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Уважаемые сотрудники Следственного комитета Российской Федерации!
Поздравляем вас со знаменательной датой - 10-летием образования Следственного ко-

митета Российской Федерации!
Ваше ведомство, как самостоятельный орган, уполномоченный на решение чрезвычай-

но важных и ответственных задач, направленных на обеспечение защиты прав и свобод 
граждан, законности и правопорядка, играет очень важную роль в жизни нашего государ-
ства.

От результатов вашей сложной и ответственной работы, связанной с расследованием 
наиболее опасных и тяжких преступлений, зависит не только эффективность деятельно-
сти Следственного комитета, но и безопасность и спокойствие граждан, их вера в Закон и 
справедливость.

Убеждены, что сотрудники следственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея и в дальнейшем на самом высоком профессио-
нальном уровне будут выполнять служебные задачи, внося достойный вклад в сохранение 
общественно-политической стабильности и обеспечение устойчивого развития нашего ре-
гиона.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служ-
бе на благо Адыгеи и России!

М. Кумпилов,
Глава Республики Адыгея,

 Секретарь Адыгейского регионального
 отделения Всероссийской политической партии 

«Единая Россия».
В. Нарожный,

Председатель Государственного 
Совета-Хасэ РА.

15 января - День образования  Следственного комитета Российской Федерации

В честь Дня российской печати, 
который отмечается 13 января, со-
стоялась традиционная встреча 
Главы РА Мурата Кумпилова с руко-
водством и представителями СМИ 
республики, а также прошла церемо-
ния награждения журналистов.

В мероприятии приняли участие 
председатель Госсовета-Хасэ РА Вла-
димир Нарожный, руководитель Адми-
нистрации Главы РА и КМ РА Владимир 
Свеженец, пресс-секретарь Главы РА 
Нальбий Хачмафов, председатель Ко-
митета РА по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, а также руководство 
Адыгейского республиканского книжно-
го издательства, филиала ФГУП «Почта 
России», предприятия «Полиграф-Юг», 
главы муниципальных образований. 
Из-за пандемии коронавируса ряд 
участников использовали видеоконфе-
ренцсвязь.

Глава Адыгеи поздравил всех пред-
ставителей отрасли с профессиональ-
ным праздником и отметил важность 
журналистского труда, его связующую 
роль между обществом и властью.

- Прошлый год показал насколько 
важно своевременно и достоверно ин-
формировать население, сохранять 
объективность в освещении происходя-
щего. Наши СМИ не подвели. В том чис-
ле в период карантинных ограничений 
республиканские и район-
ные газеты, телевизионные 
передачи продолжали вы-
ходить по графику. Инфор-
мация оперативно обновля-
лась на страницах СМИ в 
социальных сетях. Именно 
такой подход к работе во 
многом помогал поддержи-
вать общественную стабиль-
ность в республике. Мы продолжаем 
делать всё для того, чтобы пандемия не 
вызвала тяжелых последствий в эконо-
мике и социальной сфере республики. 
Всё, что делается сейчас в Адыгее, де-
лается для людей, и очень важно, что-
бы они хорошо знали о каждом шаге, 
каждой новой мере, предпринимаемой 
для улучшения их жизни, - отметил Му-
рат Кумпилов.

По мнению Мурата Кумпилова, от 
объективности и профессионализма 
журналистов во многом зависят фор-
мируемый сегодня имидж Адыгеи, со-
циальная стабильность в регионе.

- Повторю то, о чём говорю с вами 

на каждой нашей встрече: необходимо 
обеспечить прямой открытый диалог 
общества и органов власти всех уров-
ней. Это важно особенно сейчас, ког-
да в республике, как и во всей стране, 
реализуются масштабные задачи, по-

и Госсовет-Хасэ РА.
Отдельные задачи Глава РА поста-

вил перед главами муниципалитетов 
по оказанию необходимой помощи 
районным изданиям, а также обновле-
нию материально-технической базы. 

Способствовать профес-
сиональному росту журна-
листов призваны и меры 
поощрения. С прошлого 
года удвоена сумма Пре-
мии Главы РА в области 
журналистики. В два раза 
увеличен призовой фонд 
четырех ежегодных респу-
бликанских конкурсов сре-

ди журналистов.
В ходе мероприятия Мурат Кумпилов 

также провел церемонию награждения, 
отметив достижения ряда сотрудников 
СМИ. Журналистов поздравил и пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный.

Почетного звания «Заслуженный 
журналист Республики Адыгея» удо-
стоен заместитель главного редактора 
газеты «Единство» Аслан Кушу. Благо-
дарственным письмом Главы Республи-
ки Адыгея награждены ответственный 
секретарь, редактор отдела республи-
канской газеты «Советская Адыгея» 

    СМИ не подвели

От объективности и профессионализма 
журналистов во многом зависят форми-

руемый сегодня имидж Адыгеи, социаль-
ная стабильность в регионе.

Мурат Кумпилов.
ставленные Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Путиным. 
Необходимо активнее вовлекать насе-
ление в проводимые преобразования, в 
то, что мы делаем в рамках нацпроек-
тов, индивидуальной программы разви-
тия региона. В этом есть существенная 
роль средств массовой информации, - 
акцентировал внимание Глава РА.

Руководитель республики также под-
черкнул значимость вклада СМИ в со-
хранение исторической памяти, борьбу 
с фальсификацией истории, тем более 
что защита исторической правды те-
перь закреплена в Конституции страны. 
Ещё одна общая задача – обеспечить 
их законность и прозрачность предсто-
ящих в этом году выборов в Госдуму РФ 

Александра Минакова, обозреватель 
республиканской газеты «Адыгэ макъ» 
Адам Такахо, корреспонденты служ-
бы информационных программ ГТРК 
«Адыгея» Елена Юсеф и Фатима Богус.

Поблагодарив главу региона за при-
суждение столь высокого звания, Аслан 
Кушу, в свою очередь, вручил Мурату 
Кумпилову сборник повестей и расска-
зов «Письма в вечность» и роман «На 
седом Кавказе». Особые слова призна-
тельности он выразил руководству ре-
спублики и Адыгейскому книжному из-
дательству, которое удалось сохранить 
в столь непростые времена всеобщей 
коммерциализации.

- Еще раз спасибо всем, кто добро-
совестно работал все эти месяцы, и 
при этом сохранял верность принципам 
журналисткой этики и социальной от-
ветственности перед обществом, - от-
метил Мурат Кумпилов.

Глава города Адыгейска Махмуд Тле-
хас, принимавший участие в меропри-
ятии в режиме видеоконференцсвязи, 
поздравил коллектив газеты «Един-
ство» и пожелал ему новых творческих 
находок, неизменного творческого вни-
мания, профессиональных успехов и 
крепкого здоровья.

- Отражая события каждого дня, вы 
не только сообщаете нам о новостях, 
но и определяете общественное на-
строение, формируете общие ценности 
и интересы. Благодаря вам создается 
летопись нашего времени. Надеюсь, 
что в наступившем году поводов писать 
о хорошем станет больше, - отметил 
Махмуд Тлехас.

На следующий день глава Адыгейска 
лично поздравил заместителя главного 
редактора газеты «Единство» с присво-
ением почетного звания.

