует порядок 
внесения, рассмотрения и учета предложений по проекту реше-
ния Совета народных депутатов МО «Красногвардейский рай-
он» «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский 
район» (далее - Проект), а также участия граждан в его обсуж-
дении.

2. Жители МО «Красногвардейский район» (далее – граж-
дане) участвуют в обсуждении Проекта посредством публич-
ных слушаний, порядок назначения, организации и проведения 
которых определен решением Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» от 27.05.2022 г. № 270 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Красногвардей-
ский район». 

Граждане вправе внести свои предложения и замечания по 
Проекту.

3. Предложения граждан по Проекту принимаются в пись-
менном виде совместной комиссией МО «Красногвардейский 
район» по учету предложений граждан по проекту решения Со-
вета народных депутатов МО «Красногвардейский район» «О 
внесении изменений в Устав МО «Красногвардейский район» 
(далее – Совместная комиссия) с 20 февраля 2023 года по 7 
марта 2023 года включительно по адресу: Республика Адыгея, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Чапае-
ва, 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.

Предложения граждан по Проекту в форме электронного 
документа могут быть направлены в Совместную комиссию по-
средством официального сайта Совета народных депутатов МО 
«Красногвардейский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.
ru), через раздел «Интернет-приемная».

4. Предложения вносятся только в отношении Проекта и 
должны соответствовать действующему законодательству Рос-
сийской Федерации и Республики Адыгея, не допускать проти-
воречия либо несогласованности с иными положениями Устава 
района и обеспечивать однозначное толкование.

5. Поступившие предложения регистрируются Совместной 
комиссией и должны быть оформлены согласно приложению к 
настоящему Порядку. 

6. Все поступившие предложения от граждан по Проекту 
подлежат рассмотрению и обсуждению в ходе публичных слу-
шаний.

7. Организацию и проведение публичных слушаний осу-
ществляет руководитель совместной комиссии МО «Красног-
вардейский район» по учету предложений граждан по проекту 
решения Совета народных депутатов МО «Красногвардейский 
район» «О внесении изменений в Устав МО «Красногвардей-
ский район» (далее по тексту – руководитель совместной ко-
миссии).

8. На публичных слушаниях по проекту решения выступает 
с докладом и председательствует руководитель совместной ко-
миссии (далее по тексту – председательствующий).

9. Для ведения протокола публичных слушаний председа-
тельствующий определяет секретаря публичных слушаний.

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

11. Всем желающим выступить предоставляется слово, в за-
висимости от количества желающих выступить, председатель-
ствующий вправе ограничить время любого из выступлений.

12. Председательствующий вправе принять решение о пе-
рерыве в публичных слушаниях и продолжении их в другое вре-
мя.

13. По истечении времени, отведенного председательству-
ющим на проведение публичных слушаний, участники публич-
ных слушаний, которым не было предоставлено слово, впра-
ве представить свои замечания и предложения в письменном 
виде. 

Устные замечания и предложения по проекту решения зано-
сятся в протокол публичных слушаний, письменные замечания 
и предложения приобщаются к протоколу, который подписыва-
ется председателем и секретарем.

14. Поступившие от граждан замечания и предложения по 
Проекту, в том числе в ходе проведения публичных слушаний, 
носят рекомендательный характер.

15. Результаты публичных слушаний в форме итогового до-
кумента подписываются председательствующим и секретарем 
публичных слушаний. Результаты публичных слушаний, вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений, подлежат 
обязательному опубликованию в средствах массовой информа-
ции и размещению на официальном сайте Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейский район» в сети «Интернет» 
(https://sndmok.ru).

16. Указанные замечания и предложения рассматриваются 
на заседании Совета народных депутатов МО «Красногвардей-
ский район». 

После завершения рассмотрения замечаний и предложений 
граждан, а также результатов публичных слушаний Советом на-
родных депутатов МО «Красногвардейский район» принимает-
ся решение «О внесении изменений в Устав МО «Красногвар-
дейский район».  

