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С 14 по 16 октября в столице 
Армении Ереване прошло первен-
ство мира по самбо. За медали 
боролись более 500 самбистов из 
25 стран в трех возрастных катего-
риях. За 3 соревновательных дня 
разыграно 55 комплектов медалей.

Напомним, международная феде-
рация самбо допустила спортсменов 
из России до всех международных 
стартов в марте 2022 года, но в ней-
тральном статусе (с флагом и гимном 
Международной федерации самбо). 

Спортсмены из России привезли 
домой 39 золотых, 7 серебряных и 
5 бронзовых медалей. Наши атлеты 
также одержали победу в командном 
первенстве в каждом возрасте.

Нам особенно лестно, что среди 
героев первенства наш юный земляк 
Рустам Хатхоху, который стал побе-
дителем в весовой категории 64 кг. 
В финальной схватке он выиграл у 
представителя Казахстана.

Высокие показатели в спорте у Ру-
стама есть. Так, в 2021 году он стал 
победителем первенства ЮФО по 
борьбе дзюдо, в этом году – серебря-
ным призером. Кроме того, он завое-
вал бронзу Спартакиады школьников 
России и пятое место на первенстве 
России.

Победа на первенстве мира – без-

В спортивную копилку Адыгейска –
 награда высшей пробы

Глава РА Мурат Кумпилов 
провел первое заседание 
оперативного штаба РА, соз-
данного в соответствии с 
Указом президента Россий-
ской Федерации о введении 
в регионах ЮФО режима по-
вышенной готовности.

Глава Адыгеи напомнил о 
целях и задачах, связанных с 
введением в Адыгее режима 
повышенной готовности, под-
черкнув важность неукосни-
тельного исполнения Указа 
президента Владимира Пути-
на.

– Согласно Указу президен-
та РФ, главы субъектов полу-
чили дополнительные полно-
мочия для принятия решений 
по проведению отдельных ме-
роприятий по гражданской и 
территориальной обороне, по 
защите населения от чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера, по 
реализации мер для удовлет-
ворения потребностей Воору-
женных сил РФ. Также это ка-
сается решений об усилении 
охраны общественного поряд-
ка, введении особого порядка 
работы и охраны важнейших 
объектов транспорта, комму-
никаций и связи, энергетики, 
других мероприятий, – отметил 
Мурат Кумпилов.

Глава РА подчеркнул, что 
дополнительные полномочия 
не означают автоматическое 
введение в действие этих мер. 
Сроки, особенности и пере-
чень необходимых меропри-
ятий будут рассматриваться 
оперативным штабом и в даль-

нейшем осуществляться с уче-
том текущей ситуации и возни-
кающих рисков на территории 
республики.

На заседании было отме-
чено, что в настоящее время 
оперативная обстановка в ре-
спублике стабильная. Решения 
о закрытии границы субъекта 
нет. Для обеспечения правопо-
рядка личный состав полиции 
переведен на усиленный вари-
ант несения службы. Подробно 
о принимаемых мерах в целях 
обеспечения антитеррористи-
ческой безопасности доложил 
зам. министра внутренних дел 
по РА Андрей Остапенко. По 
его словам, с целью преду-
преждения противоправных 
действий экстремистского и 
другого характера организо-
вано взаимодействие с пра-
воохранительными органами, 
органами власти и управления, 
определены ответственные 
лица. Для предотвращения 
возможных угроз продолжает-
ся мониторинг СМИ и интер-
нет-ресурсов. Увеличено чис-
ло нарядов полиции, которые 
приближены к объектам жизне-
деятельности республики, про-
водятся выборочные провер-
ки транспорта, усилены меры 
пропускного режима, на вокза-
ле и привокзальной площади 
обеспечена охрана, проверка 
лиц, прибывающих междуго-

родными автобусами.
«Все наши действия должны 

быть согласованными, нель-
зя допускать перегибов. Важ-
но быть бдительными, но при 
этом внимательными и чуткими 
к людям. Работа по обеспече-
нию безопасности не должна 
нарушать жизнедеятельность 
региона, а также вызывать 
лишние эмоциональные вспле-
ски и панику у жителей. Для 
этого в настоящий момент нет 
никаких оснований», – подчер-
кнул глава РА.

Также на заседании об-
судили вопрос реализации 
антитеррористического зако-
нодательства на объектах то-
пливно-энергетического ком-
плекса. Как доложил министр 
экономического развития и 
торговли РА Заур Шеуджен, 
на предприятиях ТЭК прово-
дятся досмотровые мероприя-
тия, усилен пропускной режим, 
проверены системы опове-
щения, видеонаблюдения, а 
также готовность всех средств 
гражданской обороны. Что ка-
сается торговых объектов, там 
тоже проведены инструктажи, 
обследованы эвакуационные 
выходы, проверена работа 
тревожных кнопок, систем ви-
деонаблюдения.