- За более чем тридцатилетнюю дея-
тельность в редакции газеты Аслан Му-
ратович всегда был и остается в гуще 
событий, правдиво информируя чита-
телей о самом значимом и интересном. 
За вклад в развитие журналистики ре-
гиона отмечен  государственными и ве-
домственными наградами. Кроме того, 
признательность читателей он снискал 
и своим литературным творчеством, 
замечательными рассказами и даже 
романами, - поделился глава города на 
своей странице в инстаграм.

Коллектив редакции поздравляет с 
присвоением Аслану Муратовичу важ-
ной и, безусловно, заслуженной награ-
ды. Дальнейших творческих успехов!

                              

Уважаемые сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации!

Примите поздравления с юбилейной датой образования Следственно-
го комитета Российской Федерации!

Результаты деятельности Следственного комитета Российской Феде-
рации в качестве самостоятельного следственного органа полностью под-
твердили правильность решения, принятого руководством страны десять 
лет назад.

Вашей службе отведена важная роль в системе правоохранительных 
органов. Находясь в авангарде борьбы с преступностью, вы обеспечива-
ете стабильную работу всего государственного механизма, защищаете 
права и свободы граждан.

Высокие профессиональные и моральные качества позволят вам 
успешно решать задачи по раскрытию и расследованию особо тяжких 
преступлений, обеспечению принципа неотвратимости наказания. 

Уверены, что вы и в дальнейшем будете с успехом выполнять постав-
ленные перед вами задачи, с честью выполнять свой служебный и граж-
данский долг.

В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за 
вашу добросовестную службу, преданность избранному делу.

Желаем  крепкого здоровья, профессиональных успехов и   высоких 
достижений в служении закону 

М. Тлехас,
глава муниципального образования «Город Адыгейск».

 А. Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

Власть и пресса



Во вторник, 12 января, 
Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов принял участие в тор-
жественном собрании, по-
священном Дню работника 
прокуратуры Российской Фе-
дерации, которой в этом году 
исполняется 299 лет со дня 
образования. Провел меро-
приятие прокурор республи-
ки Игорь Шевченко.

На собрании присутство-
вали председатель Госсове-
та-Хасэ РА Владимир Нарож-
ный, председатель Верховного 
суда РА Байзет Шумен, а также 
работники и ветераны органов 
прокуратуры. 

Вниманию участников цере-
монии было представлено ви-
деообращение Генерального 
прокурора РФ Игоря Краснова. 
Руководитель ведомства по-
желал работникам прокурату-
ры РА здоровья и профессио-
нальных успехов в выполнении 
поставленных задач руковод-
ством страны.

Далее с приветствием к со-
бравшимся обратился Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов. Он 
отметил, что уже почти три 
столетия прокуратура остается 
надежной опорой государства, 
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В настоящее время Дом 
ребенка работает в условиях 
строгого соблюдения уста-
новленных эпидемиологиче-
ских требований в целях без-
опасного нахождения там 17 
детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей в возрасте от рождения 
до 4-х лет включительно.

В целях соблюдения проти-
воэпидемиологических огра-
ничений в ходе своего визита 
депутат без непосредствен-
ного контакта с детьми в со-
провождении главного врача 
Дома ребенка Ирины Логино-
вой снял открытки-желания с 
установленной во дворе ёлки. 
Малыши пожелали музыкаль-
ные инструменты, игрушки, 
куклы и т.д. Мурат Хасанов 
поручил своему помощнику в 
кратчайшие сроки исполнить 
все желания детишек.

- При посещении Дома 
ребенка я всегда с удоволь-

обеспечивая законность, защи-
ту прав и свобод граждан.

Глава республики выразил 
слова искренней благодарно-
сти ветеранам прокуратуры за 
достойную службу на благо жи-
телей Адыгеи. Было отмечено, 
что дело предшественников 
продолжает новое поколение 
сотрудников, которые в про-
шлом году достигли значимых 
результатов по всем направ-
лениям работы. В частности, 
это касалось соблюдения тру-
дового законодательства, обе-
спечения законности в сфере 
здравоохранения, защиты со-
циальных прав граждан.  

- Президент страны Влади-
мир Путин не раз подчеркивал, 
что «от профессионализма, 
чувства ответственности, чест-
ности и личной порядочности 
сотрудников прокуратуры во 
многом зависит состояние за-
конности и правопорядка в 
стране, надёжное обеспечение 
прав и свобод человека» и, что 
важно, «доверие людей к пра-
воохранительным органам». 
Добиваться благополучия жи-
телей республики – наша об-
щая с вами задача, - отметил 
Мурат Кумпилов.

       Надежная опора государства

Добрые дела продолжаются

В понедельник, 11 января, в рамках второго этапа участия 
во Всероссийской благотворительной акции «Ёлка желаний» 
депутат Государственной Думы, член фракции ВПП «Единая 
Россия» Мурат Хасанов традиционно посетил Адыгейский 
республиканский дом ребенка.

ствием смотрел  новогодние 
представления малышей,  
общался с коллективом, но в 
этом году мне пришлось отка-
заться от этого, максимально 
сократив время своего визи-
та, - сказал Мурат Хасанов, - 
Глава Республики Адыгея Му-
рат Кумпилов неоднократно 
отмечал в своих выступлени-
ях, что эпидемиологические 
реалии сегодняшнего дня 
требуют от каждого повышен-
ной ответственности, особен-
но когда речь идет о здоровье 
детей.  Поэтому хоть и дис-
танционно, но от всего сердца 
хочется пожелать и детишкам 
и сплоченному коллективу 
профессионалов здоровья, 
счастья и свершения всех же-
ланий в 2021 году, - заключил 
парламентарий.

А. Кандор,
помощник депутата Госу-

дарственной Думы.

13 января на совещании с чле-
нами правительства Президент 
России Владимир Путин поручил 
начать массовую вакцинацию 
населения страны от covid-19.

- Прошу вас уже со следующей 
недели приступить к массовой вак-
цинации всего населения и выстро-
ить соответствующий график этой 
работы так, как у нас происходит 
и по другим заболеваниям, напри-
мер, по гриппу, - сказал глава госу-
дарства.

Адыгея присоединилась к имму-
низации от новой коронавирусной 
инфекции в середине декабря: на-
чались поставки двухкомпонентной 
«Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») - 
первой зарегистрированной в Рос-
сии вакцины от covid-19.

Республика уже имела опыт им-
мунизации для профилактики коро-
навирусной инфекции. В конце сен-
тября республика получила первую 
партию отечественной вакцины, 
которая была использована для 
групп риска.

Напомним, «Спутник V» разра-
ботан НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. 
Вакцина официально зарегистри-
рована 11 августа 2020 года ми-
нистерством здравоохранения РФ. 
Она прошла все необходимые ис-
пытания безопасности и эффек-
тивности на нескольких видах жи-
вотных (грызуны и приматы), позже 
была испытана на двух группах до-
бровольцев.

В Адыгейской межрайонной 
больнице им. К. М. Батмена для 
хранения вакцины заранее было 
подготовлено специальное моро-
зильное оборудование, поддержи-
вающее необходимую температуру. 
Также для проведения прививоч-
ной кампании был обучен медпер-
сонал медицинского учреждения.

Вакцина поставляется в ампулах 
по 3 мл, каждая из них предназна-
чена для пяти пациентов. «Если 
вскрываем ампулу, в течение двух 
часов нужно привить пять человек. 
Использовать ее еще раз нельзя. 
В течение получаса при комнатной 
температуре размораживаем пре-
парат и начинаем вакцинацию», 
- рассказали в процедурном каби-
нете.