Приложение к Порядку учета предложений по проекту решения Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 

МО «Красногвардейский район», а также участия граждан в его обсуждении

Предложения по проекту решения Совета народных де-
путатов МО «Красногвардейский район» «О внесении 
изменений в Устав МО «Красногвардейский район»

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ

Об отчете о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образова-
ния «Красногвардейский район» за 2022 год

В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального зако-
на от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований», Уставом 
муниципального образования «Красногвардейский район», ча-
стью 2 статьи 20 Положения о Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования «Красногвардейский район», Совет 
народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о деятельности Контрольно-
счетной палаты муниципального образования «Красногвар-
дейский район» за 2022 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Дружба», 
разместить в официальном сетевом издании «Газета Красног-
вардейского района «Дружба» (http://kr-drugba.ru, ЭЛ № ФС77-
74720 от 29.12.2018 г.), а также на официальном сайте Совета 
народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» в сети «Интернет» (https://sndmok.ru).

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его приня-
тия.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Красногвардейский район»  А.В. ВЫСТАВКИНА
с. Красногвардейское 10 февраля 2023 года № 48.

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От  09.02.2023г.  № 85 с. Красногвардейское

О внесении изменений в постановление администра-
ции МО «Красногвардейский район» № 274 от 26.06.2012 
г. «Об утверждении Административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Оказание 
адресной социальной помощи малоимущим гражданам 
МО «Красногвардейский район» и другим категориям 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации»
Руководствуясь постановлением администрации МО 

«Красногвардейский район» № 404 от 27.05.2022 г. «О поряд-
ке разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг», Уставом МО «Красног-
вардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации МО 
«Красногвардейский район» № 274 от 26.06.2012 г. «Об ут-
верждении Административного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги «Оказание адресной социальной 
помощи малоимущим гражданам МО «Красногвардейский рай-
он» и другим категориям граждан, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации»: 

1.1. Пункт 3.2 раздела II «Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги» приложения изложить в следующей редак-
ции:

«3.2. Вид и размер адресной социальной помощи в виде 
единовременной денежной выплаты определяется Главой МО 
«Красногвардейский район» на основании решения принято-
го Межведомственной комиссией по назначению и предостав-
лению адресной социальной помощи малоимущим гражданам 
МО «Красногвардейский район» и другим категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, созданной в соот-
ветствии с постановлением администрации МО «Красногвар-
дейский район», с учетом фактических обстоятельств дела за-
явителя».

1.2. Пункт 5.1 раздела III «Состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур, требования к 
порядку их выполнения» приложения изложить в следующей 
редакции:

«5.1. Решение о мотивированном отказе либо оказании 
адресной социальной помощи, о ее виде и размере, прини-
мается Главой МО «Красногвардейский район» на основании 
решения принятого Межведомственной комиссией по назна-
чению и предоставлению адресной социальной помощи мало-
имущим гражданам МО «Красногвардейский район» и другим 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции, созданной в соответствии с постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район», с учетом нуждаемости 
граждан».

2.  Опубликовать данное постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ 

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 09.02.2023г.  № 86 с. Красногвардейское

О создании Межведомственной комиссии по на-
значению и предоставлению адресной социаль-

ной помощи малоимущим гражданам МО «Красног-
вардейский район» и другим категориям граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

В целях улучшения предоставления муниципальной ус-
луги «Оказание адресной социальной помощи малоиму-
щем гражданам МО «Красногвардейский район» и другим 
категориям граждан, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, руководствуясь Уставом МО «Красногвардейский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Состав Межведомственной комиссии по на-
значению и предоставлению адресной социальной помощи ма-
лоимущим гражданам МО «Красногвардейский район» и дру-
гим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (Приложение № 1).

2. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии 
по назначению и предоставлению адресной социальной помо-
щи малоимущим гражданам МО «Красногвардейский район» и 
другим категориям граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (Приложение № 2).

