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Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Бело-сине-красное полотнище - один из главных символов нашей Родины -

имеет богатую историю, овеянную славой многих поколений соотечественни-
ков, неизменно пробуждает в нас, гражданах России, лучшие патриотические
чувства и гордость за свою страну.

Все достижения и победы россиян, важнейшие для страны события всегда
сопровождаются поднятием Государственного флага под исполнение Государ-
ственного гимна Российской Федерации. В эти моменты каждый представитель
многонационального народа России, проживающий на просторах от Балтики до
Тихого океана, ощущает себя частью единой страны, осознает ответственность
за ее судьбу и ее будущее.

Убеждены, что жители Адыгеи будут и в дальнейшем вносить достойный вклад
в процветание нашего государства, приумножая славу России и ее Государ-
ственного флага.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба, благополу-
чия, добра и радости!

М. Кумпилов,
 Глава  Республики Адыгея.

      В. Нарожный,
Председатель Госсовета-Хасэ РА.

22 августа - День Государственного флага Российской Федерации

В это воскресенье в Адыгейске было осо-
бенно многолюдно. Неудивительно: велопро-
бег, посвященный грядущему 50-летнему юби-
лею родного города, собрал порядка 300 че-
ловек. Среди них руководители предприятий
и учреждений муниципалитета, ветераны физ-
культурно-спортивного движения, действую-
щие спортсмены, жители и гости города.  Тон
своим участием задавали глава города Махмуд
Тлехас, Председатель Верховного суда РА Бай-
зет Шумен, депутат Госсовета-Хасэ РА Аслан
Джанхот, а также депутаты горсовета.

Перед началом велопробега к участникам и
болельщикам обратился глава города, кото-
рый в этот день выступал под номером 17.

- Тема сегодняшнего спортивного праздника
- здоровый образ жизни. Давайте сделаем та-
кие мероприятия доброй традицией и будем
проводить их постоянно, - отметил Махмуд Тле-
хас. - Всем хорошего настроения и счастливо-
го пути!

Принять участие во флешмобе мог любой
желающий вне зависимости от возраста и  ко-
личества велосипедных колес у велосипеда.

После регистрации колонна велосипедистов
двинулась по заданному маршруту, общая

ВелоАдыгейску быть!

протяженность которого соста-
вила 10,6 км: по проспекту Ле-
нина, улицам Чайковского,
Пролетарская, Эдепсукайская
– всего 4 круга. На каждой ули-
це толпы болельщиков встре-
чали участников  радостными
возгласами и аплодисмента-
ми.

Победителей и проиграв-
ших в этот день не было, но
были отмечены самый юный
и самый возрастной участни-
ки мероприятия. Трехлетняя
Амина на трехколесном вело-
сипеде покорила сердца всех
собравшихся, проехав один
полноценный круг. Аслан Юну-
сович Жане, который уже со-
всем скоро отпразднует свой
80-летний юбилей, не уступал
молодежи и достойно завер-
шил велопробег.

Участники остались доволь-
ны организацией спортивного
утра. Желание людей приоб-
щиться к здоровому образу
жизни растет, поэтому подоб-
ные мероприятия только при-
ветствуются жителями муни-
ципалитета. Ура, велоАдыгей-
ску быть!

Суанда Пхачияш.

Уважаемые жители муниципального образования «Город Адыгейск»!
 Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! 
Бело-сине-красный флаг – символ российской государственности, богатой

истории нашей страны, ее героического народа. Этот флаг впервые обрел дер-
жавный статус более трехсот лет назад. С 1994 года отмечается его возвраще-
ние как государственного праздника. Этот день стал связующей нитью между
прошлым и настоящим.

Цвета Российского флага символизируют силу, веру, благородство, любовь к
Родине – те качества, которые во все времена помогали нам побеждать. Леген-
дарный триколор утверждает преемственность поколений, укрепляет патриоти-
ческий дух, объединяет разные народы России в стремлении сделать нашу страну
единым, сильным государством.

День флага России – это праздник настоящих патриотов, тех, кто гордится
своей свободной и независимой страной, своей малой Родиной, и делает все,
чтобы она процветала. 

Желаем вам мира, счастья, здоровья и благополучия!
М. Тлехас,

глава муниципального образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов.
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На заседании рассмотрено 7
материалов об административных
правонарушениях, пять из кото-
рых в отношении родителей, не ис-
полняющих должным образом
обязанности по содержанию, вос-
питанию, обучению, защите прав
и интересов своих детей. Рас-
смотрены и ситуации, когда несо-
вершеннолетние нарушают прави-
ла поведения. Также заслушана
информация о проведении инди-
видуальной профилактической
работы в отношении некоторых не-
совершеннолетних и отдельной
семьи. Все материалы были дос-
таточно сложными, и каждый тре-
бовал индивидуального подхода
как к ребенку, так и взрослым.