Первыми вакцину получили 
представители из группы риска - 
медицинские сотрудники АМБ. На-
чиная с этой недели круг расширен: 
на прививку от коронавирусной ин-
фекции может записаться любой 
желающий от 18 лет и старше. Ра-
нее минздрав разрешил примене-
ние «Спутник V» для лиц старше 
60 лет.

Вакцина в шаговой доступности

Руководитель региона также 
подчеркнул, что в период пан-
демии в республике продолжа-
лась реализация нацпроектов. 
По ряду направлений удалось 
достичь хороших результатов, 
которые были отмечены фе-
деральным центром. И в этот 
непростой период прокурату-
ра Адыгеи оказывала органам 
власти республики необходи-
мую поддержку и содействие. 

В свою очередь прокурор РА 
Игорь Шевченко поблагодарил 
руководство республики за кон-
структивное сотрудничество 
и взаимодействие в рамках 
укрепления законности и пра-
вопорядка. Поздравляя коллег, 
руководитель ведомства поже-
лал им всего самого доброго, 
твердости и принципиальности 
в выполнении служебных обя-
занностей.

Собравшихся также поздра-
вили председатель Госсове-
та-Хасэ РА и председатель 
Верховного суда РА.

Наиболее отличившиеся 
прокурорские работники были 
поощрены государственными 
наградами Республики Адыгея.

Собираясь на прививку от 
covid-19, никаких особых правил 
придерживаться не нужно. Напри-
мер, некоторые считают, что лучше 
не есть с утра. Врачи уверяют, чело-
век может вполне спокойно соблю-
дать свой привычный распорядок, 
позавтракать, позаниматься спор-
том. Лучше приходить в поликлини-
ку в позитивном настроении.

А вот если человек чувствует 
хоть какое-то недомогание, сто-
ит остаться дома. Это в принципе 
стандартное требование к любой 
вакцинации. Когда в организме идет 
инфекционный процесс, не нужно 
нарушать его вакциной на другой 
антиген. Так как многие переносят 
коронавирусную инфекцию без яр-
ких симптомов, перед вакцинацией 
в больнице предстоит сдать тест на 
антитела, чтобы выяснить состоя-
ние иммунитета. 

Нельзя делать вакцину и во время 
обострения хронического заболева-
ния, поскольку у иммуномодулято-
ров есть свойство провоцировать 
скрытые очаги воспаления. Поэто-
му стоит выждать 2-4 недели по-
сле того, как пройдет обострение. 
Вакцина от коронавирусной инфек-
ции также не рекомендована бере-
менным женщинам. Если человек 
перенес ОРВИ в легкой форме, до-
статочно подождать три дня, после 
чего сделать прививку.

Иммунизация проводится бес-

платно и на добровольной̆ основе. 
Перед процедурой - обязательный 
инструктаж, анкетирование и ос-
мотр терапевта. А после введения 
инъекции - наблюдение в течение 
30 минут. В случае возникновения 
аллергических реакций в проце-
дурном кабинете предусмотрены 
противошоковые укладки. На се-
годняшний день случаев их исполь-
зования при вакцинации от корона-
вирусной инфекции не было.

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» 
двухфазная, поэтому через 21 день 
нужно снова явиться в процедур-
ный̆ кабинет для повторной̆ вакци-
нации. Иммунитет формируется в 
течение 42 дней̆, в это время че-
ловеку рекомендуется продолжать 
носить маску, соблюдать социаль-
ную дистанцию, ограничить употре-
бление алкоголя.

Врачи напоминают, что ни одна 
вакцина в мире не может защитить 
человека от контакта с инфекцией. 
Но она станет той броней, которая 
защитит от заболевания. Когда 
человек провакцинирован, его им-
мунная система распознает нали-
чие коронавирусной инфекции в 
организме и дает отпор.

На вакцинацию можно записать-
ся, обратившись в регистратуру по-
ликлиники города Адыгейска, или 
по телефону 8-988-083-50-64.

Суанда Пхачияш.

В работе заседания приняли участие заместители 
главы города, руководители структурных подразделе-
ний администрации.

Открывая рабочую встречу, глава муниципального 
образования поздравил всех с новым 2021 годом и 
поблагодарил за плодотворную работу в минувшем 
году. Подводя итоги ушедшего года, Махмуд Тлехас 
отметил, что несмотря на серьезные вызовы, связан-
ные с пандемией, показатели проделанной в муници-
палитете работы достойные.

Общие масштабы  задач и планов в администра-
ции города большие  и на 2021 год. Будет продолжена 
работа по реализации  национальных и региональных 
проектов,  выполнению федеральных и муниципаль-
ных программ. Так, благодаря участию в масштабных 
государственных проектах в муниципалитете плани-
руется строительство сразу двух физкультурно-оздо-
ровительных комплексов - в ауле Гатлукай и хуторе 
Псекупс,  реконструкция водозаборных сооружений, 
сетей водоотведения и ливневой канализации, про-
должатся работы по благоустройству города. В рам-
ках федерального проекта «Культурная среда» на-
цпроекта «Культура» и выигранному серьезному 
денежному гранту центральная библиотека города 
трансформируется в модельную и, «раздвинув» свои 
возможности,  станет настоящим досуговым центром 
не только с образовательной и культурно-просвети-
тельской миссией, но и развлекательной. Конечно, 
все это нацеливает на эффективную работу и макси-
мальную ответственность. Поэтому особое внимание 
участников совещания глава города акцентировал на 
вопросах повышения эффективности работы всех 
структурных подразделений администрации, муни-
ципальных предприятий и служб города, перехода на 
проектное управление.

В рамках планерки традиционно обозначены бли-
жайшие перспективы и первоочередные задачи, об-
сужден ряд насущных тем.

Обсуждение этого блока традиционно началось с 
вопросов санитарно-эпидемиологической ситуации в 
городе и мер по противодействию распространения 
коронавирусной инфекции. Руководитель муниципа-
литета подчеркнул необходимость строгого соблюде-
ния требований Роспотребнадзора.

Рассмотрены вопросы  результативной работы и 
стимулирования рабочего процесса в разных сферах 
жизни города. Серьезное внимание уделено вопро-
сам благоустройства, муниципального контроля, ре-
монта конкретных объектов и другие.

Подводя итоги совещания, глава города дал ряд 
конкретных поручений по обсужденным вопросам и 
нацелил присутствующих на совместную, плодотвор-
ную работу в наступившем году и активное взаимо-
действие при решении поставленных задач.

Маргарита Усток.

  Приоритеты 
           обозначены

В минувший вторник, 12 января, под 
председательством главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» Махмуда 
Тлехаса в администрации прошло первое в 
наступившем году планерное совещание.

