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День России - 
важный праздник

     Адыгея в числе 
    регионов-лидеров

И даже то, 
что быть не может...

Вакцина - 
наша защита» 2 » 2 » 3 » 3
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Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с одним из самых значимых государственных праздников - Днем Рос-

сии!
Сила России - в единстве её многонационального народа, который веками развивает 

страну на основе взаимопонимания и добрососедства, почитания нашей общей истории. 
Успех страны складывается из успехов ее граждан, жителей Республики Адыгея, которые 
сохраняют братскую сплоченность и добросовестно трудятся, добиваясь значимых до-
стижений.

Пандемия лишний раз показала ценность единства и взаимопомощи. Люди сплоти-
лись в борьбе с новыми вызовами, что позволило и дальше решать насущные вопросы 
в экономике и социальной сфере. Мы все хотим процветания России, нашей Адыгее, и 
готовы объединяться для того, чтобы вместе улучшать жизнь в родной республике и во 
всей стране.

Сегодня мы продолжаем вместе строить будущее Адыгеи, укреплять гражданское 
единство для её процветания. Спасибо всем, кто вносит свой вклад в развитие региона! 
Чем больше неравнодушных, преданных делу и своей родине людей, тем больше нам 
удаётся сделать. Убеждены, что трудолюбие жителей республики и общее стремление 
строить достойное будущее помогут нам добиваться лучших результатов.

Уважаемые земляки! Еще раз поздравляем всех с праздником и желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и радости! Успехов вам во всех добрых начинаниях на благо 
Республики Адыгея и всей России! 

М. Кумпилов,
 глава Республики Адыгея,

 секретарь Адыгейского   регионального отделения 
Всероссийской политической партии  «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Госсовета-Хасэ 

Республики Адыгея.

Я. Ты. Он. Она. Вместе мы - Россия!

Уважаемые жители  города Адыгейска, аула Гатлукай 
и хутора Псекупс! Дорогие земляки!

Примите искренние поздравления с одним из важных государ-
ственных дат – Днем России!

Этот праздник мы отмечаем с особыми чувствами. День, объе-
диняющий граждан нашей великой страны, день, когда мы вместе 
выражаем свою любовь и преданность Родине.

Мы гордимся своей страной, ее победами и успехами. Своим  
каждодневным трудом, заботой о близких, неравнодушием к окру-
жающей жизни мы не только  заботимся о собственном благополу-
чии, но и преображаем родную Адыгею и нашу Россию.

Мы помним, как много сделали для Отчизны, ее свободы, неза-
висимости и благосостояния все предыдущие поколения. И пото-
му в День России отдаем дань особого уважения тем, кто веками 
строил и защищал нашу страну.

Их дело продолжаем мы, и его обязательно продолжат наши 
дети. Убеждены, что в единстве и сплоченности мы всегда будем 
сильными и способными решать самые сложные задачи, сможем 
обеспечить стране достойное будущее.

Уважаемые земляки, в праздничный день от  души  желаем вам 
новых трудовых свершений, достижения поставленных целей, 
успехов, крепкого здоровья и счастья!

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

 А.Ташу,
председатель Совета народных депутатов.

12 июня мы празднуем один из самых молодых праздников в РФ - День России. Ему всего 30 лет, но за 
этот небольшой период он стал общенародным, несет в себе особый смысл - верность и преданность 
своему Отечеству.

Русские не по национальности, а по мышлению и мироощущению, мы неотделимы от своей Родины, 
от ее многовековой истории и культуры. Мы помним и чтим заслуги наших дедов и отцов перед От-
чизной. Благодаря их мудрости, мужеству, воле к Победе мы сегодня живем в сильной державе. А наша 
сила - в стремлении своим созидательным трудом сделать жизнь лучше.

За три десятилетия выросло поколение россиян, которое завтра будет определять вектор развития 
страны. Мы уверены, что для молодежи 12 июня - не просто лишний выходной, а день гордости за при-
частность к великой стране под названием РОССИЯ!

12 июня - День России
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Дата 12 июня связана с дву-
мя ключевыми событиями в 
истории государства. Перво-
степенной в выборе дня было 
принятие Декларации о суве-
ренитете. Документ был подпи-
сан именно 12 июня, обозначив 
отдельный от стран СНГ курс 
развития страны. Также эта 
дата связана со всенародными 
выборами президента. Празд-
ник получил государственный 
статус и стал основополагаю-
щим в дальнейшей суверенной 
и независимой истории.

А теперь немного из исто-
рии праздника. В 1990 году на 
первом съезде депутатов была 
принята Декларация незави-
симости. В документе нашло 
отражение то, что основным 
законом государства является 
Конституция. Она также про-
возглашается залогом и гаран-
том защиты каждого граждани-
на. Девяностые годы прошлого 
года были смутным временем 
и, как писал когда-то Иван Бу-
нин, русский классик и нобели-
ант, «Окаянными днями». В это 
время одна за другой респу-
блики отделялись от СССР и 
провозглашали свой суверени-
тет и независимость. В данных 

условиях правительство Рос-
сийской Федерации приняло 
решение – дать людям уверен-
ность в завтрашнем дне. Вме-
сте с принятой Декларацией 
было изменено название стра-
ны – РСФСР стало РФ.

Годом позже, 12 июня 1991 
года, было озвучено имя пер-
вого президента РФ – Бориса 
Николаевича Ельцина. До 1994 
года праздник не являлся го-
сударственным. Потом указом 
президента он стал таковым и 
выходным днем и получил но-
вое название – День России.

С течением времени самый 
молодой праздник Российской 
Федерации принял свое истин-
ное значение. Сейчас он про-
никнут чувством патриотизма и 
гордости за свою страну. В соз-
давшейся политической ситуа-
ции все россияне сплотились в 
едином порыве защищать свои 
интересы и сохранять избран-
ный путь развития. Молодое 
поколение воспитывается на 
патриотических идеалах. Каж-
дый гражданин понимает свою 
личную ответственность перед 
будущим своей страны.

Аслан Кушу.

День России –
                важный праздник

Россия имеет многовековую историю. В большин-
стве своего существования наша страна была в ос-
новном свободна, но иногда это ей стоило гигант-
ских усилий, потому что посягновения на ее свободу 
и территориальную целостность были регулярны. 
В результате монголо-татарское нашествие, войны 
со шведами, русско-японская и русско-турецкие вой-
ны, Великая Отечественная с немецко-фашистскими 
захватчиками остались в глубокой памяти россиян. 
Именно поэтому День независимости является важ-
ным и значимым праздником для всех граждан.

Свой визит федеральный 
законодатель начал с переда-
чи представителям библиотеки 
новых книг для комплектова-
ния как своего книжного фон-
да, так и для распределения 
между муниципальными би-
блиотеками региона. 

 - Помощь библиотекам 
– хорошая традиция ВПП 
«Единая Россия», уже боль-
ше десяти лет перманентно 
проходят акции по передаче 
книг для сельских и городских 

Помощь библиотекам - 
       хорошая традиция 

 Президент России Владимир Путин заявил, что система социальной защиты страны 
должна стать более современной и адресной. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 8 июня.

- Опыт борьбы с коронавирусом показал, что мы вместе, солидарно можем решать самые 
сложные задачи. Именно в таком прямом диалоге и сотрудничестве нам с вами предстоит сде-
лать более современной и адресной всю нашу систему социальной защиты, - призвал россий-
ский лидер представителей социальных организаций во время встречи по видеосвязи.

Глава государства посчитал, что процедуры и нормативную базу нужно выстроить так, чтобы 
удалось «учесть интересы, нужды, запросы людей, которые больше всего нуждаются в помощи, 
внимании и заботе».