3. Опубликовать данное постановление в газете Красног-
вардейского района «Дружба» и разместить на официальном 
сайте органов местного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» в сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации МО «Крас-
ногвардейский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
опубликования. 
И.о. главы МО «Красногвардейский   район» А.А. ЕРШОВ

(Приложения к нормативно-правовым документам опубликованы 
на сайте газеты - www.kr-drugba.ru
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Статья доходов
За 2022 год в бюджет поселения поступило 8 698 

406 рублей при плане 8 562 100 рублей, что составило 
101,6%.

План превышен по таким доходным показателям, как 
налог на доходы физлиц, уплата акцизов и земельный 
налог с физлиц. При этом задолженность имеется у ор-
ганизаций по земельному налогу, у населения – по иму-
щественному и единому сельхозналогу.

Куда уходят деньги?
Как отметил глава поселения, за прошедший период 

из бюджета поселения было направлено на:
- дорожный фонд – 2538 тыс.рублей;
- коммунальное хозяйство – 255,6 тыс.рублей;
- благоустройство и уборку территорий – 99,4 тыс.ру-

блей;
- общегосударственные нужды – 795,6 тыс.рублей;
- культуру – 48 тыс.рублей.
Главная отрасль 
На территории поселения земли сельхозназначения 

составляют 3784,7 га, из которых 2800 га занимают паш-
ни, а 320,5 га – пастбища.

Согласно отчету главы, на сегодняшний день 2764, 
53 га земли возделывают 24 крестьянско-фермерских хо-
зяйства. Это, к примеру, КФХ В.Громакова, Р.Дышечева, 
И.Бракия, А.Гусакова, Н.Воробьева и др. Основным на-
правлением их деятельности является выращивание 
ягод, зерновых и технических культур. 

В ходе отчета главой поселения было отмечено уве-

личение объемов производства овощей и ягод (в основ-
ном, земляники садовой). Так, по состоянию на конец 
2022 года площадь, занятая ими, составляет около 200 
га и около 30 га, соответственно.

Активно в поселении развивается и животноводче-
ская деятельность. Занятые пастбищами земли нахо-
дятся в ведении трех обществ животноводов. Что каса-
ется количественных показателей, то на момент начала 
нового года в личных подсобных хозяйствах жителей со-
держатся 637 голов крупного рогатого скота (в том числе 
коров – 423), 582 головы овец и коз, 18 – свиней, 10 470 
– птиц и 84 пчелосемьи.

Мы ими гордимся
С.Камышан особо отметил, что в рамках частичной 

мобилизации, стартовавшей в сентябре прошлого года, 
в ряды Вооруженных сил были призваны 8 жителей по-
селения. Семеро в настоящее время находятся в зоне 
проведения СВО.

Также в СВО в качестве добровольца весной 2022 
года принимал участие атаман Садовского хуторского 
казачьего общества.

- Мы по праву можем ими гордиться, – сказал глава.
Что сделано
Пожалуй, одним из самых значимых пунктов этой 

части отчета является строительство и введение в экс-
плуатацию в рамках нацпроекта «Демография» детско-
го сада на  120 мест в с.Садовом, ставших возможными 
благодаря поддержке Главы РА Мурата Кумпилова.

В свою очередь при поддержке администрации райо-

на была изготовлена проектно-сметная до-
кументация по реконструкции подъездной 
автодороги к социально значимым объек-
там улиц Клубной и Красной в пределах по-
селенческого центра.

Отметки «выполнено» стоят и напротив пунктов «со-
держание дорог общего пользования», «освещение ча-
сти улицы Клубной а.Бжедугхабль», «содержание мест 
захоронения» и «оборудование в с.Садовом пожарного 
гидранта».

В 2022 году прошли 16 субботников, в ходе которых 
ликвидированы 11 несанкционированных свалок. Об-
ращаясь к собравшимся в зале жителям, Сергей Нико-
лаевич выразил надежду на то, что, помимо регулярно 
участвующих в подобных мероприятиях волонтерских 
отрядов школ, социальных работников, сотрудников ад-
министрации и учреждений культуры, активнее будут 
подключаться к уборке и сами жители. 