 Первыми в зал заседания при-
гласили родителя и его семнадца-
тилетнего подростка, которому
вменяется обвинение в наруше-
нии порядка в общественном ме-
сте – вместе с друзьями распи-
вал алкогольную продукцию. Ко-
нечно, в содеянном парень теперь
раскаивается. Отрадно, что и со-
провождающая его мама тоже не
стала защищать своего ребенка,
сама провела с ним откровенную
беседу, после которого сын обе-
щал, что такого больше не повто-
рится.

 В ходе разговора с членами
комиссии выяснилось, что подро-
сток не занимается кружках и
спортивных секциях. Его призва-
ли к здоровому образу жизни (бла-
го, в городе немало условий для
этого) чтобы он не пристрастился
к  дурной привычке.

 По итогам рассмотрения дела
вынесено административное нака-
зание в виде предупреждения и
выплата штрафа в 500 рублей.

 Затем перед комиссией встал
четвероклассник вместе с мамой
и классной руководительницей.
Глядя на опрятного и скромного
мальчика, и не подумаешь, что он
может взять то, что ему не при-
надлежит. Однако, находясь на
территории спортивной площадки
первой городской школы, он по-
хитил сотовый телефон, принадле-
жащий старшему подростку. Та-
кой поступок трактуется как обще-
ственно-опасное деяние.

 Смягчающим в этом материа-
ле стало то, что маленький право-
нарушитель характеризуется
классным руководителем только с
положительной стороны: он отлич-
ник учебы, один из активистов
класса, чуткий и отзывчивый
мальчик. Учительница призна-
лась, что поступок своего учени-
ка стал для нее не лучшим «от-
крытием». К чести матери, так же,
как и предыдущая родительница,
в совершенном деянии она не оп-
равдывает своего ребенка, и
очень надеется, что все пережи-

В комиссии по делам несовершеннолетних

С особым подходом

В нынешнем году грандиозных преобра-
зований и перепланировок в школах не про-
изошло, ведь наболевшие «проблемы»
были ликвидированы годом ранее, когда они
подверглись серьезным и масштабным из-
менениям. Этим летом в основном прове-
ден традиционный косметический ремонт,
результатом чего стали обновленные и сия-
ющие учебные и служебные помещения,
спортивные и актовые залы, столовые и ме-
дицинские кабинеты, гардеробные и кори-
доры, лестничные пролеты… В должный
порядок приведены  санитарно-гигиеничес-
кие помещения, в них частично заменено
оборудование. Надлежащий вид после ре-
монта обрела и школьная мебель.

Большое внимание уделено вопросам
освещенности учебных кабинетов, а к пред-
стоящему отопительному сезону проведе-
на и тщательная проверка систем отопле-
ния.

В рамках проводимых работ в СОШ №1
в одном из учебных кабинетов серьезной
реконструкции подвергся пол. Отслужившее
свой век старое деревянное напольное по-
крытие демонтировано, проведены стяжка
и укладка ламината. Кроме выделенных
средств из городского бюджета, суще-
ственную помощь школе оказали и спон-
соры – депутат горсовета А. А. Хут, пред-
приниматели Н. А. Шантыз и Э. М. Хуаде,
за что от большой школьной семьи учите-
лей и учащихся директор Хизир Вайкок вы-
ражает им большую признательность.

К предстоящему новому учебному году
готовятся и в детских садах. И если в шко-
лах проведен лишь косметический ремонт,
то в детских садах (за исключением ДОУ
№1, где капремонт завершился недавно)
проходит ремонт капитальный. Работы идут
полным ходом, чтобы маленькие горожане
смогли вернуться в обновленные и комфор-
тные группы.

В ДОУ №2 «Василек» отремонтированы
групповые и подсобные помещения: побе-
лены стены и потолки, покрашены панели и
плинтусы. Всеми цветами радуги засверка-
ло оборудование на игровых площадках во
дворе детского сада. Силами неравнодуш-
ных родителей забетонированы три площад-
ки под навесом, на одной из них, кроме того,
укладывается плитка. Покрашен забор. Про-
ведены работы по удалению старых дере-

вьев на территории и обрезка деревьев по
периметру садика. Такому преображению
безумно рады дети, уже вернувшиеся в
родные пенаты после непродолжительных
каникул.

Побелка и покраска лестничных площа-
док, коридора, щитовой комнаты, служеб-
ного туалета, двух групп, укладка плитки на
полу щитовой комнаты завершены в ДОУ
№3 «Созвездие». Проведен косметический
ремонт и кухонь в групповых помещениях.
Преобразилась часть стены при входе на
первом этаже после ремонта. Закончились
покрасочные работы панелей лестничных
площадок и самих лестниц. Сейчас идет
полная замена сантехнического оборудова-
ния в детсаду, приборов освещения. Ремон-
тные работы продолжаются.