Путин обратил внимание на решения и практики, успешно использующиеся в регионах, и при-
звал распространять этот опыт по всей стране. Таким образом удастся помогать семьям в труд-
ной ситуации, а также «укреплять социальную защищенность сирот и детей-инвалидов, лучше 
организовывать долговременный уход на дому», заключил он.

- Ваша искренность, теплота и человечность, безусловно, залог нашего общего успеха, - об-
ратился президент к представителям социальной сферы. Он подчеркнул, что нужно расширять 
участие в оказании социальной помощи некоммерческих организаций и волонтеров всех воз-
растов.

       Путин призвал сделать систему
   соцзащиты России более современной

библиотек. В них принимают 
участие депутаты и рядовые 
члены партии, дружествен-
ные общественные органи-
зации, неравнодушные люди 
и это, безусловно, дает поло-
жительный эффект, - отметил 
депутат. Далее Мурат Хаса-
нов совместно с директором 
библиотеки Бэллой Киковой 
осмотрел читальный зал и те-
матические отделы и ознако-
мился с условиями хранения 
книг и обслуживания много-

В пятницу, 4 июня, член комитета Государственной Думы по 
физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Мурат 
Хасанов в рамках участия в декаде «Русская классика - библио-
текам», проводимой ВПП «Единая Россиия», посетил с визитом 
Национальную библиотеку Республики Адыгея.

На Петербургском меж-
дународном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ-2021) 
представлены результаты 
Национального рейтинга 
АСИ, демонстрирующего 
состояние инвестиционно-
го климата в субъектах РФ. 
Адыгея вошла в ТОП-20 ре-
гионов-лидеров рейтинга.

- Национальный рейтинг 
является отражением эффек-
тивности применения ком-
плекса мер поддержки биз-
неса в субъектах Российской 
Федерации. Презентация 
Рейтинга на полях Петербург-
ского международного эконо-
мического форума позволяет 
продемонстрировать лучшие 
практики регионов по стиму-
лированию бизнес-активно-
сти, обменяться опытом по 
реализации ключевых инве-
стиционных проектов. Для 
региональных властей Наци-
ональный рейтинг состояния 
инвестиционного климата 
является дополнительным 
стимулом для создания бла-
гоприятных условий для 
предпринимателей», – от-
метил первый заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Ан-
дрей Белоусов.

- Ежегодно мы фиксируем, 
что у регионов-лидеров растет 
и объем привлеченных инве-
стиций. Бизнес идет туда, где 
создаются для него условия, 
где региональное  руководство 
открыто к диалогу. В этом есть 
и заслуга  рейтинга, мотивирую-
щего  управленческие  команды 
к постоянным изменениям, – от-
метила генеральный директор 
АСИ Светлана Чупшева.

В ходе исследования, осно-
ванного на опросах предприни-
мательского сообщества, оце-
нивались усилия региональных 
управленческих команд по соз-
данию благоприятных условий 
ведения бизнеса. Светлана 
Чупшева отметила, что 40 из 
85 регионов улучшили средний 
индекс по всем показателям. 
Значительно сократились сро-
ки подключения новых пред-
приятий к инфраструктуре, 
снизилось административное 
давление на бизнес, предпри-
ниматели отмечают доступ-
ность арендных площадей и 
кредитов.

Это касается и Адыгеи. Не-
смотря на пандемию, органа-
ми власти республики были 
приняты эффективные меры 
для повышения инвестици-
онной привлекательности 
региона, которые позволи-
ли республике существенно 
улучшить свои позиции в На-
циональном рейтинге. За год 
Адыгея поднялась с 36 на 
11 место, войдя в двадцатку 
лучших регионов страны по 
состоянию инвестиционного 
климата.

Напомним, Республика 
Адыгея также вошла в тройку 
регионов-лидеров с наимень-
шим давлением на бизнес 
со стороны контрольно-над-
зорных органов. Об этом 
говорится в исследовании 
«Индекс административного 
давления», которое предста-
вил президенту РФ Владими-
ру Путину бизнес-омбудсмен 
Борис Титов. 

По материалам 
пресс-службы главы РА.

Адыгея в числе 
               регионов-лидеров

В нашей стране 12 июня 
отмечают главный государ-
ственный праздник - День 
России, до 2002 года извест-
ный как «День независимо-
сти». В этот день в 1990 году 
первый Съезд народных 
депутатов РСФСР принял 
Декларацию о государствен-
ном суверенитете России. 
Что сегодня значит этот 
праздник для моей страны, 
для меня лично? Ответы на-
ших респондентов на этот 
вопрос наглядно демонстри-
руют, что многие россияне 
относятся к 12 июня как к 
особому празднику.

Ахмед Сташ, директор 
ЦНК: Сегодня наша великая 
страна празднует свой День 
рождения и мы, как граждане 
России, гордимся историей, 
культурой нашего большо-

тысячного контингента поль-
зователей. 

В ходе осмотра депутат еще 
раз убедился в том, что наци-
ональная библиотека по пра-
ву считается самым крупным 
информационно-справочным, 
краеведческим, методическим, 
культурно-просветительским 
центром и оказывает серьез-
ную практическую поддержку 
остальным 143 библиотекам 
республики. 

- Благодаря пристальному 
вниманию главы Республики 
Адыгея Мурата Кумпилова к 
усилению материально-техни-
ческой базы и кадрового соста-
ва и этой и других библиотек, в 
регионе созданы все условия 
для комфортного и полезного 
досуга разных категорий поль-
зователей, - заключил Мурат 
Хасанов. 

А. Кандор, 
помощник депутата.

го дома. Это  патриотичный 
праздник, объединяющий все 
национальности нашего госу-
дарства, россиян всех возрас-
тов. По роду занятия отдохнуть 
в праздник удастся не всем. 
Наш коллектив из тех, кому 
праздник - работа. Но это в удо-
вольствие. Поздравляю всех с 
праздником!

Аслан Тлехатук, председа-
тель местного отделения ДО-
СААФ: День России – это самый 
значимый праздник для страны, 
всего населения. Мы празднуем 
его, чтобы показать всем, на-
сколько Россия могучая, сильная 
и великая страна. Она огромная 
и богатая не только по террито-
рии, но и единым духом людей 
разных национальностей. В этот 
день объединяются люди с раз-
ными интересами, будь то рабо-
чий, фермер или ученый, воен-

ный. Этот праздник – особенный, 
это праздник патриотов, целеу-
стремленность которых успешно 
развивает регион, страну. В сво-
ей работе наш коллектив поэто-
му старается больше внимания 
уделять патриотическому воспи-
танию молодежи. Поздравляю 
земляков с праздником, желаю 
всем мира и благополучия!

Светлана Якунина, сту-
дентка: День России - это день 
независимости нашей страны. 
Очень люблю его как празд-
ник, не считаю его лишним вы-
ходным. С детства участвую в 
проводимых в городе меропри-
ятиях и чувствую свою причаст-
ность к общим делам, ощущаю 
себя частью нашей огромной 
страны. Я много путешествую, 
и каждый раз мне открываются 
новые интересные места и кра-
сота природы. Все это вызы-
вает во мне гордость за нашу 
страну.

Опрос

Символ независимости
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В городе Адыгейске и входя-
щих в его состав ауле Гатлукай и 
хуторе Псекупс продолжается вак-
цинация населения. Для удобства 
желающих и разведения потоков 
людей, обращающихся в местную 
поликлинику, в здании центра  на-
родной культуры открыт допол-
нительный прививочный пункт. 
Многие горожане оценили его с 
одобрением и уже привились в 
оборудованном по инициативе ру-
ководства города пункте.

Большинство из числа прививших-
ся - работники сферы образования, 
здравоохранения, социальной служ-
бы.