В администрации города

Общество

#стопкоронавирус
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Совета народных депутатов
муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О бюджете муниципального образования 
«Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый 
                период 2022 и 2023 годов 

Принято Советом народных депутатов
МО «Город Адыгейск» 29.12.2020 г. № 499

Статья 1.Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования «Город Адыгейск» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

  1. Утвердить основные характеристики бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Город Адыгейск» в сумме 578750,1 тысячи ру-
блей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 99100,0 тысячи рублей, безвозмездные посту-
пления в сумме 479650,1 тысяч рублей;

2) общий объем расходов бюджета МО «Город 
Адыгейск» в сумме 583650,2 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета муниципального образования 
«Город Адыгейск» в сумме 4900,1 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2022 год и на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2022 год в сумме 422311,1 
тысяч рублей и на 2023 год в сумме 395630,6 тысячи 
рублей;

2) общий объем расходов бюджета МО  «Город 
Адыгейск» на 2022 год в сумме 426744,1 тысячи ру-
блей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 5548,0 тысячи рублей и на 2023 год в сумме 
400382,1 тысячи рублей, в том числе условно утверж-
денные расходы в сумме 11000,2 тысячи рублей;

3) дефицит бюджета МО «Город Адыгейск» на 2022 
год в сумме 4433,0 тысячи рублей и на 2023 год в сум-
ме 4751,5 тысячи рублей.

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

1. Утвердить поступления доходов в бюджет МО 
«Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложению 
№ 1 к настоящему решению;

2. Утвердить поступления доходов в бюджет МО 
«Город Адыгейск» на 2022 и на 2023 год согласно при-
ложению № 2 к настоящему решению.

3. Доходы бюджета МО «Город Адыгейск», поступа-
ющие в 2021-2023 годах формируются в соответствии 
с бюджетным кодексом РФ, Законом Республики Ады-
гея от 8 апреля 2008 года № 161 «О бюджетном про-
цессе в Республике Адыгея» за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналого-
вых доходов;

2) безвозмездных поступлений.
4. Средства, поступающие на лицевые счета по-

лучателей средств бюджета МО «Город Адыгейск» 
в погашение дебиторской задолженности прошлых 
лет, подлежат обязательному перечислению в полном 
объеме в доходы бюджета МО «Город Адыгейск».

5. Размер части прибыли муниципальных унитар-
ных предприятий МО «Город Адыгейск», подлежащей 
перечислению в бюджет МО «Город Адыгейск» в оче-
редном финансовом году по результатам предыдуще-
го финансового года, составляет в 2021-2023 годах 50 
процентов.

6. Установить, что муниципальные унитарные пред-
приятия  МО «Город Адыгейск»  перечисляют часть 
полученной в предыдущем году прибыли, остающей-
ся после уплаты налогов и иных обязательных плате-
жей, в доходы бюджета МО «Город Адыгейск»  до 1 
июля текущего года.

Статья 3. Главные администраторы доходов и глав-
ные администраторы источников финансирования де-
фицита бюджета МО «Город Адыгейск»  на 2021 год  и 
плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить:
1) перечень и коды главных администраторов дохо-

дов бюджета МО «Город Адыгейск» (главных распо-
рядителей (получателей) средств бюджета МО «Город 
Адыгейск» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению № 3 к настоящему реше-
нию;

2) перечень главных администраторов доходов 
бюджета МО «Город Адыгейск» – органов местного 
самоуправления, администрации МО «Город Ады-
гейск» и иных организаций на 2021 год и плановый 
период 2022-2023 годов согласно приложению № 4 к 
настоящему решению;

3) перечень и коды главных администраторов до-
ходов, поступающих из республиканского бюджета 
«Республики Адыгея», - органов местного самоуправ-
ления МО «Город Адыгейск» на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к 
настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюджета МО 
«Город Адыгейск» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению № 6 к насто-
ящему решению.

Статья 4. Источники финансирования дефицита 
бюджета МО «Город Адыгейск»

1.Утвердить:
1) Источники финансирования дефицита бюджета 

МО «Город Адыгейск» на 2021 год согласно приложе-
нию № 7  к настоящему решению;

2) Источники финансирования дефицита бюджета 
МО «Город Адыгейск» на 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 8 к настоящему решению.

2. Определить в 2021 году финансовое управление 
МО «Город Адыгейск»  уполномоченным  органом  на 
заключение  договора с управлением Федерального 
казначейства  по Республике Адыгея  на получение 
бюджетного кредита на пополнение остатков средств 
на счете бюджета МО «Город Адыгейск».

Статья 5. Особенности использования средств, по-
лучаемых муниципальными  учреждениями муници-
пального образования «Город Адыгейск»

1. Доходы от платных услуг, оказываемых муници-
пальными казенными учреждениями, безвозмездные 
поступления от физических и юридических лиц, меж-
дународных организаций и правительств иностран-
ных государств, в том числе добровольные пожертво-
вания, поступившие в бюджет МО «Город Адыгейск» 
сверх утвержденных настоящим решением, направ-
ляются в 2021 году на увеличение расходов соответ-
ствующего муниципального казенного учреждения 
МО «Город Адыгейск» путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по представлению глав-
ных распорядителей средств бюджета МО «Город 
Адыгейск» и прямых получателей средств бюджета 
МО «Город Адыгейск» без внесения изменений в на-
стоящее решение.

2. При создании муниципального казенного учреж-
дения МО «Город Адыгейск»  путем изменения типа 
муниципального  бюджетного учреждения МО «Город 
Адыгейск» остатки средств, полученные учреждением 
от оказания муниципальным  бюджетным учрежде-
нием МО «Город Адыгейск» платных услуг, безвоз-
мездных поступлений от физических и юридических 
лиц, международных организаций и правительств ино-
странных государств, в том числе добровольных по-
жертвований, на момент изменения типа учреждения, 
подлежат перечислению в доход бюджета МО «Город 
Адыгейск». Указанные остатки направляются на уве-
личение расходов соответствующего муниципального 
казенного учреждения МО «Город Адыгейск» путем 
внесения изменений в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распорядителей средств 
бюджета МО «Город Адыгейск» без внесения измене-
ний в настоящее решение.

3. Средства в валюте Российской Федерации, по-
ступающие во временное распоряжение муниципаль-
ных учреждений МО «Город Адыгейск» в соответствии 
с законодательными и иными нормативными право-
выми актами, учитываются на лицевых счетах, откры-
тых им в органах Федерального казначейства.

Статья 6. Бюджетные ассигнования бюджета МО 
«Город Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов

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

ного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований бюджета МО «Город Ады-
гейск» по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению № 9  к настоя-
щему решению;

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

2) в пределах общего объема расходов, утверж-
денного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований бюджета МО «Город 
Адыгейск» по целевым статьям (муниципальным  
программам непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2021 год согласно приложению №11  к насто-
ящему решению;

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

3) ведомственную структуру расходов бюджета му-
ниципального образования «Город Адыгейск»:

а) на 2021 год согласно приложению №13  к насто-
ящему решению;

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

2. Утвердить:
1) перечень муниципальных программ  МО «Город 

Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнова-
ний на 2021 год согласно приложению № 15  к насто-
ящему решению;

2) перечень муниципальных программ  МО «Город 
Адыгейск» с распределением бюджетных ассигнова-
ний на плановый период 2022 и 2023 годов согласно 
приложению № 16  к настоящему решению;

3) перечень ведомственных целевых программ с 
распределением бюджетных ассигнований на 2021 
год согласно приложению №17 к настоящему реше-
нию;

4) главным распорядителям  и получателям средств 
бюджета МО «Город Адыгейск», разработчикам, коор-
динаторам и заказчикам  муниципальных программ  в 
течение двух месяцев со дня опубликования данного 
решения подготовить проекты постановлении о вне-
сении соответствующих изменений в постановления 
об утверждении муниципальных программ в пределах 

ассигнований, предусмотренных настоящим решени-
ем. 