На контроле и вопрос наведения санитарного поряд-
ка на придомовых территориях жителей. За прошедший 
год административной комиссией поселения было вру-
чено 104 предписания на устранение нарушений, выне-
сено 3 постановления о привлечении нерадивых домо-
владельцев к административной ответственности. 

Что в планах
В текущем году администрация планирует продол-

жать работы по благоустройству, наведению санитарного 
порядка, содержанию улично-дорожной сети, освещению 
населенных пунктов (в частности улиц Садовой и Свет-
лой с.Садового, а также улицы Выгонной и части улицы 
Прямой а.Бжедугхабль); оборудовать контейнерные пло-
щадки под сбор ТКО на кладбищах поселения и восста-
новить ограду на кладбище №2 с.Верхненазаровского.

Собрания граждан

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ, ВПЕРЕ-
ДИ – НОВЫЕ ЗАДАЧИ 

Очередное собрание граждан состоялось в Садовском сельском поселении. 
В президиуме – председатель Совета народных депутатов А.Выставкина и 
исполняющий обязанности главы района А.Ершов. С отчетом за проделанную в 
2022 году работу выступил глава муниципального образования С.Камышан.

Подводя итоги ушедшего года, Сергей Николаевич не только отметил 
основные положительные сдвиги в разных сферах, но и обратил внимание на 
актуальные проблемы, решение которых требует времени.

Наш общий дом
Территория – 5903 га, входят села 

Садовое и Верхненазаровс
кое, аул Бже-

дугхабль. Населе
ние – 2697 чел.

Насчитывается
 119 многодетных 

семей.
В 2022 году родились 

30 малышей, 

умерли 24 жителя.

Значительную часть отчетного собрания занимало обсуждение актуальных про-
блем поселения.

Стоит отметить, что перед тем, как присутствующие начали задавать интересую-
щие их вопросы, один из жителей выступил с положительной оценкой деятельности 
администрации:

- Работы проводится много. Мне, например, доставляет удовольствие, что в по-
следнее время становится только лучше. Сравните с тем, что было 15 лет назад, ког-
да по селу нельзя было проехать из-за ям, ухабов. Это по дорогам. Теперь освещение: 
те же самые 15 лет назад глухомань была полная, сейчас же, наоборот, многое дела-
ется в этом направлении. Содержание кладбищ тоже удовлетворительное – все уби-
рается, чистится. Но чтобы все это выполнять, нужны средства. А у нас как выходит? 
Потребности опережают возможности. Поэтому мы должны понимать, что у админи-
страции по уставу есть определенные полномочия, которые контролируются конкрет-
ными органами. В то же время есть публичные обязательства, а для их выполнения 
нужна совесть. Так вот у Сергея Николаевича и администрации совесть есть. Они де-
лают все возможное.

- У нас возле Дома 
культуры были тур-
ники. Однако их по 
каким-то причинам 
убрали. Пробовали об-
ращаться в школу на-
счет спортивных 
секций. Однако там 
сказали, что в них при-
нимают только с ше-
стого класса. Чем в 
таком случае зани-
маться детям разных 
возрастов в свобод-
ное от школы время, 
в том числе на канику-
лах?

Глава Садовского сельского поселения С.Камышан:
- Турники убраны поскольку срок их эксплуатации истёк. В случае какого-либо про-

исшествия ответственность за это несла бы администрация, поэтому решение было 
принято безоговорочное. Отмечу, что у нас в планах установка детской площадки, но 
не в текущем году, к сожалению.

- Будет ли проводиться капремонт Бжедугхабль-
ской школы?

И.о. главы района А.Ершов:
- По плану капитальный ремонт в Бжедугхабльской, а 

также Новосевастопольской школах намечен на 2024 год. 
Однако отмечу, что программа, по которой данные рабо-
ты проводятся, не включает в себя строительство каких-ли-
бо объектов на территории образовательного учреждения. 
Капремонт включает только работы внутри зданий.

- В нашем районе есть автобус из Белого, но Садо-
вое будто бы отрезано от районного центра и дру-
гих направлений. Неоднократно жители поднимали 
эту тему, и неоднократно наше внимание обращали 
на проходящие автобусы, говоря, что пуск отдель-

ной маршрутки нерентабелен. Можно ли как-то решить этот вопрос? Хотя 
бы раз в день организовать проезд общественного транспорта до того же 
Красногвардейского – туда и обратно?