Одними из первых организован-
но прошли защитную процедуру 
работники МУП «Водоканал». Рас-
сеяв мифы о вакцинации и показав 
пример и сослуживцам, и землякам, 
привился эфенди аула Гатлукай Аюб 
Мешвез.

- Очень многие вначале скепти-
чески отнеслись к коронавирусной 
инфекции, но когда появились пер-
вые заболевшие и стало известно 
об умерших, большинство из нас 
стали придерживаться мер защиты, 
к которым я призывал, - говорит Аюб 
Абубачирович. - И это дало положи-
тельные результаты. Теперь, когда 
российские ученые разработали вак-
цины, у нашего населения появилась 
бесплатная возможность привиться 
и защитить себя и близких. Однако 
не все из нас проявляют благоразу-
мие. Люди больше верят различным 
нелепым слухам, чем нашей медици-
не. Это заблуждение. Человечество 
пережило не одну пандемию, и всег-
да спасением была вакцина. Многие 
работники «Водоканала», где рабо-
таю, уже привились первым компо-
нентом. Лично я хорошо перенес, 
никаких осложнений не почувство-
вал. 18 июня также примем второй 
компонент.

Пророк, мир ему и благословение, 
сказал: «Аллах не ниспосылает ни 
одной болезни, не ниспослав от нее 
излечения». Кто может утверждать, 
что вакцина не станет излечением от 
коронавирусной инфекции?

Эфенди еще раз повторил, что 
сегодня нам нужно прислушаться к 
призывам руководства, врачей полу-
чить свою дозу вакцины, а также не 
забывать избегать массовых меро-
приятий, соблюдать меры предосто-
рожности.  

«Лидеры России», «Большая пере-
мена», «Время карьер», «Лидеры ин-
тернет-коммуникаций», «Доброволец 
России»… Эти и другие проекты явля-
ются частью президентской платфор-
мы «Россия – страна возможностей». 
Звучит красиво, не спорю, особенно 
если прочитать аннотацию – «это ре-
ально работающие социальные лиф-
ты». Признаться, всегда недоумева-
ла: «А зачем нашей маленькой газете 
такая информация, кому она на самом 
деле нужна, кому интересна, кому важ-
на?». Ну правда. У большинства людей 
сформировалось представление: что-
бы чего-то достичь, необходимо быть 
либо родственником какого-нибудь 
большого начальника, либо самому 
иметь много финансовых возможно-
стей. Скажу вам откровенно, иногда 
даже приятно ошибаться.

Все началось с фотографии в инстагра-
ме нашего давнего подписчика Фархада 
Такахо, с которым редакция дружит уже 
несколько лет – с того момента, когда де-
вятиклассник из Габукая принял участие в 

тема заслужи-
вает особо-
го внимания. 
С л еду ю щ и м 
з а д а н и е м 
было расска-
зать о своих 
и н т е р е с а х , 
к ач е с т в а х , 
сильных сто-
ронах, а так-
же пройти 
тест на эру-
дицию.

К с т а т и 
сказать, к 10 
классу Фархад 
накопил при-
личный багаж 
достижений: 
п о б е д и т ел ь 
конкурса по 
международ-
ному гума-
н и т а р н о м у 
праву РА, не-
однократный 

призер региональных конкурсов по праву, 
участник Всероссийского слета детских 
общественных советов при уполномочен-
ных по правам ребенка в субъектах РФ, 
призер конкурса Республики Адыгея по 
вопросам профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма и другие.

Следующим этапом стало командное 
состязание, которое проводится в дис-
танционном формате. К решению кейса 
участник должен привлечь команду еди-
номышленников. Фархаду попалось зада-
ние, посвященное новым технологиям в 
музейном деле.

- В рамках этого кейса разбирались 
с понятием «историческая память»,   
объясняли, зачем человеку в 21 веке мо-
жет быть нужен музей, а также приду-
мывали новые сценарии взаимодействия 
посетителей и экспозиций с использо-
ванием современных мультимедийных и 
игровых решений. На подготовку этого 
задания у меня ушел месяц. Изучил разно-
образную литературу, представленную 
в интернете, не раз ездил в библиотеку 
им. Н. В. Гоголя в Краснодаре, посещал 
музеи. Хотел бы поблагодарить учите-
лей истории Габукайской школы Саиду 
Муратовну Такахо и Алия Махмудовича 
Ката за всестороннюю помощь и под-
держку. Но моим главным наставником, 
безусловно, является бабушка Замира 
Махмудовна Такахо, проработавшая в 
школе почти 35 лет учителем француз-
ского языка. Вместе с тетей Людмилой 
Геннадьевной Сизоненко и сестрой моей 
бабушки Тамарой Махмудовной Сизонен-
ко обсуждаем все конкурсные проекты и 
стараемся воплощать в жизнь даже са-
мые, казалось бы, нереальные идеи.

В статусе «Капитана», который присва-
ивается участникам, успешно прошедшим 
этот этап, Фархад в числе 6000 победите-
лей в сентябре прошлого года отправил-
ся в международный детский центр «Ар-
тек» (Республика Крым). Всего из Адыгеи 
участниками полуфинала в Южном феде-
ральном округе стали 34 школьника.

И даже то, что быть не может, 
однажды тоже может быть!

Три насыщенных и пло-
дотворных дня пролетели 
для ребят незаметно. Ос-
новной частью образова-
тельной программы стал 
кейс-чемпионат, задания 
для которого подготовили 
ведущие компании и вузы 
страны. Кроме того, участ-
ники прослушали лекции 
и провели консультации с 
экспертами и наставниками, 
посетили творческие ма-
стер-классы.

- К сожалению, мне не 
удалось войти в число фи-
налистов «Большой пере-
мены», несмотря на все 
мои старания. Зато после 
этого конкурса мне стало 
предельно ясно: то, что ка-
залось еще вчера невозмож-
ным, завтра может стать 
реальностью, - уверен Фар-
хад.

Чтобы попасть на Петер-
бургский международный 

Актуально

    Вакцина - 
наша защита

Тотальном диктанте, который проходил в 
Адыгейске в 2019 году. На ней он позиро-
вал вместе с известным государственным 
деятелем, бывшим премьер-министром 
России, а ныне первым заместителем ру-
ководителя администрации президента 
Российской Федерации, председателем 
наблюдательного совета общества «Зна-
ние» Сергеем Кириенко. На наши резон-
ные вопросы «А как? И где?» ответ был 
фантастическим: «Я сейчас на Петер-
бургском международном экономическом 
форуме». Оказалось, он еще и единствен-
ный школьник-представитель из Адыгеи. 
Разговор состоялся утром 3 июня, а уже 
вечером самолет «Санкт-Петербург – 
Краснодар» приземлился в Пашковском 
аэропорту, ведь на следующий день вы-
пускник 11 класса сдавал ЕГЭ по русскому 
языку.

- Фархад, куда собираешься посту-
пать? – мы не упустили такую возмож-
ность и поймали активиста сразу после 
госэкзамена, который проходил на базе 
СОШ №2.

- В разное время хотел быть юри-
стом, врачом, а после форума, наверное, 
даже логично, что  экономистом, - сме-
ется будущий абитуриент.

Еще двумя днями ранее самый обыч-
ный школьник из самой обычной россий-
ской глубинки гостил в Москве по при-
глашению организаторов Всероссийского 
фестиваля «Большая перемена». Вместе 
с Фархадом в столицу отправились во-
семь ребят из Адыгеи – прошлогодние по-
луфиналисты проекта.