Большая работа проведена в ДОУ №4
«Чебурашка». Вход в здание и коридоры
подверглись штукатурке, шпаклевке и по-
краске стен. Серьезный ремонт проведен в
групповых помещениях, музыкальном зале,
медицинском и методическом кабинетах.
Помимо текущих косметических работ,
здесь уложен новый прочный линолеум. Но-
вые яркие «наряды» получили игровые пло-
щадки и зоны детского отдыха во дворе дет-
ского сада. Рассказывая о проведенном ре-
монте, заведующая детсадом Оксана Тле-
хас отмечает, что хорошим подспорьем
стали и спонсорские средства, выделенные
учреждению руководителем благотворитель-
ного фонда «Доброе дело» Н. А. Шантызом,
а также большая помощь неравнодушных
и активных жителей муниципалитета Азамата
Мугу, Байзета Тугуза и Аскера Тлехаса. Ре-
монтные работы уже закончены, и детский
сад  принимает своих маленьких подопеч-
ных – главных «проверяющих» созданного
уюта.

В процессе замечательных ремонтных
метаморфоз и ДОУ №5 «Сказка». Здесь про-
ходит косметический ремонт групповых по-
мещений и коридоров, частичная замена
устаревшего оборудования в группах. Бо-
лее серьезные преобразования коснутся ме-
дицинского кабинета, где предстоит обно-
вить стены, заменить напольное покрытие,
установить новую сантехнику. Конечно, яр-
кими красками заиграют обновленные игро-
вые площадки детсада.

Маргарита Усток.

тое станет для него хорошим жиз-
ненным уроком в дальнейшем.

 Рассмотрев все обстоятель-
ства разбираемого материала, ко-
миссия приняла решение о поста-
новке несовершеннолетнего на
профилактический учет КДН и ЗП
с соответствующими профилакти-
ческими работами с ним.

 В рамках рабочей встречи в
этот день рассмотрены материа-
лы о ненадлежащем исполнении
родительских прав двумя молоды-
ми мамами, следствием чего ста-
ли падения их малолетних детей
у одной – из окна второго этажа, у
другой – с четвертого этажа на
третий при подъеме по лестнице.
Дети получили ушибы и переломы.
В действиях мам, конечно, не было
и не могло быть какого-либо умыс-
ла. Дети растут в благополучных
семьях и достаточно комфортных
условиях, произошедшее объяс-
няется, как несчастный случай. В
отношении мам члены комиссии
ограничились предупреждением.

 Одним из наиболее актуальных
вопросов на заседаниях комиссии
становятся факты управления не-
совершеннолетними транспорт-
ным средством без водительско-
го удостоверения. Не обошлось
без них и на этом заседании. Та-
ковых рассмотрено два материа-
ла, в одном из которых несовер-
шеннолетний водитель, не спра-
вившись с управлением, совер-
шил ДТП, столкнувшись с другим
автомобилем. Этот подросток при-
знан, находящимся в социально
опасном положении.

 Предметом серьезного обсуж-
дения стала ситуация в одной из
неблагополучных семей города
Адыгейска, которая находится под
особым контролем комиссии (толь-
ко в течение года материалы в от-
ношении нее рассматривались на
заседаниях три раза!). Несмотря
на это обстоятельство, в ходе со-
циального рейда, проведенного
членами комиссии вместе с инс-
пектором ПДН местного отделения
МВД в конце июля, установлено,
что в доме грязно и царит антиса-
нитария, вещи несовершеннолет-
него оставляют желать лучшего,
приготовленной еды нет. Руковод-
ствуясь существующими закона-
ми, принято решение признать се-
мью, находящейся в социально
опасном положении, и поставить
на учет с уплатой очередного
штрафа в 500 рублей.

 Внимут ли юные правонаруши-
тели и их родители наказам и со-
ветам членов комиссии, покажет
только время. Хочется верить, что
они сделают правильные выводы,
и проводимая комиссией профи-
лактическая и консультативная
работа принесет положительные
результаты.

 М. Юрьева.

   Большой ремонт для юных горожан
Пока летние каникулы весело и беззаботно проходят у школьников,

администрация города и руководители образовательных учреждений
практически все лето готовились к новому учебному году: одним учреж-
дениям требуется мелкий косметический ремонт, другие нуждаются в
более масштабном подходе. Ремонтные работы во всех школах муници-
палитета уже завершены. В коридорах пахнет свежей краской, а техни-
ческий и педагогический персонал продолжает наводить порядок, уют и
красоту.

Теучежским районным судом в откры-
том судебном заседании рассмотрено
гражданское дело о включении перио-
да работы в общий трудовой стаж для
назначения пенсии по старости.

Материалами дела установлено, что
Ц.Т.Т. обратилась в Теучежский районный
суд с  исковым заявлением к ГУ «Отдел
Пенсионного фонда РФ в г. Адыгейске» о
включении периода работы в общий трудо-
вой стаж для назначения пенсии по старо-
сти.

В обоснование исковых требований ука-
зано, что в связи с наступлением пенсион-
ного возраста она обратилась в отдел Пен-
сионного фонда РФ в г. Адыгейске для ус-
тановления пенсии по старости, однако ей
было отказано во включении в страховой
стаж периода работы со 2 сентября 1970
года по 1 июля 1971 года.