Заместитель главы 
района по вопросам стро-
ительства, ЖКХ, ТЭК, 
связи и транспорта, архи-
тектуры, благоустройства 
и охраны окружающей среды 
А.Сабаноков:

- На территории наше-
го района пассажирскими пе-
ревозками занимается все-
го один человек. Однако мы с 
ним попробуем обсудить этот 
вопрос. Единственное, что нам 
с вами необходимо перед этим 
сделать – это определиться со 
временем в обоих направлени-

ях – до и от села Красногвардейского. Но от самих жителей зависит, будет ли толк: если 
в течение, скажем, месяца вместо маршрутки жители будут выбирать «попутки», то, 
само собой, смысла пускать ее не будет. Поэтому сначала надо определиться со вре-
менем движения транспорта.

И.о. главы района А.Ершов:
- Все верно. Как только вы определитесь с тем, когда именно маршрутка должна 

прибывать в ваш населенный пункт, мы заранее проинформируем всех через газету 
«Дружба», социальные сети и сайты администраций о запуске общественного транс-
порта. Однако отмечу, что, к сожалению, в нашем районе есть неудачный опыт в этом 
вопросе – с одним из аулов, пассажиропоток в котором и так был маленьким, а со вре-
менем и вовсе сошел на нет. Поэтому данный вопрос требует тщательного рассмотре-
ния, в том числе среди самих жителей.

Помимо этих были заданы 
также вопросы, касающиеся 
фактов вождения транспорт-
ных средств несовершенно-
летними, состояния местной 
амбулатории, работы скорой 

помощи, расположения автобусной остановки на доро-
ге федерального значения у а.Бжедугхабль и другие.

В целом же, работа команды администрации Са-
довского сельского поселения была признана удовлет-
ворительной.

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Разное: в формате «вопрос-ответ»



Дорого! ПАИ. 
Неугодья в СПК «Родина». 

Тел. 8-918-420-90-99.
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КИНОАФИША
17 февраля, ПЯТНИЦА

11:45 - Мой любимый призрак, 
6+ (семейный)

13:25 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
14:50 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)
16:40 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
18:05 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
21:00 - Заклятие Абизу, 18+ (ужасы)

18 февраля, СУББОТА
11:50 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
13:15 - Мой любимый призрак, 6+ (семейный)
14:55 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
16:20 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)

18:10 - Заклятие Абизу, 18+ (ужасы)
20:00 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)

19 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:45 - Мой любимый призрак, 6+ (семейный)
13:25 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
14:50 - Снежная королева: Разморозка, 6+ (м/ф)
16:15 - Праведник, 12+ (драма, военный, исто-
рический)
19:10 - Заклятие Абизу, 18+ (ужасы)
21:00 - Знакомство родителей, 16+ (комедия)

Билеты на м/ф «Снежная королева: Раз-
морозка, 6+», а также на х/ф «Праведник, 
12+» можно приобрести по Пушкинской 
карте на сайте https://plazacinema01.ru/

Дорого! ПАИ (неугодья)
в пределах  СПК «Родина».

Тел. 8-918-017-05-09.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

АВТОМОБИЛЬ
любой марки. 

Тел. 8-989-279-89-15.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

К У П ЛЮК У П ЛЮ

Усть-Лабинскому 
дому-интернату

ТРЕБУЮТСЯ
РАБОЧИЙ,САНИТАРКА палатная,  
МАШИНИСТ ПО СТИРКЕ белья,

УБОРЩИК служебных  помещений.
Обр.: г.Усть-Лабинск, 

ул.Д.Бедного, 86,
тел. 8(86135)5-27-87.

* * *
На хлебопекарню а.Хатукай

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР.

Зарплата договорная.
Тел. 8-918-390-64-19.