- О конкурсе узнал со страниц газеты 
«Единство». Это было в марте прошло-
го года, - вспоминает Фархад. - Не стал 
долго тянуть, сразу зарегистрировался 
на сайте проекта. Из представленных 
направлений мне было ближе патрио-
тическое, тем более в 2020 году Рос-
сия отметила 75 лет Победы в Великой 
Оте- чественной войне, поэтому эта 

Россия - страна возможностей

На вакцинацию можно записать-
ся, обратившись в регистратуру 
поликлиники города Адыгейска  
(8 (87772) 9-14-83), по телефону 
горячей линии 8-988-083-50-64 
или через портал госуслуг в раз-
деле «Мое здоровье». При себе 
иметь паспорт, страховой полис и 
СНИЛС.

   * * *

экономический форум и подключиться к  
работе юношеской секции «ПМЭФ Юни-
ор», концепцию которой, кстати, разрабо-
тали участники «Большой перемены», не-
обходимо написать мотивационное эссе, 
а также подготовить видеовизитку и рас-
сказать о своей идее. Фархад представил 
проект «Умная корзина».

- Экологичность стала новым трен-
дом, а бизнес быстро превратил ее 
в маркетинговый ход, - рассказывает 
школьник о своей работе. - Исследования 
доказали, что экологичная продукция с 
приставками «эко» и «био» лучше прода-
ется. «Зеленый» бизнес можно рассма-
тривать как прибыльную идею, посколь-
ку поддерживается общественностью 
и государством, пользуется большим 
спросом, имеет слабую конкуренцию в 
определенных нишах. Идея «умной корзи-
ны» заключается в том, чтобы давать 
пользователю баллы за перерабатыва-
емые материалы, которые можно обме-
нять на бытовую технику или продукты 
в магазинах – партнерах проекта. Ком-
пания разрабатывает систему, состоя-
щую из двух частей: интеллектуально-
го мусорного ведра, в котором хранится 
сырье, и мобильного приложения, обе-
спечивающего взаимодействие с поль-
зователем. В нем можно посмотреть 
количество доставленных бутылок и 
ящиков, а также текущий баланс.

А знаете, что лично меня удивило 
больше всего? В видеоролике не было ни-
каких спецэффектов, ни фотографий, ни 
красочного оформления, просто неболь-
шая презентация из нескольких страниц. 
Однако по итогам отбора именно Фархаду 
Такахо пришло приглашение на ПМЭФ в 
Санкт-Петербурге со 2 по 4 июня. Полу-
чается, простота, действительно, сестра 
таланта.

Программа форума включала образо-
вательные, развивающие и познаватель-
ные мероприятия, которые направлены 
на развитие личностного потенциала каж-
дого ребенка.

В рамках панельных дискуссий школь-
ники обсудили развитие глобальной эко-
номики и социальной сферы, а также 
то, каким они хотят видеть образование 
будущего, а взрослые – состоявшиеся 
профессионалы в сфере бизнеса, госу-
дарственного управления, технологий и 
медиа –  рассказали детям о возможно-
стях профессиональной и личной реали-
зации.

- А вот тут я с министром экономиче-
ского развития РФ Максимом Решетни-
ковым, - с интересом разглядываем всей 
редакцией фотографии на телефоне Фар-
хада. – А это председатель Российского 
движения школьников Сергей Рязанский. 
Ну, Сергея Кириенко и так все знают.

Эмоции школьника, конечно, зашка-
ливают. Впервые полететь на самолете, 
впервые побывать в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, впервые посетить столь пре-
стижные мероприятия, встретиться с 
известными людьми. С амбициями и пла-
нами у этого молодого человека всё в по-
рядке, а потому, уверены, что мы еще не 
раз о нем услышим. Удачи, Фархад!

Суанда Пхачияш.
На снимках: С. Кириенко и Ф.Такахо; 

школьники из Адыгеи на 
 Всероссийском фестивале.



4 11 июня 2021 годаОфициально
Решение 

Совета народных депутатов муниципального 
                 образования «Город Адыгейск»
Об утверждении Порядка бесплатного предостав-

ления в собственность земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, и земель-
ных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, в муниципальном образо-
вании Город Адыгейск»

Принято Советом народных депутатов 
МО «Город Адыгейск» 31 мая 2021 г. № 533

В соответствии с Законом Республики Адыгея от 28 
декабря 2011 г. № 59 «О предоставлении гражданам, 
имеющим трех и более детей, земельных участков в соб-
ственность бесплатно», на основании положений Устава 
муниципального образования «Город Адыгейск»  Совет 
народных депутатов МО «Город Адыгейск» решил:

1. Утвердить Порядок бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности, и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, 
в населенных пунктах МО «Город Адыгейск».

2. Признать утратившим силу решение Совета народ-
ных депутатов МО «Город Адыгейск» от 26.03.2019г. № 
191 «Порядок бесплатного предоставления в собствен-
ность земельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности, и земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, в 
населенных пунктах МО «Город Адыгейск».   

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Един-
ство», разместить  на официальном сайте администра-
ции МО «Город Адыгейск» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу  со дня его 
официального опубликования.

 М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».                                                              
А. Ташу,

председатель Совета народных
депутатов МО «Город Адыгейск».

г.Адыгейск, 31 мая 2021 г. №103  

 Приложение к решению Совета народных                                                                                                                  
депутатов МО «Город Адыгейск»   

от 31 мая 2021г. № 103

ПОРЯДОК
бесплатного предоставления в собственность зе-
мельных участков, находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных  участков, государ-
ственная собственность на которые не   разграниче-
на, в населенных пунктах муниципального  образо-
вания «Город Адыгейск»  

I. Общие положения
 1.1 Настоящий Порядок определяет процедуру бес-

платного предоставления в собственность земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена, в населенных пунктах му-
ниципального образования «Город Адыгейск» (далее зе-
мельные участки).

1.2 В целях ведения учета многодетных семей при-
меняются понятия, установленные Законом Республики 
Адыгея от 28 декабря 2011 года № 59 «О предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных 
участков в собственность бесплатно» (далее-Закон) сле-
дующие основные понятия:

многодетная семья - семья состоящая из двух родите-
лей (усыновителей, приемных родителей), находящихся 
в зарегистрированном браке, либо одного родителя (усы-
новителя, приемного    родителя), имеющих(имеющего) 
на содержании и воспитании трех и более детей в воз-
расте до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, 
приемных детей, а также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях всех 
видов и типов, до окончания ими обучения, но не более 
чем до достижения возраста двадцати трех лет, и детей в 
возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную во-
енную службу по призыву, на дату подачи завления; 

одинокая мать - не состоящая в браке женщина, ро-
дившая и (или) воспи-тывающая детей, происхождение 
которого (которых) от конкретного лица (отцовство) уста-
новлено (в свидетельстве о рождении ребенка запись 
об отце произведена в установленном порядке) или не 
установлено (в свидетельстве о рождении ребенка за-
пись об отце ребенка отсутствует), либо не состоящая 
в браке женщина, родившая и (или) воспитывающая ре-
бенка (детей) без отца  в случае расторжения брака с 
отцом или отец умер или записанная в качестве матери 
усыновленного ребенка отец умер или записанная в ка-
честве матери усыновленного ребенка (детей) в возрасте 
до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, прием-
ных детей, а также детей, обучающихся по очной форме 
обучения в образовательных учреждениях всех видов и 
типов, до окончания ими обучения, но не более чем до 
достижения возраста двадцати трех лет, и детей в воз-
расте до двадцати трех лет, проходящих срочную во-ен-
ную службу по призыву, на дату подачи заявления;

одинокий отец - не состоящий в браке мужчина, вос-
питывающий детей без матери или записанный в каче-
стве отца усыновленных детей в возрасте до восемнад-
цати лет, в том числе усыновленных, приемных детей, а 
также детей, обучающихся по очной форме обучения в 
образовательных учреждениях всех видов и типов, до 
окончания ими обучения, но не более чем до достижения 
возраста двадцати трех лет, и детей в возрасте до двад-
цати трех лет, проходящих срочную военную службу по 
призыву, на дату подачи заявления.