За разъяснением причин невключения
указанного периода работы в ее страховой
стаж она обратилась к ответчику, на что
получено письмо, в котором указано, что
ей отказано по  причине, что в ее трудовой
книжке сведения о работе со 2 сентября
1970 года по 1 июля 1971 года отсутствуют,
и в пенсионном деле имеется справка о том,
что в книгах учета колхоза «Советская Ады-
гея» она не значится.

Истица в судебном заседании поддержа-
ла свои требования, просила их удовлетво-
рить в полном объеме.

Суд, выслушав истицу, представителя

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
      Кабинета Министров Республики Адыгея
Об установлении величины прожиточного минимума

 за II квартал 2019 года
   В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона Республики Адыгея

«О прожиточном минимуме в Республике Адыгея» Кабинет Мини-
стров Республики Адыгея постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума за II квартал 2019
года

1) на душу населения - 9474 рубля;
    2) по основным социально-демографическим группам населе-

ния
Республики Адыгея:
   а) для трудоспособного населения - 10103 рубля;
   б) для пенсионеров - 7787 рублей;
   в) для детей - 9599 рублей.
   2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10

дней со дня его официального опубликования.
А. Наролин,

 Премьер-министр Республики Адыгея.
г. Майкоп, от 15 августа 2019 г №194.

Восстановлены трудовые права
Из зала суда

ответчика, свидетелей Н.А.И. и Ц.А.Х., ис-
следовав материалы дела, пришел к выво-
ду, что исковые требования  основаны на
законе и подлежат удовлетворению; дово-
ды  представителя  ответчика  судом не при-
нимаются,  так как направлены на иную
оценку обстоятельств по делу, а также  оп-
ровергаются  собранными по делу доказа-
тельствами.

В связи  с такими обстоятельствами суд
пришел к выводу, что отказ отдела  Пенси-
онного фонда РФ в г. Адыгейске о включе-
нии вышеназванного периода работы в стра-
ховой стаж для назначения пенсии по ста-
рости является незаконным, а нарушенные
права истицы  подлежат  восстановлению
в полном объеме.

Руководствуясь ст. ст. 194-199 ГПК  РФ
Теучежский районный суд решил исковые
требования истицы удовлетворить и вклю-
чить в трудовой стаж Ц.Т.Т. период трудо-
вой деятельности в колхозе «Советская
Адыгея» со 2 сентября 1970 года по 1 июля
1971 года для исчисления пенсии по старо-
сти.

Отделом Пенсионного фонда РА в г. Ады-
гейске  была подана апелляционная жало-
ба  на решение Теучежского районного суда.
Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного суда Республики Адыгея опре-
делила  - решение Теучежского районного
суда оставить без изменения, а апелляци-
онную жалобу ответчика без удовлетворе-
ния.

Пресс-служба суда.

Подготовка к школе

В минувшую среду, 14 августа, в малом зале администра-
ции состоялось очередное заседание комиссии по делам не-
совершеннолетних и защите их прав под председательством
заместителя главы города Адыгейска Марата Гиша. В его ра-
боте приняла участие инспектор ПДН МО МВД России «Ады-
гейский» Эльмира Тугуз.



321 августа   2019 года

Постановление
администрации МО «Город Адыгейск»

О проведении общественных обсуждений по
рассмотрению документации по планировке тер-
ритории объекта: «Размещение тротуаров по ул.
Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлукай»

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131 - ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Совета народных депутатов МО
«Город Адыгейск» от 05.02.2007 г. № 500 «Об утвержде-
нии Порядка организации и проведения публичных слу-
шаний в МО «Город Адыгейск», Уставом муниципально-
го образования «Город Адыгейск», учитывая то, что со-
гласно постановлению администрации МО «Город Ады-
гейск» от 01.03.2019г. №38 «О подготовке документа-
ции по планировке территории объекта: «Размещение
тротуаров по ул. Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гатлу-
кай» подготовка проекта планировки и проекта меже-
вания территории завершена, постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» об-
щественные обсуждения по рассмотрению документа-
ции по планировке территории объекта: «Размещение
тротуаров по ул. Советская и ул. им. А.И. Хуаде в а. Гат-
лукай» (далее - Проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с
настоящим постановлением, является управление гра-
достроительства и архитектуры администрации МО «Го-
род Адыгейск».

3. Срок проведения общественных обсуждений по
Проекту - с 26.08.2019г. по 27.09.2019 г.

4. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений - территория а. Гатлукай г. Адыгейска.

5. Оповещение о начале общественных обсуждений
опубликовать в городской газете «Единство» и размес-
тить на официальном сайте администрации МО «Город
Адыгейск» в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления градост-
роительства и архитектуры администрации МО «Город
Адыгейск» Чуяко А.Х.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

   М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 13.08.2019 г. №224.