* * *
В ООО ЧОО «Альфа» 

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 4-6 разряда в Красногвар-
дейском районе в с.Большесидоровском 

и с.Преображенском.  
З/плата от 1300 рублей за смену.
Все подробности по телефону 

8-918-126-45-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
промышленных товаров 
в с.Красногвардейском.
Тел. 8-918-228-68-15.

Р А Б О Т АР А Б О Т А

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

ИНН010201242535 

ПАЙ ПАЙ СПК «Родина» СПК «Родина» 
бригада № 3, поля №№  2 и 8.бригада № 3, поля №№  2 и 8. Дорого! Дорого! 

Тел. 8-961-527-06-39.Тел. 8-961-527-06-39.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

ПЕСОК,  ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.
ДОСТАВКА 

ЗЕМЛИ, ПЕРЕГНОЯ.
Тел. 8-918-026-27-72.

ИНН 233608305278ИНН 233608305278

Грузоперевозки
«газель» удлиненная, до 3 тонн.

Большой мебельный фургон. Недорого.
ГРУЗЧИКИ.

Тел. 8-918-342-47-47.
ИНН010201356324

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

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

Управление образования,
Совет профсоюза

сердечно поздравляют 
с юбилейным днем рождения

ДЖОЛОВУ Тамару Шугаибовну!
Ваш бесценный опыт, высокий 

уровень профессионализма и готов-
ность помочь в любой ситуации слу-
жат для нас примером.

Желаем Вам крепкого здоровья, благо-
получия, удачи, оптимизма, любви и внима-
ния окружающих, исполнения ваших самых 
заветных желаний!

Автомобиль ВАЗ, 
LADA, Нива, ОКА

и иномарки
в любом техническом состоянии. 

Легковой прицеп.
Тел. 8-918-686-40-31.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
Земельный УЧАСТОК 50 соток 

(документы готовы). Есть водопровод, 
фруктовые деревья. 

4 тысячи КИРПИЧА.
Обр.: с.Еленовское, 

ул.Горького, 24, тел. 8-967-301-64-90.
* * *

ПОРОСЯТА (2 месяца).
Цена договорная.

Тел. 8-918-972-25-19.

Поздравляем 
с юбилеем
ТЕРЕХОВУ

Ирину Михайловну!
Наша любимая, наша родная 
Мамочка, теща, жена дорогая! 
С праздником, милая, с днем юбилея - 
В твой юбилей, ты нам только милее. 
Будь же и дальше, родная, счастливой, 
Бодрой, веселой, здоровой, красивой. 
В тебе столько света и столько добра, 
Что им наполняешь всех близких сполна.
Ты центр наш, стержень и сердце семьи, 
И дальше такой же сто лет проживи. 
Спасибо за все, за любовь и за ласку, 
За то что нам даришь семейную сказку. 

Муж, дети, внуки.

илея - 
илее

Поздравляю 
с юбилейным 

днем рождения внученьку
НОВОХАЦКУЮ 

(Сторожеву)
Анну Васильевну!

Пусть будет этот день счастливым,
Мир станет сказочно красивым,
Цветы, подарки восхищают,
Друзья приятно удивляют!
В душе пусть праздник не кончается
И каждый миг мечта сбывается,
Пусть бесконечно радость длится,
Все, что задумано, свершится.

Бабушка Галя.

Поздравляю 
с юбилейным днем рождения 

самого дорогого, любимого сына
ЕЧИНА Сергея Николаевича!

Поздравляю, сынок, с юбилеем.
Желаю долгой и счастливой жизни,
Удачи во всем, добра и радости.
А рядом с тобой пусть будут 
Всегда лишь близкие, родные

и приятные тебе люди.
Помни: 50 - лишь цифра,
Бодрость духа - вот секрет.
С днем рождения, дорогой мой,
Радуй нас ещё 100 лет!
Я просить буду Господа Бога:
Пусть продлит твою жизнь,
Ангелочек пускай охраняет,
Чтобы смог ты спокойно пожить.

С любовью мама.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

любимого брата, дядю
ЕЧИНА 

Сергея Николаевича!
Юбиляр наш, дорогой,
Тебя мы любим всей душой!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой.
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы был счастливым ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом!