3. Утвердить резервный фонд администрации МО 
«Город Адыгейск» на 2021 год в сумме 500.0 тысячи 
рублей.

4. Установить общий объём бюджетных ассигно-
ваний на исполнение публичных нормативных обяза-
тельств на 2021 год в сумме 5519,0 тысячи рублей, на 
2022 год в сумме 2519,0 тысячи рублей, на 2023 год в 
сумме 2519,0 тысячи рублей.

Статья 7. Использование бюджетных ассигнований 
дорожного фонда МО «Город Адыгейск»

Утвердить объем бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда МО  «Город Адыгейск»: 

1) на 2021 год в сумме 2957,2 тысячи рублей;
2) на 2022 год в сумме 3075,4тысячи рублей;
3) на 2023 год в сумме 3198,4 тысячи рублей.
Статья  8.  Предоставление субсидий некоммерче-

ским организациям
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса 

РФ из республиканского бюджета Республики Адыгея 
в 2021 году предоставляются следующие субсидии в 
общем объеме 50,0 тысячи рублей:

- социально ориентированным некоммерческим ор-
ганизациям, не являющимся казенными учреждения-
ми, – на реализацию социально значимых проектов.

Статья 9. Предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

1.Установить,   что   субсидии    юридическим    ли-
цам  (за  исключени-ем

 субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимате-лям, а также физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются  через Администрацию муниципального 
образования «Го-род Адыгейск», по следующим на-
правлениям расходов:  на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат по текущему содер-жанию пред-
приятий, редакций осуществляющих издание газет, 
освещающих деятельность органов местного само-
управления муниципального образова-ния «Город 
Адыгейск»; на финансовое обеспечение (возмеще-
ние) затрат в целях повышения уровня благоустрой-
ства, улучшению санитарного состояния территории 
муниципального образования «Город Адыгейск»;

2. Порядок определения объема и предоставления 
указанных в части 1 настоящей статьи субсидий опре-
деляется администрацией муниципального образова-
ния «Город Адыгейск».

Статья 10. Муниципальный  внутренний долг муни-
ципального  образования «Город Адыгейск»

1. Установить предельный объем  муниципального 
внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 2021 год 
в сумме 43 306,7 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 
42712,0  тысячи рублей, на 2023 год в сумме 43069,1  
тысячи рублей. 

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 
2022 года в сумме 38444,7 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 
МО  «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

3. Установить верхний предел муниципального вну-
треннего долга му-ниципального образования «Город 
Адыгейск» на 1 января 2023 года в сум-ме 42677,7 
тысячи рублей, в том числе верхний предел долга по 
муници-пальным  гарантиям муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»– 0,0 тысячи рублей.

4. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга МО «Город Адыгейск» на 1 января 
2024 года в сумме 42868,9 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным  гарантиям 
МО  «Город Адыгейск» – 0,0 тысячи рублей.

5. Утвердить:
1) программу муниципальных  внутренних заим-

ствований МО  «Город Адыгейск» на 2021 год соглас-
но приложению № 18 к настоящему решению;

2) программу муниципальных  внутренних заим-
ствований МО  «Город Адыгейск» на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению №19 к насто-
ящему решению.

6. Установить, что в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов муниципальные  гарантии МО «Го-
род Адыгейск» не предоставляются.

7. Предоставить в 2021 году  финансовому управ-
лению МО«Город Адыгейск» право от имени админи-
страции МО «Город Адыгейск» привлекать кредиты 
кредитных организаций в целях покрытия дефицита  
бюджета МО «Город Адыгейск» и погашения муни-
ципальных долговых обязательств в пределах сумм, 
установленных программой муниципальных внутрен-
них заимствований МО «Город Адыгейск» на 2021 год.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 

2021 года.
                                                                    М. Тлехас,
                                                глава муниципального

образования «Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г.Адыгейск, 29 декабря 2020 г. №94.
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 Приложение №1 к решению СНД 
       МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г. №94 
   
      Прогноз поступления доходов в бюджет 
        МО «Город Адыгейск»  в 2021 году  
                                                       

Приложение №2 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г. № 94

Прогноз поступления доходов в бюджет МО «Город 
Адыгейск»  на плановый период   2022 и 2023 годов 
 

                     (Окончание прил.№2 на 5 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№2 на 4 стр.)

Официально

Приложение №3 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94
Перечень и коды главных администраторов  

доходов бюджета МО «Город Адыгейск» (главных 
распорядителей (получателей) средств бюджета МО  
«Город Адыгейск») на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов 

Приложение №4 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94   

Перечень главных администраторов доходов  
бюджета МО «Город Адыгейск» - органов местного 
самоуправления,   администрации МО «Город Ады-
гейск»,  иных организаций  на 2021 год и плановый 

период 2022 и 2023 годов

                     (Окончание прил.№4 на 6 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№4 на 5 стр.)

Официально

Приложение №5 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Перечень главных администраторов доходов, по-
ступающих из  республиканского бюджета Республи-
ки Адыгея, - органов местного самоуправления МО 
«Город Адыгейск»  на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 годов

Приложение №6 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Перечень  главных администраторов,  источни-
ков финансирования дефицита бюджета МО «Город 
Адыгейск» на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов

                     (Окончание прил. №6 на 7 стр.)
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(Окончание. Начало прил.№6 на 6 стр.)

Официально

Приложение №7 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

    Источники финансирования дефицита бюджета 
 МО «Город Адыгейск» на  2021 год

Приложение №8 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

    Источники финансирования дефицита бюджета 
МО «Город Адыгейск» на плановый период  

                              2022 и 2023 годов 

Приложение №9 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

   Распределение бюджетных ассигнований 
бюджета МО «Город Адыгейск» на 2021 год по 

разделам и подразделам классификации 
 расходов бюджетов РФ

Приложение №10 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

   Распределение бюджетных ассигнований бюд-
жета МО «Город Адыгейск» на плановый период 

2022 и 2023 годов по разделам и подразделам    
       классификации расходов бюджетов РФ 

Приложение №11 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

   Распределение бюджетных ассигнований бюдже-
та МО «Город Адыгейск» на 2021 год по целевым 

статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности), групп видов 

расходов классификации
 

                     (Продолжение прил. №11 на 8 стр.)
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                     (Продолжение. Начало  прил. №11 на 7 стр.)

                     (Окончание прил. №11 на 9 стр.)
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( Окончание. Начало  прил. №11 на 7-9 стр.)

Приложение №12 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

   Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» 

на плановый период 2022 и 2023 годов по целевым 
статьям (муниципальным программам, непрограмм-
ным направлениям деятельности), групп видов рас-
ходов классификации     

(Окончание на 10 стр.)



10 16 января 2021 года

(Окончание. Начало  прил.№12 на 9 стр.)

(Окончание  прил.№13 на 11 стр.)

Официально

Приложение №13 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

 
 Ведомственная структура бюджета 

                МО «Город Адыгейск» на 2021 год 
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(Продолжение. Начало  прил.№13 на 10 стр.)

(Окончание прил.№13 на 12 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало  прил.№13 на 10- 11 стр.)