Постановление
администрации МО «Город Адыгейск»

О подготовке предложений о внесении изменений
в решение Совета народных депутатов города Ады-
гейск» от 21.12.2010 года №153 «Об утверждении кор-
ректировки генерального плана г. Адыгейска, а. Гат-
лукай и х. Псекупс»

В соответствии со статьями 23, 24, 28 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  руководствуясь Уставом МО «Город
Адыгейск», администрация МО «Город Адыгейск» по-
становляет:

1. Приступить к подготовке предложений о внесении
изменений в генеральный план г. Адыгейска,                а.
Гатлукай и х. Псекупс», утвержденный решением Сове-
та народных депутатов города Адыгейск» от 21.12.2010
года №153, в части уточнения местоположения границ
функциональных зон.

2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в генеральный план         г.
Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение № 1);

2) состав комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение №2);

3) Порядок направления заинтересованными лица-
ми предложений о внесении изменений в генеральный
план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс (приложение
№ 3).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника управления архитекту-
ры и градостроительства администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 13.08.2019 г. №226.

Приложение №1
Положение о комиссии по подготовке предложе-

ний о внесении изменений в генеральный план
г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс

Приложение №1
к постановлению администрации МО «Город

Адыгейск» от 13.08.2019 года N226
Общие положения

1. Комиссия по подготовке предложений о внесении
изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлу-
кай и х. Псекупс, утвержденный решением Совета на-
родных депутатов города Адыгейск» от 21.12.2010 года
№15  (далее - комиссия), является постоянно действу-
ющим коллегиальным совещательным органом при
администрации МО «Город Адыгейск».

2. Комиссия создается в целях рассмотрения посту-
пающих предложений о внесении изменений в гене-
ральный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс,
подготовки заключений по поступившим предложени-
ям и обеспечения подготовки проекта внесения изме-
нений в генеральный план г. Адыгейска,              а.
Гатлукай и х. Псекупс. 

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется
нормативными правовыми актами, регулирующими от-

ношения в области градостроительной деятельности,
настоящим Положением.

     Функции комиссии
1. В компетенцию комиссии входит осуществление

следующих функций:
1) согласование задания на подготовку проекта вне-

сения изменений в генеральный план г. Адыгейска, а.
Гатлукай и х. Псекупс;

2) рассмотрение предложений по вопросу внесения
изменений в генеральный план г. Адыгейска, а. Гатлу-
кай и х. Псекупс;

3) подготовка заключения по поступившим предло-
жениям о внесении изменений в генеральный план г.
Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс с рекомендациями
о внесении в соответствии с поступившими предложе-
ниями изменений в генеральный план г. Адыгейска, а.
Гатлукай и х. Псекупс или об отклонении такого предло-
жения с указанием причин отклонения и направление
заключения главе администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск». Заключения оформляют-
ся протоколом Комиссии;

4) рассмотрение проектных решений, предоставлен-
ных исполнителем в соответствии с требованиями му-
ниципального контракта и технического задания;

5) организация выставки, экспозиции демонстраци-
онных материалов проекта, выступлений представите-
лей органов местного самоуправления, разработчиков
проекта на собраниях жителей в печатных средствах
массовой информации, на радио и телевидении;

7) согласование проекта в соответствии с требовани-
ями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции;

8) подготовка предложений на рассмотрение согла-
сительной комиссии (в случае поступления заключений,
содержащих положения о несогласии с проектом);

9) подготовка заключения на основании документов
и материалов, представленных согласительной комис-
сией (в случае направления согласительной комисси-
ей материалов по несогласованным вопросам), и на-
правление заключения на имя главы администрации
города;

10) рассмотрение вопроса о направлении проекта
внесения изменений в генеральный план г. Адыгейска,
а. Гатлукай и х. Псекупс главе администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

     Порядок деятельности Комиссии
1. Состав Комиссии формируется в составе членов и

иных лиц и утверждается постановлением администра-
ции МО «Город Адыгейск». Руководство деятельностью
комиссии осуществляют являющиеся членами комис-
сии председатель Комиссии, а в его отсутствие - замес-
титель председателя.

2. Председатель комиссии подписывает документы,
подготовленные комиссией в соответствии с ее компе-
тенцией.

3. Заседания комиссии проводятся по мере поступ-
ления предложений о внесении изменений в генераль-
ный план г. Адыгейска, а. Гатлукай и                 х. Псекупс
и необходимости подготовки документов и выполнения
функций, указанных в разделе 2 настоящего положе-
ния. Дата заседаний комиссии определяется предсе-
дателем комиссии.

4. В случае отсутствия члена комиссии его вправе
представлять уполномоченное по доверенности лицо.

5. Решение комиссии принимают путем открытого
голосования, простым большинством голосов. При ра-
венстве голосов голос председательствующего являет-
ся решающим.

6. Решения комиссии оформляются протоколом, ко-
торый подписывается секретарем Комиссии и утверж-
дается председателем Комиссии.