С любовью и уважением к тебе
сестра Света, зять Сергей,
племянники Алёша и Саша.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 

любимого мужа, отца
ЕЧИНА 

Сергея Николаевича!
С юбилеем тебя поздравляем,
Много счастья, здоровья желаем.
Пусть невзгоды пройдут стороной,
Мы всегда будем рядом с тобой.
Пусть будут здоровье, надежды, любовь,
Пусть летит удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы любим тебя и гордимся тобой!
И в дальнейшем желаем здоровья,
Чтоб  столетие смогли отмечать.

Любящая твоя семья.

Поздравляем 
с юбилейным днем рождения 
дорогого, любимого брата

ЕЧИНА 
Сергея Николаевича!

Пятьдесят - солидный юбилей!
Пусть будет от приятных слов теплей,
Желаем бодрым и здоровым быть,
В гармонии, в достатке долго жить,
Всегда любовь от близких получать
И с оптимизмом каждый день встречать.
Живи долго, долго и счастливо!

Семьи  Нины и Веры. г.Краснодар.

Администрация и Совет ветеранов
войны, труда МО «Еленовское 
сельское поселение»

сердечно поздравляют 
ветеранов труда, 

тружеников тыла, вдов
с днем рождения:

КОНШИНУ Марию Андреевну,
БАШКЕЕВУ Валентину Александровну,

КРЮКОВУ Елену Алексеевну,
КОШКАРОВА 

Анатолия Прокофьевича,
проходившего службу в горячих точках
БЕРЕЗНЕВА Алексея Сергеевича,

также пенсионеров, родившихся в феврале.
От всей души желаем вам крепкого здо-

ровья, благополучия, любви и заботы род-
ных и близких, мирного неба над головой!

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьями 22,37 Устава МО «Еленовское сельское поселение» были 

приняты  решения Совета народных депутатов МО «Еленовское сельское поселение»:
1.  «О вопросах повестки дня четырнадцатой  сессии Совета народных депутатов МО 

«Еленовское сельское поселение» пятого созыва». Решение №86 от 10.02.2023г.
2. «Об утверждении  Положения о проведении аттестации муниципальных служащих в му-

ниципальном образовании «Еленовское сельское поселение». Решение №87 от 10.02.2023г.
3. «О внесении изменения в решение № 21 от 15.11.2021г. по земельному налогу муни-

ципального образования «Еленовское сельское поселение»». Решение №88 от 10.02.2023г.
4. «О внесении изменений в решение №161 от 10.10.2019г. «О комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации муниципаль-
ного образования «Еленовское сельское поселение» и урегулирования конфликта интере-
сов». Решение №89 от 10.02.2023г.

Жители  муниципального образования «Еленовское сельское поселение» могут ознако-
миться с полными  текстами  правовых актов по адресу: 

РА, Красногвардейский район, с.Еленовское, ул.Молодежная, 3 администрация МО «Еле-
новское сельское поселение», в официальном периодическом издании «Вестник Еленовского 
сельского поселения»  и на официальном  сайте www.elenovskoe.ru. 

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

Уважаемые
жители и гости района!

В преддверии
Дня защитника Отечества

22 февраля в 15 час.
в районном Доме культуры 
состоится районный

конкурс «А ну-ка, парни».
Приходите

поддержать участников!

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Лаптиновым Михаилом Викторовичем (аттестат №01-12-149), почтовый адрес: 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, подготовлен проект ме-
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер 01:03:2703001:111. 
Адрес местоположения: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ори-
ентир - административное здание администрации МО «Красногвардейское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 11000 м от ориентира по  направлению на юго-запад. Почтовый адрес ориентира: РА, 
Красногвардейский район, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в границах СПК «Родина», бригада 
№ 4, поле № VII.

Заказчик кадастровых работ - Чиназиров Анзаур Асланович , почтовый адрес: РА, Красногвардейский район, 
с.Красногвардейское, ул.Спортивная, 17, тел.8(918)215-95-55.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликова-
ния данного извещения по адресу: РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.