Официально

Приложение №14 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

 
 Ведомственная структура бюджета МО 

«Город Адыгейск» на плановый 
                            период 2022 и 2023 годов 

                          (Продолжение прил. №14 на 13 
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(Продолжение. Начало прил. №14 на 12 стр.)

(Окончание прил. №14 на 14 стр.)
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(Окончание прил. №14 на 12- 13 стр.)

Приложение №15 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Перечень муниципальных программ 
              МО «Город Адыгейск» на  2021 год 

Приложение №16 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Перечень муниципальных программ 
    МО «Город Адыгейск» на  плановый

                      период 2022 и 2023 годов  

Приложение №17 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Распределение бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования «Город Адыгейск» на 
2021 год по целевым статьям (муниципальным про-
граммам, непрограммным направлениям деятельно-

сти), групп видов расходов классификации 

Приложение №18 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования  

«Город Адыгейск» на 2021 год

Приложение №19 к решению СНД 
МО «Город Адыгейск» от 29 декабря 2020 г.№ 94

Программа муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 

 «Город Адыгейск» на  плановый  период 
2022 и 2023 годов

А. Воротынова, 
управляющий делами Совета народных депутатов.

Если вы попали в чрезвычайную 
ситуацию,   увидели порывы или дру-
гие разрушения  коммуникаций, линий 
электропередач, стали свидетеля-
ми дорожно-транспортных происше-
ствий или пожаров, звоните в ЕДДС 
города Адыгейска по телефонам: 010, 
112,    8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-
58, 8-988-084-66-90.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования «Город Ады-
гейск» от 25.09.2019г. №275 «О муниципальной про-
грамме «Благоустройство МО «Город Адыгейск» на 
2020-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131- ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом МО «Город Адыгейск», правилами благоустройства, 
обеспечения чистоты и порядка на территории МО «Го-
род Адыгейск», принятых решением Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» от 28.12.2018г. № 176 
постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации 
МО «Город Адыгейск» от 25.09.2019г. №275 «О муници-
пальной программе «Благоустройство МО «Город Ады-
гейск» на 2020-2022 годы», изложив в новой редакции 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в перио-
дическом печатном средстве массовой информации МО 
«Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить 
на отдел жилищно-коммунального хозяйства и благоу-
стройства администрации МО «Город Адыгейск».

4. Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникающие с 01.01.2020 года.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 29.12.2020 г.№ 351.
(Постановление с  полным текстом приложения раз-

мещено на сайтах администрации и газеты «Единство).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О внесении изменений в постановление админи-
страции МО «Город Адыгейск» от 27 декабря 2013 
года «Об утверждении муниципальной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эф-
фективности «Город Адыгейск» на период до 2020 
года»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 
23 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и по-
вышении энергетической эффективности о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ», 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 1 декабря 2009г. №1830-р об утверждении плана ме-
роприятий по энергосбережению и повышению энерге-
тической эффективности в РФ и приказом Министерства 
Экономического развития РФ от 17 февраля 2010г. №61 
«Об утверждении примерного перечня мероприятий в 
области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности», в целях разработки региональных, му-
ниципальных программ в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», постано-
вляю:

1. Внести изменения в постановление администра-
ции МО «Город Адыгейск» от 27 декабря 2013 года «Об 
утверждении муниципальной программы энергосбере-
жения и повышения энергетической эффективности МО 
«Город Адыгейск» на период до 2020 года», изложив па-
спорт программы и приложение 3 в новой редакции (при-
лагаются).

2. Опубликовать настоящее постановление в перио-
дическом печатном средстве массовой информации МО 
«Город Адыгейск» и обеспечить его размещение на офи-
циальном сайте администрации МО «Город Адыгейск» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на начальника отдела по вопросам ЖКХ и 

благоустройства Тлехурая А. М.
4. Постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоот-
ношения, возникающие с 1.01.2021 года.

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 29.12.2020 г.№ 352.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О мероприятиях по подготовке проекта межевания 
территории    объекта: «Магазин на одно рабочее ме-
сто по адресу: Республика  Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 26/Б»

В соответствии со ст. 41, 45, 46 Градостроительного 
Кодекса Российской Федерации, в целях уточнения пла-
ниро вочной организации и пределов использования зе-
мельного участка, на котором расположен магазин, рас-
положенный по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 26/Б, на основании заявления Ху-
ако Аслана Сафербиевича от 18 09.2610г. №01.28-565, 
постановляю:

1. Организовать мероприятия по подготовке проекта 
межевания территории объекта: «Магазин на одно ра-
бочее место по адресу; Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
проспект В.И. Ленина, 26/Б».

2. Управлению градостроительства и архитектуры му-
ниципального образования «Город Адыгейск»:

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению 
предложений физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании проекта межевания тер-
ритории объекта.

2.2. Обеспечить подготовку проекта межевания терри-
тории объекта в соответствии со ст. 45 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,

3. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника управления градострои-
тельства и архитектуры муниципального образования 
«Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования «Город Адыгейск» в сети «Ин-
тернет».

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

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 10.12 2020 г. № 311.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации МО «Город Адыгейск»

О проведении общественных, обсуждений по рас-
смотрению    проекта межевания; территории объек-
та: «Магазин на одно    рабочее место по адресу: Ре-
спублика Адыгея, г. Адыгейск,   проспект В,И. Ленина, 
26/Б»

В соответствии со ст. 45 и 46 Градостроительного ко-
декса РФ, постановлением Совета народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» от 5.02.2007 г. № 500 «Об утверж-
дении: Порядка организации и проведения публичных 
слушаний в МО «Город Адыгейск», учитывая то, что раз-
работка проекта межевания территории объект: «Мага-
зин на одно рабочее место по адресу: Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 26/Б» завершена, 
постановляю:

1. Провести на территории МО «Город Адыгейск» об-
щественные обсуждения по рассмотрению проекта ме-
жевания территории объекта: «Магазин на одно рабочее 
место по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, про-
спект В.И. Ленина, 26/Б» (далее - проект).

2. Органом, уполномоченным на организацию и про-
ведение общественных обсуждений в соответствии с на-
стоящим постановлением, является Управление градо-
строительства и архитектуры администрации МО «Город 

Адыгейск».
3. Срок проведения общественных обсуждений по 

проекту - с 16.01.2021г. по 16 02.2021г.
4. Место организации выставки экспозиции проекта: 

Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
29Б, управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации МО «Город Адыгейск», ознакомление с ма-
териалами экспозиции: в рабочие дни с 9 до 13 часов и с 
14 до 18 часов (в пятницу до 17 часов).

5. Предложения и замечания, касающихся проекта, 
участники общественных обсуждений могут вносить:

1) посредством официального сайта (www.adigeisk.ru);
2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
 3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на об-
щественных обсуждениях,

6. Срок внесения предложений и замечаний - с 
16.01.2021г. по 01.02.2024г. по адресу; Республика Ады-
гея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б,

7. Границы территории для проведения обществен-
ных обсуждений - территория г. Адыгейска.

8. Настоящее постановление опубликовать в город-
ской газете «Единство» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Город Адыгейск» в сети ин-
тернет.

9. Контроль за исполнением; данного постановления 
возложить на начальника управления градостроитель-
ства и архитектуры, администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск» Чуяко А.X.