7. В состав комиссии входят депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск», руководители от-
раслевых (функциональных) органов администрации,
руководители территориальных органов администра-
ции, муниципальные служащие, замещающие должно-
сти, относящиеся к высшей, главной группе должностей
муниципальной службы, советники, специалисты испол-
нительных органов государственной власти субъекта РФ
– Республики Адыгея.

8. В целях рассмотрения проектных решений, предо-
ставленных исполнителем, на соответствие требовани-
ям муниципального контракта и технического задания
комиссия вправе привлекать независимых экспертов. 

9. Организационное обеспечение деятельности ко-
миссии осуществляет управление градостроительства
и архитектуры администрации МО «Город Адыгейск». 

10. Техническую организацию работы комиссии осу-
ществляет ответственный секретарь комиссии, не яв-
ляющийся членом комиссии. 

11. Ответственный секретарь Комиссии: 
- информирует членов комиссии о дате, времени и

месте проведения заседания комиссии;
- обеспечивает членов комиссии необходимой доку-

ментацией; 
- осуществляет подготовку протоколов заседания ко-

миссии.
Приложение №2

Состав комиссии по подготовке предложений о
внесении изменений в генеральный план г. Адыгейс-

ка, а. Гатлукай и х. Псекупс
Приложение №2

к постановлению администрации МО «Город
Адыгейск» от 13.08.2019 года №226

Приложение №3
Порядок направления заинтересованными лицами

предложений о внесении изменений в генеральный
план г. Адыгейска, а. Гатлукай и х. Псекупс

Приложение №3
к постановлению администрации МО

«Город Адыгейск» от 13.08.2019 года №226

Предложения заинтересованных лиц по внесению
изменений в генеральный план  г. Адыгейска, а. Гатлу-
кай  и х. Псекупс   направляются в Управление градост-
роительства и архитектуры администрации по адресу: г.
Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б.

1. В обращении должны быть указаны: адрес отпра-
вителя; контактные телефоны; наименование юриди-
ческого лица; фамилия, имя, отчество руководителя
(для юридических лиц); фамилия, имя, отчество для
физических лиц и индивидуальных предпринимателей
без образования юридического лица.

2. Предложения, содержащиеся в обращении, долж-
ны быть логично изложены, текст должен быть читае-
мым. Предложения должны быть мотивированы с при-
ложением материалов, необходимых для обоснования
данных предложений. 

Перечень документов, рекомендуемых для рассмот-
рения комиссией по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в генеральный план  г. Адыгейска, а.
Гатлукай  и х. Псекупс:

а) для физических лиц: копия паспорта (1 экз.); для
юридических лиц: копии устава, ОГРН, ЕГРЮЛ (1 экз.);

б) правоустанавливающие документы на объекты
недвижимости (копии земельного участка) (за исклю-
чением случая обращения с предложением в инициа-
тивном порядке): постановление о выборе земельного
участка; предварительном согласовании места разме-
щения объекта; кадастровый план земельного участка;
свидетельство о государственной регистрации права;
иные документы, являющиеся основанием для возник-
новения права; 

в) материалы, отражающие существующую ситуацию-
: съемка текущих изменений (масштаб 1:500-1:2000);
фотофиксация прилегающей территории;

г) список правообладателей земельных участков,
имеющих общую границу с земельным участком заяви-
теля, с указанием полного наименования организации,
почтового адреса, наименования должности руководи-
теля, Ф.И.О. руководителя;

д) доверенность на представление документов в ко-
миссию; 

е) в случае нахождения земельного участка или
объекта капитального строения на территориях зон
действия ограничений по условиям охраны объектов
культурного наследия, водоохранных, санитарных зон и
в иных подобных случаях комиссией могут быть затре-
бованы заключения специальных органов.

А. Чуяко,
начальник управления

градостроительства и архитектуры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

город Адыгейск,                             17.07.2019 г.

 На общественных обсуждениях рассмотрен про-
ект планировки территории, ограниченной ул. Желез-
нодорожная, ул. Андрухаева и ул. Полевая в х. Псе-
купс г. Адыгейска.

 Количество участников общественных обсужде-
ний, которые приняли участие в общественных об-
суждениях – 4 человека.

Заключение о результатах общественных обсуж-
дений подготовлено на основании  протокола обще-
ственных обсуждений от 16.07.2019г. №05.

 От участников общественных обсуждений посту-
пило одно предложение - согласиться с вынесенным
на общественные обсуждения проектом планировки
территории.

 Замечаний от граждан, являющихся участника-
ми общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой прове-
дены общественные обсуждения, а также от иных
участников общественных обсуждений не поступи-
ло.

  Рекомендации организатора общественных об-
суждений - Управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального образования
«Город Адыгейск»: считать целесообразным учет
внесенного участниками общественных  обсуждений
предложения.

 Выводы по результатам общественных обсужде-
ний:

  1) Направить главе муниципального образования
«Город Адыгейск» проект планировки территории, ог-
раниченной  ул. Железнодорожная, ул. Андрухаева
и  ул. Полевая в х. Псекупс г. Адыгейска, протокол
общественных обсуждений и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений для рассмотрения
и принятия решения об утверждении  данного проек-
та.