1.3 В составе многодетной семьи не учитываются дети:
 - находящиеся на воспитании в детских учреждениях 

на полном государственном обеспечении;
 - проживающие под опекой (попечительством) в дру-

гой семье;

 - в отношении которых родители лишены родитель-
ских прав или ограничены в родительских правах;

 - которые приобрели дееспособность в соответствии 
с федеральным законодательством.

1.4 Земельные участки однократно, предоставляются 
гражданам для индивидуального жилищного строитель-
ства или ведения личного подсобного хозяйства без тор-
гов и предварительного согласования мест размещения 
земельного участка в собственность в границах населен-
ных пунктов, на территории которых не менее пяти лет 
проживает гражданин,  подавший заявление.

1.5  Уполномоченным органом, осуществляющим ве-
дение учета многодетных семей, подавших заявление на 
получение земли по основаниям настоящего Положения, 
является управление по имущественным и земельным 
отношениям администрации муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (далее - управление).

II. Условия для принятия многодетных семей на 
учет 

2.1. Условия для принятия многодетных семей на учет:
2.1.1. все члены многодетной семьи являются гражда-

нами Российской Федерации;
2.1.2. все члены многодетной семьи на дату подачи 

заявления проживают совместно (за исключением чле-
нов многодетной семьи, проходящих военную службу по 
призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации);

2.1.3. супруги либо одинокая мать (одинокий отец) на 
дату подачи заявления проживают на территории му-
ниципального образования «Город Адыгейск» не менее 
пяти лет;

2.1.4. члены многодетной семьи не имеют на праве 
собственности земельные участка, ранее предоставлен-
ные в собственность бесплатно для целей индивидуаль-
ного жилищного строительства или ведения личного под-
собного хозяйства.

2.1.5. члены многодетной семьи на дату подачи заяв-
ления в течение двух последних лет не осуществляли 
на территории Российской Федерации сделки по отчуж-
дению земельного участка (части земельного участка, 
земельных участков), принадлежавшего им на праве 
собственности или ином праве, в том числе праве арен-
ды, с разрешённым использованием под строительство 
индивидуального жилого дома или личного подсобного 
хозяйства. 

III. Порядок ведения учета многодетных семей
3.1. Для принятия на учет многодетной семьи - один из 

родителей или их законный представитель (далее - граж-
данин) лично обращается в управление с заявлением 
многодетной семьи о бесплатном предоставлении в соб-
ственность земельного участка (далее - заявление) по 
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2. К заявлению о предоставлении в собственность 
земельного участка прилагаются:

3.2.1 копии паспортов;
3.2.2 копии свидетельств о рождении детей;
3.2.3 копии свидетельств об усыновлении (удочере-

нии);
3.2.4 адресная справка или решение суда об установ-

лении факта постоянного проживания не менее пяти лет 
на территории муниципального об-разования на момент 
подачи заявления;

3.2.5 справка об обучении в образовательном учреж-
дении в отношении детей, достигших возраста восемнад-
цати лет и обучающихся в образовательных учреждени-
ях;

3.2.6 справка военного комиссариата о прохождении 
срочной военной службы в отношении детей в возрасте 
до двадцати трех лет;

3.2.7 копия договора о приемной семье.
3.2.8. в случае, если заявление подается через пред-

ставителя гражданина, также представляется документ, 
подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от гражданина. В качестве документа, подтвержда-
ющего полномочия на осуществление действий от имени 
гражданина, может быть представлена оформленная в 
соответствии с действующим законодательством Рос-
сийской Федерации доверенность.

3.3. Управление в хронологической последовательно-
сти поступления заявлений от граждан регистрирует их 
в реестре учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное  предоставление в собственность земель-
ных участков, расположенных на территории МО «Город 
Адыгейск», государственная собственность на которые 
не разграничена, или   земельных участков, находящихся 
в собственности МО «Город Адыгейск» (далее - реестр), 
который ведется по форме согласно приложению 2 к на-
стоящему Порядку.

3.4. Специалист Управления при приеме и регистра-
ции заявления в журнале регистрации:

3.4.1. производит сверку копий документов, указанных 
в пункте 3.2 настоящего раздела, с их подлинниками; 
оригиналы документов возвращаются гражданину;

3.4.2. делает отметку на заявлении о дате и времени 
его принятия, указывает фамилию и должность лица, 
принявшего документы, указанные в пункте 3.2 настоя-
щего раздела;

3.4.3. выдает заявителю расписку к заявлению с ука-
занием перечня принятых документов, количества эк-
земпляров, даты, времени (часов, минут) их принятия, 
фамилии и должности лица, принявшего документы, по 
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.5. Решение о принятии многодетной семьи на учет 
или об отказе в принятии на учет принимается по резуль-
татам рассмотрения заявления и документов, необходи-
мых для принятия многодетной семьи на учет, админи-
страцией МО «Город Адыгейск» в течении двух месяцев 
со дня принятия заявления и документов, необходимых 
для принятия многодетной семьи на учет.

3.6. Управление в течение 5 рабочих дней со дня при-
нятия заявления запрашивает  документы в органах, 
предоставляющих государственные услуги или муници-
пальные услуги, иных государственных органах, органах 
местного самоуправления и подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправле-

ния организациях, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг, если документы, 
содержащие данную информацию, не были представле-
ны самостоятельно гражданином:

3.6.1. сведения из органов опеки и попечительства об 
отмене усыновления (удочерения);

3.6.2. сведения из органов опеки и попечительства о 
лишении родителей родительских прав в отношении де-
тей или ограничения в родительских правах;

3.6.3. сведения из Единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
подтверждающие наличие либо отсутствие у членов 
многодетной семьи земельных участков на правах, пе-
речисленных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II на-
стоящего Порядка, а также на праве аренды земельного 
участка;

3.6.4. сведения из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, под-
тверждающие соответствие многодетной семьи условию, 
установленному подпунктом 2.1.5 пункта 2.1 раздела II 
настоящего Порядка.

При этом, гражданин имеет право предоставить до-
кументы, указанные в подпунктах 3.6.1-3.6.4 настоящего 
пункта.

 3.7. При рассмотрении заявлений, поданных несколь-
кими гражданами одновременно (в один день), их оче-
редность определяется по времени подачи заявления с 
полным комплектом документов, необходимых для при-
нятия многодетной семьи на учет.

3.8. Многодетные семьи считаются принятыми на учет 
со дня принятия соответствующего муниципального пра-
вового акта администрации МО «Город Адыгейск» о при-
нятии многодетной семьи на учет.

3.9. Принятые на учет многодетные семьи включаются 
в реестр учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное предоставление в собственность земельных 
участков, расположенных на территории муници-пально-
го образования «Город Адыгейск», государственная соб-
ственность на которые не разграничена, или земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального 
образования «Город Адыгейск » (далее - реестр), ко-то-
рый ведется Управлением по форме согласно приложе-
нию 2 к настоящему Порядку.

В Реестре не допускаются подчистки, приписки, зачер-
кнутые слова и иные  не оговоренные исправления. По-
правки и изменения вносятся на основании документов, 
подтверждающих данные изменения, заверяются долж-
ностным лицом, на которого возложена ответственность 
за ведение учета многодетных семей.

3.10.  Решение о постановке на учет с указанием даты 
постановки на учет или об отказе в постановке на учет 
выдается гражданину или направляется ему заказным 
письмом с уведомлением о вручении в течение пяти ра-
бочих дней со дня принятия соответствующего решения. 
Датой постановки заявителя на учет считаются дата по-
дачи им заявления о постановке на учет с приложением 
документов, указанных в п. 3.2 настоящего порядка.