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

М. Тлехас,
глава муниципального образования

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 26.12.2020 г. № 342.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
г. Адыгейск,                                      15.01.2021 г.
На общественных обсуждениях рассмотрен проект 

межевания территории объекта: «Производственная 
база, объект розничной торговли и автостоянка, распо-
ложенные на земельных участках с кадастровыми но-
мерами 01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386», для 
уточнения границ придомовой территории.

 Количество участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях 
- 5 человек.

 Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании протокола общественных об-
суждений от 14.01.2021г. №01.

От участников общественных обсуждений поступило 
одно предложение - согласиться с вынесенным на обще-
ственные обсуждения проектом межевания территории.

Замечаний от граждан, являющихся участниками об-
щественных обсуждений и постоянно проживающих на 
территории, в пределах которой проведены обществен-
ные обсуждения, а также от иных участников обществен-
ных обсуждений не поступило.

Рекомендации организатора общественных обсуж-
дений - Управления градостроительства и архитектуры 
администрации муниципального образования «Город 
Адыгейск»: считать целесообразным учет внесенного 
предложения для реализации рассмотренного проекта.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Направить главе МО «Город Адыгейск» проект ме-

жевания территории объекта: «Производственная база, 
объект розничной торговли и автостоянка, расположен-
ные на земельных участках с кадастровыми номерами 
01:09:0400001:1410 и 01:09:0400001:1386», а также про-
токол общественных обсуждений и заключение о резуль-
татах общественных обсуждений для рассмотрения и 
принятия решения об утверждении данного проекта.

 Р. Шеуджен
                       заместитель председателя комиссии. 

 М. Хатхоху,
секретарь.

Знак «Инвалид»Основными положениями по до-
пуску транспортных средств к экс-
плуатации предусмотрен опознава-
тельный знак «Инвалид», который 
может быть установлен по желанию 
водителя спереди или сзади меха-
нического транспортного средства, 
управляемого инвалидом I, II или III 
группы, перевозящего такого инва-
лида или ребенка-инвалида.

Правилами дорожного движения 
Российской Федерации предусмотрено, 
что на транспортные средства, управ-
ляемые инвалидами I или II  групп, 
перевозящие таких инвалидов или де-
тей-инвалидов, не распространяется 
действие дорожных знаков «Движение 
запрещено», «Движение механических 
транспортных средств запрещено». На 
транспортные средства, управляемые 
инвалидами I, II или III  групп, перевоз-
ящие таких инвалидов или детей-инва-
лидов, не распространяется действие 
дорожных знаков «Стоянка запреще-
на», «Стоянка запрещена по нечетным 
числам месяца», «Стоянка запрещена 
по четным числам месяца».

Кроме того, предусмотрены знаки до-
полнительной информации (таблички) 
«Инвалиды» и «Кроме инвалидов» и 
соответствующая разметка.

Табличка «Инвалиды» может уста-

навливаться под знаком «Место сто-
янки» для указания, что действие дан-
ного знака распространяется только на 
мотоколяски и автомобили, на которых 
установлен опознавательный знак «Ин-
валид». Совместно с такой комбинаци-
ей знака и таблички используется соот-
ветствующая дорожная разметка.

Табличка «Кроме инвалидов» указы-
вает, что действие знака, под которым 
она установлена, не распространяется 
на мотоколяски и автомобили, на кото-
рых установлен опознавательный знак 
«Инвалид».

В соответствии с Федеральным за-
коном «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации» на ка-
ждой автостоянке, в том числе около 
предприятий торговли, сферы услуг, 
медицинских, спортивных и культур-
но-зрелищных учреждений, выделяется 
не менее 10 процентов мест для пар-
ковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны 
занимать иные транспортные средства. 
Для инвалидов пользование такими ме-
стами бесплатно.

Предусмотрена ответственность для 
водителей, незаконно занимающих на 

парковках места, выделенные для сто-
янки транспортных средств инвалидов, 
а также для должностных и юридиче-
ских лиц, не предусматривающих при 
создании парковок выделение на них 
установленного законодательством ко-
личества мест для стоянки транспорт-
ных средств инвалидов.

Так, статьями 5.43 и 12.19 Кодекса 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях за нарушение 
правил остановки или стоянки транс-
портных средств в местах, отведенных 
для остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов, для водителей 
предусмотрена ответственность в виде 
административного штрафа в размере 
5000 рублей, при этом транспортное 
средство нарушителя задерживается 
(эвакуируется), а за нарушение требо-
ваний законодательства, предусматри-
вающих выделение на автомобильных 
стоянках мест для специальных авто-
транспортных средств инвалидов, для 
должностных лиц предусмотрен адми-
нистративный штраф в размере от 3000 
до 5000 рублей, а для юридических лиц 
– от 30000 до 50000 рублей.

Кроме того, статьями 12.4 и 12.5 

Кодекса установлена административ-
ная ответственность за незаконную 
установку на транспортном средстве 
опознавательного знака «Инвалид», 
а также за управление транспортным 
средством, на котором незаконно уста-
новлен данный опознавательный знак 
- сумма штрафа за это нарушение со-
ставляет 5000 рублей, а незаконно 
установленные опознавательные знаки 
подлежат конфискации.

Подразделения Госавтоинспекции 
ориентированы на организацию перво-
очередного обслуживания инвалидов. 
Прием экзаменов у лиц с ограниченны-
ми физическими возможностями, допу-
щенных по медицинским показаниям к 
управлению транспортными средства-
ми с ограничениями, осуществляется 
на транспортных средствах, конструк-
ция которых отвечает имеющимся 
медицинским предписаниям. В таких 
случаях практический экзамен на полу-
чение права на управление транспорт-
ными средствами принимается Госавто-
инспекцией на транспортном средстве, 
предоставляемом образовательным 
учреждением, осуществлявшим подго-
товку кандидата в водители.

Р. Женетль,
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МО МВД России 
«Адыгейский».

Официально

Доступная среда
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск, Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

Разное

считать недействительным удостоверение ветерана труда, 
выданное в 2006 году на имя Цей Марет Исхаковны.

1-комн. квартира с мебелью на длительный срок. Телефон 
8-918-133-30-07.

дом в а. Пчегатлукай. Газ, свет, вода. Удобства отдельно от 
дома, но можно организовать санузел и в доме. 50 соток. 
Торг. Срочная продажа. Телефон: 8-989-142-51-58.
дом 2 этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
4-комн. квартира, 2 этаж, ремонт, частично остается ме-
бель, сплит. Тел. 8-918-484-76-94.
магазин по ул. Горького. Телефон 8-918-176-57-86.
сдается или обмен действующего магазина на квартиру. Телефон 
8-918-661-68-02.
зем. участок от собственника, абсолютно ровный, правильной 
формв 22x43 м. Фасадная часть 22м выходит на ул. Советская. 
Прекрасное место как  жилой, так и коммерческой застройки 
(соседние участки застраиваются жилыми домами. Телефон 
+7-918-604-20-23.
дом по ул. Лакшукайской. Телефон 8-918-361-47-28.
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»

»

»

»

Ремонт стиральных машин-автоматов и холо-
дильников. Без посредников. Официальная гаран-
тия. Опыт 14 лет. Телефоны:8-989-283-88-60, 8-918-
145-07-02. ИП Синицын Сергей Витальевич.         Реклама.

Сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
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Традиционно с 1 января вступает в силу 
множество новых законов. Вот какие из них, 
на наш взгляд, могут оказаться самыми 
важными и необходимыми к изучению.