А. Чуяко, председатель комиссии,
М. Хатхоху, секретарь комиссии.
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МУП «Комсервис» срочно требуются рабочие
по благоустройству, инженер ландшафтной архи-
тектуры.

Обращаться: г. Адыгейск, пр-кт Ленина, 17, отдел
кадров. Тел. 8-918-087-81-17.

             Окна. Двери. Москитные сетки.
                  Телефон: 8-918-241-38-46.
ОГРН 319237500053672.                                                                                                      Реклама.

На АЗС Газпром в г. Адыгейске
ТРЕБУЕТСЯ:

товаровед (о/р товароведом, знание ПК)
Контакты: тел. 8 (861) 259-81-25; 8 (928) 275-26-07

Personal_krd@azsgazprom.ru
ИНН 6164317329.                                                                           Реклама.

РЦ  «Пятерочка» и  РЦ «Перекресток»
 (г. Адыгейск)

П Р И Г Л А Ш А Ю Т
на постоянную работу уборщиц.

График работы 2/2, з/п от 15 000 рублей.
Тел: 8-918-121-39-37

ОГРН 113231007366                                                                                                                                     Реклама

Объявления
Продаю телок и бычков на

мясо. Выращены на натураль-
ных кормах. Надеюсь, вы сде-
лаете правильный выбор.
Тел: 8-918-420-36-84.

Продаются домашние ин-
дюки. Тел. 8-988-47-46-734.

Продаются индюки. Теле-
фон 8-918-469-19-81.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-422-35-12.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-222-14-26.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-999-58-04.

Продаются индюки. Теле-
фон  8-918-925-13-04.

Продаются домашние
куры и индюки. Тел. 8-918-394-
08-13.

Продаю дом  (160 кв.м)  по
ул. Шовгенова, 14. Телефон.
8-918-153-33-53.

Продается 1-комн. кв. на 5
этаже по ул. Мира. Телефон
8-988-462-12-85.

Продаются на одной пло-
щадке на 2 этаже 2-комн. и 1-
комн. квартиры с ремонтом в
новом доме по пр-ту Ленина.
Есть возможность присоеди-
нения 1-комн. к 2-комн. квар-
тире. Тел: 8-918-422-53-98.

Продается 2-комн. кв. на 2-
м этаже в двухэтажном доме
по  ул.  Чайковского, 5. Тел:  8-
918-347-95-26.

Продаются 2-комн. кв. по
ул. Мира и ул. Горького (ново-
стройки). Тел: 8-918-948-15-29.

Продается 2-комн. кв. на
2-м этаже по пр-ту Ленина, 1,
в отличном состоянии. Ипоте-
ка, материнский капитал. Тел:
8-964-912-55-44.

Продается 3-комн. кварти-
ра  в центре города. Телефон
8-918-223-43-57.

Продается 4-комн. кварти-
ра по ул. Мира. Телефон 8-918-
023-18-18.

Продается 1-комн. кв. с ре-
монтом и  мебелью в центре
города. Тел.+7-916-68-93-000.

Продается 3-комн. кварти-
ра. Телефон 8-988-36-43-163.

Продается автомобиль
ДЭУ Матиз 2019 г. в., пробег
4000 кв. Цена 315 тыс. руб.
Торг. Тел: 8-900-258-37-91.

Срочно продается 4-комн.
кв. с ремонтом, мебелью,
сплит системой на 5 этаже по
ул. Ленина, 1, пл. 60 кв. м. Име-
ется сарай, триколор. Цена
1900 тыс. руб. Телефон 8-918-
141-05-63.

Поздравляем!

Продается стол раздвиж-
ной темно-коричневого цвета
новый. Размеры: 180 см. + 40
см. на 90 см. Цена 25000 руб.
И стулья мягкие 6 шт. по 3000
руб. = 18000 руб. Тел: 8-918-
422-53-98.

Продается  дача в с/т
«Кавказ» (10 соток) около х.
Казазово. Приватизированная,
имеется дом (5х8 кв.м), про-
писка разрешена, централизо-
ванный газ, вода-кран, сад,
сарай, туалет.  От трассы «Дон-
4» около 200м. Торг уместен.
Тел. 8-928-461-84-56.

Продается  1-комн.кварти-
ра по ул. Ленина. Тел.  8-918-
193-07-29.

Продаются: мотоблок, ко-
силка, мотобур, бензопила,
сварка, столик туристичес-
кий+4 стула+мангал+шампура
заводского изготовления из
нержавеющей стали. Цены
договорные. Телефон 8-900-
258-37-91.

Продается кровать одно-
спальная с матрасом б/у. Цена
5000 руб. Тел: 8-918-422-53-98.

Сдается частный дом из 4
комнат по ул.  Шовгенова,
27/2, частично с мебелью, без
ремонта. Тел. 8-918-69-01-666.