3.11. Право состоять на учете сохраняется за много-
детными семьями до получения ими земельных участков 
вне зависимости от возраста тех членов семьи, которые 
на момент подачи заявления являлись детьми (ребен-
ком), в соответствии с действующим законодательством 
РФ или до выявления оснований, предусмотренных пун-
ктом 6.1 раздела VI настоящего Порядка, для снятия их 
с учета.

IV. Порядок проверки многодетных семей на соот-
ветствие условиям отнесения многодетных семей, 
имеющих право на бесплатное    предоставление зе-
мельных участков, перед предоставлением земель-
ных участков

4.1. Проверку многодетной семьи на отсутствие (нали-
чие) лишения родительских прав или ограничения в ро-
дительских правах, отмены усыновления (удочерения), 
а также на соответствие многодетной семьи условиям, 
указанным в подпунктах 2.1.1-2.1.4 пункта 2.1 раздела II 
настоящего Порядка, перед  предоставлением земель-
ных участков осуществляет Управление.

4.2. За 15 рабочих дней до даты оповещения много-
детных семей о проведении предоставления сформи-
рованных земельных участков,  управление направляет 
запросы в рамках межведомственного взаимодействия:

в орган опеки и попечительства - о предоставлении 
сведений об отмене  усыновления (удочерения), о ли-
шении родителей родительских прав в отношении детей 
или ограничении в родительских правах;

в орган, осуществляющий государственную регистра-
цию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, - о 
предоставлении сведений из Единого государственно-
го реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним, подтверждающих наличие либо отсутствие у членов 
многодетной семьи земельных участков на правах, пере-
численных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела II насто-
ящего Порядка.

 4.3. Проверку на соответствие многодетной семьи 
условиям, указанным в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 раз-
дела II настоящего Порядка, осуществляет управление в 
день предоставления земельного участка. Соблюдение 
условия подтверждается информацией, содержащейся в 
подлинных документах, удостоверяющих личности чле-
нов многодетной семьи.

4.4. В случае, если выявлены основания для снятия 
с учета многодетной семьи в соответствии с пунктом 6.1 
раздела VI настоящего Порядка, управление сообщает 
об этом многодетной семье в течение 5 рабочих дней со 
дня получения соответствующей информации путем на-
правления уведом-ления. При этом данной многодетной 
семье земельный участок не предоставляется.

4.5. После выявления оснований для снятия с учета 
многодетной семьи по основаниям, указанным в пункте 
6.1 раздела VI настоящего Порядка, в течение 5 рабочих 
дней Управление готовит проект муниципального право-
вого акта администрации МО«Город Адыгейск» о снятии 
с учета такой многодетной семьи.
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4.6. Управление в течение 5 рабочих дней после при-
нятия муниципального правового акта администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» о сня-
тии с учета многодетной семьи направляет многодетной 
семье копию  такого акта, в котором указываются основа-
ния для снятия с учета многодетной семьи.

V. Основания для отказа в принятии на учет мно-
годетной семьи

5.1. Основаниями для отказа в принятии на учет мно-
годетной семьи являются:

5.1.1. несоответствие многодетной семьи требовани-
ям и условиям, указанным в Законе;

5.1.2. непредставление или представление не в пол-
ном объеме документов, установленных в пункте 3.2 раз-
дела III настоящего Порядка;

5.1.3. предоставление ранее многодетной семье в 
собственность бесплатно земельного участка, предна-
значенного для целей индивидуального жилищного стро-
ительства или ведения личного подсобного хозяйства. 

5.1.4. отсутствие факта постановки гражданина на 
учет в качестве нуждающегося в жилом помещении.

5.2. В случае предоставления не в полном объеме до-
кументов заявле-ние может быть подано повторно.

 5.3. Многодетная семья имеет право обжаловать ре-
шение об отказе в принятии на учет в порядке, установ-
ленном действующим законодательством РФ.

VI. Основания для снятия с учета многодетной се-
мьи

 6.1. Основания для снятия с учета многодетной се-
мьи, принятой на учет:

6.1.1. подача гражданином заявления о снятии с уче-
та;

6.1.2. предоставление гражданину земельного участка 
в соответствии с Законом Республики Адыгея от 28.дека-
бря 2011 г. № 59 «О предоставлении гражданам, имею-
щим трех и более детей, земельных участков в собствен-
ность бесплатно»;                    

6.1.3. установление факта постановки на учет с ис-
пользованием подложных документов и (или) недосто-
верных сведений, послуживших основанием для поста-
новки на учет;

6.1.4. утрата гражданином оснований, дающих ему 
право на получение земельного участка.

6.1.5. трехкратный отказ от предложений по предла-
гаемому местоположению земельного участка в соответ-
ствии с сформированным перечнем земельных участков.

6.2. Решение о снятии с учета многодетной семьи 
оформляется муниципальным правовым актом админи-
страции МО «Город Адыгейск» и должно содержать осно-
вания для снятия с учета, предусмотренные пунктом 6.1 
настоящего раздела.

Сведения о снятии многодетной семьи с учета вносят-
ся Управлением в графу «Примечания» в журнале реги-
страции заявлений на бесплатное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства в срок не позднее 5 рабочих дней со дня вступления 
в силу муниципального правового акта о снятии много-
детной семьи с учета.

6.3 Решение уполномоченного органа о снятии с уче-
та выдается гражданину, состоявшему на учете, или на-
правляется ему заказным письмом с уведомлением о 
вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения.

6.4 Достижение детьми (одним из детей) возраста, 
указанного в части 1 статьи 1 Закона Республики Адыгея 
от 28.декабря 2011 г. № 59 «О предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земельных участков в 
собственность бесплатно», или смерть детей (одного из 
детей) в период со дня подачи заявления до предостав-
ления земельного участка в собственность не  являются 
основанием для отказа в постановке граждан на учет, 
снятия граждан с учета либо отказа им в предоставлении 
в собственность земельно-го участка.    

6.5. Многодетная семья имеет право обжаловать ре-
шение о снятии ее с учета в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

6.6.  Если у многодетной семьи после снятия с уче-
та по основаниям, предусмотренным пунктом 6.1 насто-
ящего раздела, вновь возникло право на бесплатное 
предоставление земельного участка в собственность, то 
повторное принятие ее на учет производится на общих 
основаниях в соответствии с настоящим Порядком.

VII. Особенности предоставления заявителям зе-
мельных участков,  находящихся в муниципальной 
собственности, и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, в на-
селенных пунктах МО «Город Адыгейск»

7.1. По итогам постановки на кадастровый учет зе-
мельных участков управление опубликовывает норма-
тивно-правовой акт в  средствах массовой информации 
и на сайте администрации МО «Город Адыгейск» о нали-
чии сформированных земельных участков. 

7.2. В течении 30 дней  со дня опубликования в источ-
никах официального опубликования нормативных право-
вых актов сведений о наличии сформированных земель-
ных участков на основании проверки ранее поданных 
документов, управление принимает одно из следующих 
решений:

- о предоставлении земельных участков заявителю;
- об отказе в предоставлении земельных участков за-

явителю.
Основанием для отказа в предоставлении земельного 

участка гражданину является:
1) ранее принятое уполномоченным органом решение 

о предоставле-нии земельного участка гражданину;
2) выезд на постоянное место жительства в другое го-

родское или сельское поселение, городской округ, муни-
ципальный район, субъект РФ или государство;

3) смерть гражданина или объявление его умершим;
4) лишение гражданина родительских прав;
5) отмена усыновления ребенка, в связи с которым у 

гражданина возникло право на бесплатное приобрете-
ние земельного участка в собственность.