Новые налоги
С 1 января нас ждет два новых налога: налог 

на вклады и налог «на богатых».
В новом году граждане, чей доход превысит 

5 млн рублей в год, будут платить с сумм свыше 
5 млн не 13, а 15% НДФЛ. Не будут учитываться 
доходы от продажи недвижимости и страховые 
выплаты.

А вот налог на вклады затронет всех, кто по-
лучит в 2021 году доход от банковского вклада 
более 42 500 рублей. Порог дохода по вкладу 
считается по формуле ключевая ставка (сейчас 
4,25%)* 1 000 000 рублей. Не так важно, на од-
ном счете или на нескольких, в рублях ли или 
в валюте.

Удалённая работа
Вступают в силу изменения в Трудовой ко-

декс, призванные усовершенствовать порядок 
дистанционной работы. Работник может быть 
оформлен дистанционно на постоянной осно-
ве, периодически или временно.

Несчастные случаи, произошедшие при ра-
боте на дому, будут расследоваться аналогич-
но несчастным случаям на производстве.

Работодатель обязан компенсировать дис-
танционному работнику расходы, связанные с 
использованием своего оборудования и выте-
кающие из этого затраты (электроэнергия, ин-
тернет).

Изменения в ЖКХ
С 1 января прекращает действие морато-

рий на начисление пеней и штрафов за долги 
по оплате ЖКУ. Также больше не будет прод-
леваться поверка счетчиков - с 1 января нужно 
будет озаботиться этим самостоятельно.

Больше не будет продлеваться действие 
льгот по оплате ЖКХ. Если действие вашей 
льготы заканчивалось до 31 декабря включи-
тельно, то оно продлевается до 31 мая автома-
тически. А вот если льгота заканчивается после 
1 января, то продлевать нужно самостоятель-
но.

Об электронных трудовых книжках
До 31 декабря каждый работник должен сде-

лать выбор - будет ли вести для него работо-
датель бумажную и электронную трудовую или 
только электронную.

Также с 1 января все, кто устраивается на 
работу впервые, не смогут оформить себе бу-
мажные трудовые - на молодых специалистов 
будут заводить только электронные.

Противопожарная безопасность
Вступает в силу постановление Правитель-

ства от 16.09.2020 № 1479, которое вводит 
множество новых запретов. Например, нельзя 
будет хранить вещи на чердаках и в подвалах 
(кроме случаев, когда там проектом дома пред-
усмотрены кладовки).

Вопреки разошедшейся в СМИ «газетной 
утке», новые правила не запрещают делать 
шашлыки на своих частных участках вне зави-
симости от того, находятся ли они в границах 
населенного пункта и какой статус имеют.

Новый СанПиН для продуктовых
 магазинов

Согласно нововведениям, запрещено про-
давать зеленые клубни картофеля и торговать 
в помещениях со следами грибка и плесени. 
Корзины и тележки должны регулярно дезин-
фицироваться, а в торговых палатках теперь 

Что изменится в жизни россиян
обязательно должен присутствовать антисептик. 
А вот любителям выпить будет полезно узнать и 
о другой новинке 2021 года…

Снова появятся медвытрезвители
С 1 января у регионов появилась возмож-

ность организовать работу платных вытрезвите-
лей. Государственные вытрезвители, напомним, 
были ликвидированы в 2011 году в рамках ре-
формы МВД.

Доставлять туда граждан будет полиция, а пе-
ред размещением «пациента» осмотрит медик, 
который и будет принимать решение - оставить 
ли клиента в вытрезвителе или он в этом не 
нуждается. После восстановления посетителю 
предъявят счет за услуги. Ожидается, что сред-
няя цена за одну ночь составит 1500 рублей.

Отменяются тысячи актов времён 
СССР и РСФСР

В рамках «регуляторной гильотины» будут 
признаны недействующими тысячи актов, приня-
тых преимущественно до 2000 года. В основном 
отмененные акты касаются требований и правил 
в различных сферах бизнеса: ЖКХ, СМИ, связь, 
охрана труда. Все акты, которые будут отмене-
ны, уже неприменимы, имеют более актуальные 
версии или противоречат существующему зако-
нодательству.

Для женщин
Вступает в силу новый приказ министерства 

труда от 18.07.2019 № 512н с обновленным пе-
речнем работ, на которых ограничивается при-
менение труда женщин. Перечень запрещенных 
для «слабого пола» профессий значительно со-
кращен — с 456 до 100 позиций.

Женщины и девушки смогут попробовать себя 
в роли машиниста электропоездов, водителя 
грузовика, плотника, строителя, автомеханика 
и матроса речного и морского флотов, а также 
газосварщика, парашютиста и электромонтера.

Реформа ОМС
Фонд обязательного медицинского страхова-

ния (ФОМС) отберет часть полномочий у стра-
ховых компаний: ФОМС будет самостоятельно 
контролировать качество медпомощи в феде-
ральных больницах и рассчитываться с ними за 
пациентов.

Страховые будут получать меньше за веде-
ние дел клиентов: ранее это было 2% от сумм, 
выделяющихся на медицинское обслуживание, 
теперь же от 0,8 до 1,1%.

Маткапитал на первого ребенка
С 1 января 2020 года материнский капитал 

выдается за рождение первого ребенка. Он со-
ставит 483 881,83 р. (+ 5%), а за рождение вто-
рого доплатят еще 155 550 р.

Семьям, где уже есть один ребенок, родив-
шийся до 1 января 2020 года, дадут увеличен-
ный маткапитал после рождения второго ребен-
ка: 639 431,83 р.

Одновременно с этим будут ускорены сроки 
оказания услуг по оформлению сертификата 
или распоряжению средствами капитала.

Вернут пенсионные удостоверения
В новом году пенсионерам вернут долгождан-

ные пенсионные удостоверения, они будут пред-
ставлены в электронном виде или в форме пла-
стиковой карточки.

Предыдущие «красные книжечки» пали жерт-
вой пенсионной реформы - в ПФР были увере-
ны, что они не нужны. И вместо удостоверений 
стали выдавать справки формата А4 о назначе-
нии пенсии.

Мурат Туркав.

Продолжается подписка на  1-е полугодие 2021 года  
                         на газету  «Единство»
Наша газета - это: 
-  информация о событиях в городе,  в Адыгее и  стране;
- ответы специалистов на вопросы читателей; 
- разговор о том, что волнует людей.
                   На газету «Единство» можно подписаться

в отделениях связи и у почтальонов.

Объявления

   Чаепитие со вкусом и пользой
На заметку

Для экономии 
времени многие 
п р е д п о ч и т а ю т 
употреблять чай 
в пакетиках, а не 
сортовой. 

Быстрота за-
варивания паке-
тированного чая 
- пожалуй, его 
е д и н с т в е н н ы й 
плюс. А минусов 
целый список. Это 
и сомнительное качество состава, и вредные химические ве-
щества, которыми пропитан пакетик для улучшения техноло-
гических свойств. Есть ускоренный способ заварки хорошего 
листового.

Способ очень простой. Надо насыпать в чашку нужное ко-
личество качественного листа и растолочь его круговыми дви-
жениями небольшой деревянной ступкой. Чем мельче получа-
ются крошки, тем быстрее заварится напиток и крепче будет. В 
результате - экономия времени и полная уверенность, что вы 
употребляете натуральный продукт.