Министерство труда и со-
циального развития Респуб-
лики Адыгея приглашает со-
циально ориентированные
некоммерческие организа-
ции принять участие в кон-
курсе для предоставления
грантов в форме субсидий
на реализацию социально
значимых проектов.

Целью предоставления
грантов является финансовое
обеспечение расходов, свя-
занных с реализацией соци-
ально значимых проектов, на-
правленных на решение соци-
альных проблем населения, в
следующих сферах деятель-
ности:

1) социальное обслужива-
ние, социальная поддержка и
защита граждан;

2) профилактика социально
опасных форм поведения
граждан;

3) охрана здоровья граждан,
пропаганда здорового образа
жизни;

4) организация и поддержка
благотворительности и добро-
вольчества (волонтерства);

5) в области науки, образо-
вания и просвещения;

6) в области культуры и ис-
кусства;

7) деятельность в сфере пат-
риотического, в том числе во-
енно-патриотического воспита-
ния граждан Российской Феде-
рации;

8) развитие межнациональ-
ного сотрудничества, сохране-
ние и защита самобытности,
культуры, языков и традиций
народов Российской Федера-
ции и духовного развития.

Заявка на участие в конкур-
се представляется на бумаж-
ном носителе и в электронной
форме по адресу: г. Майкоп,
ул. Советская, д. 176, Мини-
стерство труда и социального
развития Республики Адыгея,
каб. 36.

Дата окончания приема за-
явок на участие в конкурсе –
29 августа 2019 г.

Более подробную информа-
цию можно получить по тел:
8(8772) 52-13-30.

Требуются на работу:
Упаковщицы. Грузчики. З/п до 42 000 руб/мес.

Cлесарь-ремонтник. З/п 59 000 руб/мес.
Вахта в Подмосковье.

Проживание предоставляем.

Тел: 8-800-100-76-25 (беспл. по России),
8-915-064-09-08

ОГРН 1197746027654.                                                    Реклама.

Нацпроекты в действии На маршруте - социальное авто!

Внимание!
Конкурс!

Совсем недавно мы писали, что благодаря национально-
му проекту «Демография» при поддержке федерального цен-
тра республика закупила 10 новых автомобилей для боль-
шей доступности социальных услуг и комфортности перевоз-
ки людей старшего возраста и инвалидов. В число получив-
ших такую специальную технику попал и наш Комплексный
центр социального обслуживания населения.

Социальное авто, специально приспособленное для перевозок
людей старшего поколения и оснащенное системой ЭРА-ГЛОНАСС,
электроподъемником для инвалидной коляски, в нашем муници-
палитете уже вышло на линию. Как рассказал нам директор КЦСОН
Мурат Дохужев, первые рейсы в Адыгейскую межрайонную боль-
ницу из аула Гатлукай и хутора Псекупс уже осуществлены. Че-
тырнадцать сельских жителей старше 65 лет, а также люди с огра-
ниченными возможностями здоровья доставлены в лечебное уч-
реждение, чтобы получить необходимую медицинскую консульта-
цию и пройти дополнительный скрининг на выявление отдельных
социально значимых неинфекционных заболеваний. В рамках нац-
проекта и межведомственного взаимодействия министерства тру-
да и социального развития и министерства здравоохранения Рес-
публики Адыгея такие перевозки теперь станут регулярными.

В КЦСОН г. Адыгейска создана мобильная бригада по вопро-
сам новой услуги, и желающие воспользоваться ею могут обра-
щаться в местные ФАПы к фельдшерам. Отметим, что услуга со-
вершенно бесплатная, расходы, связанные с перевозкой на соци-
альном авто, берет на себя КЦСОН.

Напомним, одним из ведущих направлений в составе нацпроек-
та «Демография» является «Старшее поколение», призванное обес-
печить условия для активного долголетия людей пожилого возрас-
та и формирования образа здорового старения. Особое внимание
уделяется созданию системы долговременного ухода, которое
включает сбалансированное социальное обслуживание и медицин-
скую помощь как на дому, так и на стационаре.

Так что, теперь у людей солидного возраста только один курс -
на активную и счастливую старость на радость!

Маргарита Усток.

Сердечно поздравляем палатную медсестру хирурги-
ческого отделения Шамсет Аскеровну Тхагапсо
с юбилеем!

Как много хочется сказать -
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем вам тревог не знать
И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он вам успех!
И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем - веселье, смех
И исполнение всех желаний!

Администрация и профсоюзный комитет АМБ.

Сердечно поздравляем старшую медсестру АРО
Нафсет Кансавовну Гонежук с юбилеем!
        С юбилеем поздравить вас рады!

       Желаем любви и добра,
     Гармонии в душе, покоя в доме,
    Счастья, мира и тепла!
   Вы прекрасны, хоть и летят года!
 Оставайтесь молодой, цветущей,
 Как сейчас всегда!
Администрация и профсоюзный

комитет АМБ.