Решение уполномоченного органа об отказе в предо-
ставлении земельного участка выдается гражданину или 
направляется ему заказным письмом с уведомлением о 
вручении в течение пяти рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

 Отказ в постановке на учет, снятие с учета, отказ в 
предоставлении земельного участка могут быть обжало-
ваны в соответствии с федеральным законодательством.        

7.3. Уведомление о проведении процедуры предостав-
ления земельных участков направляется заявителям, со-
стоящим на учете заказным письмом с уведомлением о 
вручении либо лично под роспись.

7.4. В случае невозможности присутствия на процеду-
ре распределения земельных участков по уважительной 
причине граждане должны уведомить (с приложением 
подтверждающих документов) управление не позднее 5 
дней до даты  распределения земельных участков.

 7.5. Неявка без уважительной причины расценивает-
ся, как отказ от земельного участка.

7.6. Распределение (выбор) земельных участков, ука-
занных в перечне, осуществляется  непосредственно 
состоящими на учете заявителями (в количестве, соот-
ветствующем числу земельных участков, указанных в пе-
речне) в порядке очередности в присутствии комиссии по 
распределению земельных участков (далее - комиссия). 
Состав комиссии утверждается органом местного самоу-
правления, при этом в состав Комиссии должен входить 
председатель, его заместитель, секретарь и члены ко-
миссии в количестве не менее пяти человек, являющих-
ся работниками  администрации муниципального обра-
зования «Город Адыгейск». Также ведется аудиозапись 
предоставления земельных участков.

7.7. Распределение (выбор) земельных участков осу-
ществляется в срок не позднее 15 календарных дней с 
момента уведомления заявителей.

7.8. Все действия комиссии фиксируются  в протоколе 
Комиссии, составленном в день проведения процедуры 
распределения земельных участков.

7.9. Комиссия по числу земельных участков, указан-
ных в перечне, заранее запечатывает конверты, каждый 
из которых содержит информацию об адресе и о када-
стровом номере одного земельного участка.

7.10 Заявители участвуют в распределении земель-
ных участков, указанных в перечне, в порядке очередно-
сти постановки на учет.

7.11 Распределение земельных участков осуществля-
ется путем выбора заявителем запечатанного конверта 
из числа ранее подготовленных комиссией. В случае, 
если уведомленный надлежащим образом заявитель не 
явился для участия в процедуре распределения земель-
ных участков, комиссия осуществляет свою работу с оче-
редным заявителем. В протоколе комиссии отмечается 
земельный участок, информация о котором содержится 
в выбранном соответствующим заявителем конверте, с 
одновременным проставлением удостоверяющей под-
писи, а также фамилии, имени и отчества заявителя в 
заявлении о согласии/несогласии  на предоставление зе-
мельного участка (приложение  № 5 к порядку).

7.12. В случае отказа от удостоверяющей подписи в  
заявлении о согласии/несогласии  на предоставление зе-
мельного участка составляется акт комиссии (приложе-
ние № 6 к порядку). 

7.13. На основании протокола комиссии формирует-
ся реестр многодетных семей (далее - реестр граждан) 
для предоставления земельных участков в собствен-
ность. Реестр граждан должен содержать информацию 
о гражданине (фамилия, имя, отчество, адрес прожива-
ния, подтвержденный регистрацией или судебным реше-
нием о месте жительства), а также кадастровый номер 
земельного участка, подлежащего предоставлению дан-
ному гражданину.

7.14. В течение 30 календарных дней со дня прове-
дения процедуры распределения земельных участков 
по почте заказным письмом с уведомлением с помощью 
средств телефонной или электронной связи, управление 
уведомляет заявителя о необходимости получить подпи-
санный акт приема-передачи земельного участка и рас-
поряжение администрации МО «Город Адыгейск» о пре-
доставлении земельного участка в собственность.

7.15. Регистрация права собственности на земельный 
участок осуществляется гражданином в течение 30 дней 
с момента предоставления земельного участка. В случае 
не регистрации права собственности  в указанный срок  
земельный участок считается не предоставленным.

        
Приложение 1

 к порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное

предоставление в собственность земельных
участков, расположенных на территории

МО «Город Адыгейск»,  государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земельных 

участков,
находящихся в собственности МО «Город Адыгейск»

Главе МО «Город Адыгейск» 
 от ________________________

                                                       
_____________________________

 
      «___» ___________года рождения 

паспорт: _____________________

выдан _______________________
                                                       

_____________________________,
 проживающего по адресу: 

                                                       

_____________________________ 
                                                       

_____________________________
 

контактный телефон ___________
                             
                                 Заявление 

   Прошу предоставить земельный участок в соб-
ственность для строительства индивидуального жило-
го дома на территории ____________________ в соот-
ветствии с Законом Республики Адыгея от 28.12.2011 
г. № 59 «О предоставлении гражданам, имеющим трех 
и более детей, земельных участков в собственность 
бесплатно». 
         Являюсь ________________________________, 
что подтверждается документами: 

         1.______________________________________,
        
          2.______________________________________, 
        
         3.______________________________________, 
        
         4.______________________________________, 
        
         5.______________________________________, 
        
         6.___________________________________. 
     
 «___» ___________20__г. _____________________                                              

Приложение 2
к Порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное

предоставление в собственность земельных
участков, расположенных на территории

муниципального образования «Город Адыгейск», 
Государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности муниципального

образования «Город Адыгейск»

РЕЕСТР
учета многодетных семей, имеющих право на 
бесплатное  предоставление в собственность 

земельных участков, расположенных   на терри-
тории муниципального образования «Город Ады-
гейск», государственная собственность на кото-
рые не разграничена, или    земельных участков, 
находящихся в собственности муниципального  

образования «Город Адыгейск»

Приложение 3
к Порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное

предоставление в собственность земельных
участков, расположенных на территории

муниципального образования «Город Адыгейск», 
Государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности муниципального

образования «Город Адыгейск»

 Перечень земельных участков, предназначенных 
для предоставления многодетным семьям в соб-

ственность бесплатно

Приложение 4
к Порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное

предоставление в собственность земельных
участков, расположенных на территории

муниципального образования «Город Адыгейск», 
Государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности муниципального

образования «Город Адыгейск»

от ____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина)

паспорт серия :_________ N ______________

дата выдачи ________________________ года

кем ___________________________________,
проживающего (ей) по адресу:

_______________________________________
(почтовый адрес)

_______________________________________
(контактные телефоны)

(Окончание прил.1 на 6 стр.)

(Продолжение. Начало на  4 стр.)
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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

Заявление об отказе многодетной семьи от 
участия в распределении  земельных участков

Я и члены моей семьи  отказываемся от участия в предоставлении 
земельных участков из Перечня земельных участков, предназна-
ченных для предостав-ления многодетным семьям, назначенной на 
____________ в ________________ часов.
  (указать дату и время проведения )

"_____" _________20__ г.              ______________                                                                                       
подпись

Приложение 5 к Порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собствен-

ность земельных участков, расположенных на территории
МО «Город Адыгейск», государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности МО «Город Адыгейск»

от ___________________________________________
          (фамилия, имя, отчество гражданина)

паспорт серия :_________ N _____________________
дата выдачи ________________________ года

кем _________________________________________,
                   проживающего (ей) по адресу:
_____________________________________________
                               (почтовый адрес)
_______________________________________
(контактные телефоны)

Заявление о согласии/ несогласии на 
предоставление земельного участка

Я и члены моей семьи ________________________           (согласны/
не согласны)

на предоставление  земельного участка с кадастровым номером __
_______________________________, площадью _________ кв.м., 
распо-ложенного по адресу: _________________________________
________________________________________________
для целей использования земельного участка   __________________
______________________________
____________________________________________
   (указать одну из целей использования земельного участка)

«_____»_________20__ г.       ___________________                                                                                                                              
                                                     подпись

Приложение 6 к Порядку ведения учета многодетных
семей, имеющих право на бесплатное предоставление в собствен-

ность земельных участков, расположенных на территории
МО  «Город Адыгейск»,  Государственная собственность на которые 

не разграничена, и земельных участков,
находящихся в собственности МО «Город Адыгейск»

Акт отказа от подписи 
«___»_________ ____ г.       г. __________________                                                         

Комиссия в составе: 
_________________________________________________________
_________________________________________________________

составила настоящий Акт о том, что __________________________
_________________________________________________________,
(Ф.И.О.)

состоящий в очереди на  бесплатного предоставление в соб-
ственность земельного участка, как многодетная семья под номером 
________  отказался от подписания заявления о согласии/ несогла-
сии на предоставление земельного участка, находящегося по адресу:

_______________________________________________ ________

Настоящий акт составлен  «___»_________  ________ г. в ___ час. 
______________ 

___________________________ (ФИО, подпись)
___________________________ (ФИО, подпись)

  А.Воротынова, 
управделами Совета народных депутатов.                                                                     

(Окончание. Начало прил. 1 на 4-5 стр.)

Такой вопрос, как пожар-
ная безопасность, летом 
является серьезным и важ-
ным для каждого человека. 
В жаркое время вероятность 
возникновения возгораний 
на природе и в помещении 
возрастает. Банальная не-
осторожность становится 
причиной серьезных послед-
ствий, лесных пожаров, за-
нимающих гектары террито-
рий, гибели диких животных 
и граждан.

Отдых на природе, 
куски стекла или сте-
клянные предметы 
(срабатывающие как 
линза для солнечных 
лучей), недогорев-
ший костер, окурок, 
брошенный на сухую 
траву, оказываются 
причиной бедствий и 
проблем. Следуя пра-
вилам поведения в 
весенне-летнее вре-
мя, вы спасаете себя, 
окружающих людей и 
природу от неприят-
ностей.

Самый серьезный 
этап в году, когда про-
блема несанкциони-
рованных возгораний 
предельно актуальна 
– лето. Температура 
окружающей среды 
высока, пламя возни-
кает легко и потушить его без 
спецсредств и доступа к воде, 
песку оказывается нелегко.

Летний пожароопасный пе-
риод отличается наличием у 
большинства людей отпусков, 
каникул, праздников на при-
роде, что также накладывает 
отпечаток на ситуацию с воз-
гораниями. В это время нужно 
проявлять особенную осто-
рожность, внимательность и 
неуклонно следовать советам 
разумного поведения.

Чтобы свести вероятность 
ЧП к минимуму, необходимо 
придерживаться следующих 
советов: не заправлять авто 
при запущенном моторе; не 
разжигать костре в ветреную 
погоду; не разжигать пламя 
возле зданий, техники, легко 
воспламеняющихся матери-
алов; нельзя доверять огонь 

и уход за ним несовершенно-
летним; необходимо приме-
нять тепловую защиту для 
оборудования; не разводить 
костер в непосредственной 
близости к деревьям, и не 
оставлять угли от него не 
затушенными.

Законодательством пред-
усмотрена ответственность за 
нарушения указанных правил: 
гражданин нарушитель по-
лучает штраф в 2000-4000 
тысячи рублей; если наруши-

ного аппарата, горелки и т. д.
Причиной возгорания ока-

зывается также сжигание 
мусора, баловство, возгора-
ние легковоспламеняющихся 
предметов и материалов при 
неправильном хранении и 
эксплуатации.

          Правила 
«безопасного  костра»
Летний пожароопасный 

период требует особого вни-
мания, в первую очередь к 
кострам на природе. Суще-

       Меры пожарной безопасности 
                  в летний период

тель - должностное лицо, то 
штраф 30000-40000 рублей; 
юридическое лицо несет от-
ветственность в размере 
200000-400000 рублей.

Если последствия чрезвы-
чайного происшествия слиш-
ком масштабны, инициаторов 
могут наказать и более жестки-
ми мерами.

Почему возникают и к чему 
приводят пожары в естествен-
ной среде? Появление возго-
рания на природе провоцируют 
многие факторы, учесть кото-
рые все не представляется воз-
можным. Чаще всего таковым 
являются пал сухой травы, что 
нередко наблюдается в сель-
ской местности и пригороде; 
проведение работ, связанных 
с огнем, в условиях устойчивой 
сухой погоды, без следования 
правилам безопасности: ис-
пользование болгарки, свароч-

ствуют противопожарные 
меры для максимальной без-
опасности на отдыхе:

разводить пламя нужно на 
специальной площадке, очи-
щенной от сухих деревьев, 
веток, травы; спички и окурки 
нельзя бросать по сторонам, а 
только в специальное место;

не разводить костер в ме-
стах, где это запрещено соот-
ветствующими табличками;

огонь должен быть не ближе 
3 метров от палаток, возле него 
нельзя располагать горючие 
предметы и веществам.

Также необходимо помнить, 
что все должны контролиро-
вать совершеннолетние опыт-
ные люди.

Берегите себя и приро-
ду от огня! Отдыхайте и 
работайте только с со-
блюдением правил и здра-
вого смысла!

Объявления

КККККК

автомобиль любой марки.Телефон 8-989-27-989-15.

КККККККККК

- дом 2-этажный по ул. Московская. Тел.8-985-805-00-10.
- 2-этажный дом: 130 кв. м., 7 комнат  и 57 соток земли в ауле  Пче-
гатлукай по ул. Ленина, 86 и 86а. Тел. 8-918-141-05-63.
- гараж (30 кв. м, капитальное строение, документы все есть) по ул. 
Мира, 54, в ГСК 1. Это ряд гаражей перед Вологодским домом. Теле-
фон 8-918-141-05-63. 

КККККККК

2-комн. квартира п ул. Хакурате с ремонтом. Тел. 8-988-476-90-70.

Коллектив Теучежского районного 
суда поздравляет Федерального судью 
Светлану Теучежевну Бжассо с юбилей-
ным днем рождения! 

Светлана Теучежевна в 1979 году окончи-
ла Кубанский государственный университет 
по специальности «правоведение», квали-
фикация по диплому «юрист».

В ноябре 1993 года Светлану Теучежевну 
назначили судьей Теучежского районного суда Республики Ады-
гея. Эту должность она занимает на протяжении 28 лет. 

 Светлана Бжассо всю себя посвящает служению Закону и 
Фемиде. Она твердо и принципиально отстаивает верховенство 
закона. За годы безупречной работы она заслужила репутацию 
профессионала высочайшей квалификации. Награждена меда-
лью  в честь «95-летия судам общей юрисдикции Республики 
Адыгея», а также имеет многочисленные грамоты и благодар-
ственные письма.

Уважаемая Светлана Теучежевна! С искренней благодарно-
стью за ваш многолетний труд примите пожелания неисчерпа-
емой энергии, здоровья, достатка и процветания, сердечной и 
семейной гармонии, удач и успехов во всех начинаниях, исполне-
ния заветных желаний!

Наши поздравления
Если вы попали в 

чрезвычайную си-
туацию,   увидели 
порывы или другие 
разрушения ком-
муникаций, линий 
эл е к т р о п е р е д ач , 
стали свидетелями 
дорожно-транспорт-
ных происшествий 
или пожаров, зво-
ните в ЕДДС г. Ады-
гейска по тел.: 010, 
112,  8 (87772) 9-25-
25,  8 (87772) 9-17-58,  
8-988-084-66-90.