Министр здравоохранения 
РА Рустем Меретуков доло-
жил о комплексе принимае-

мых антитеррористических 
мер в организациях здраво-
охранения. Везде проведены 
дополнительные инструктажи, 
актуализированы схемы эваку-
ации персонала и пациентов, 
усилен пропускной контроль, 
проверены системы оповеще-
ния, видеонаблюдения, про-
тивопожарной защиты. Глава 
Адыгеи поставил задачу по 
лекарственному обеспечению, 
созданию необходимого запа-
са препаратов.

На объектах образования 
также проведены дополнитель-
ные проверки и усилены меры 
безопасности. Другое направ-
ление – информационная ра-
бота, в том числе посредством 
интернета. Подробно об этом 
доложил и.о. министра образо-
вания и науки РА Евгений Ле-
бедев. Глава республики пору-
чил провести дополнительные 
проверки в муниципалитетах 
и обеспечить исполнение ан-
титеррористических мер в ка-
ждой образовательной органи-
зации.

О принимаемых мерах без-
опасности на объектах крити-
ческой инфраструктуры доло-
жил руководитель минстроя 
РА Валерий Картамышев. По 
его словам, в республике про-
верены все субъекты транс-
портной инфраструктуры на 
предмет соответствия паспор-

там транспортной безопасно-
сти. Отдельные мероприятия 
проводятся по охране мосто-
вых сооружений. Усилена ох-
рана водозабора и водовода. 
МУП «Водоканал» перешло 
на особый режим работы, соз-
дан резервный запас воды, 
проводятся все необходимые 
мероприятия для готовности к 
проведению оперативных ава-
рийно-восстановительных ра-
бот.

Глава РА поручил наладить 
взаимодействие с РЖД по обе-
спечению безопасности на же-
лезнодорожном вокзале, а так-
же проверить уровень охраны 
объектов жизнедеятельности не 
только в городской, но и в сель-
ской местности. Перед главами 
муниципалитетов поставлена 
задача актуализировать списки 
укрытий, проверить обеспечен-
ность средствами защиты насе-
ления.

Подробно о принимаемых ме-
рах по защите населения и реа-
гированию в случае ЧС, ликвида-
ции последствий возможных ЧС 
доложили председатель комите-
та РА по делам ГО и ЧС Вячес-
лав Лотаков и начальник ГУ МЧС 
по РА Станислав Илющенко.

В завершение глава Адыгеи 
обратил внимание на важность 
Указа президента РФ и поручил 
всем участникам оперативно-
го штаба приступить к испол-
нению обозначенных задач, 
продолжить гуманитарные ме-
роприятия «Единой России», 
волонтерские акции, в том чис-
ле Всероссийской акции взаи-
мопомощи #МЫВМЕСТЕ.

      Пресс-служба главы РА.

Глава Адыгеи провел
заседание оперативного штаба

и понятное дело, что значительный 
вклад в его подготовку к международ-
ному турниру внесли тренеры ДЮСШ 
города Адыгейска Байзет Совмен и 
Алий Четыз. 

Являясь представителем нашей 
спортивной школы, Рустам стал сере-
бряным призером первенства ЮФО и 
завоевал право на участие в первен-
стве России.

(Окончание на 2 стр.)

условно, сильнейшее достижение не 
только в его карьере, но и для Ады-
гейска в целом. До Рустама подобный 
результат был только у выдающегося 
спортсмена Хазрета Тлецери, много-
кратного чемпиона СССР, мира и Ев-
ропы.

Сейчас Рустам учится и трениру-
ется у Рамазана Нагоева в городе 
Лабинске Краснодарского края. Пе-
реехал он туда пару месяцев назад, 

Знай наших!

Уважаемые жители 
и гости Адыгейска!

В эту субботу, 29 октября, в городе 
состоится ярмарка выходного дня!

Место встречи привычное – цен-
тральная городская площадь возле 
Центра народной культуры. Торговые 
ряды будут открыты с 8 часов до 13 
часов.

На прилавках будет представлена 
продукция местного производства и 
товары из соседних регионов. Выбор 
большой - все что нужно к столу:  от 
молочки, овощей и фруктов до мяса, 
птицы, рыбы, копченостей и колбас-
ных изделий.

Желающие стать участниками яр-
марок товаропроизводители, субъек-
ты малого и среднего предпринима-
тельства, граждане, занимающиеся 
садоводством, огородничеством, пти-
цеводством, животноводством, могут 
обратиться за консультацией в отдел  
экономического развития и торгов-
ли по телефонам: 8(87772)9-15-33, 
9-14-90 или по электронной почте: 
econom@adigeisk.ru.
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В минувшую пятницу,  21 
октября, в администрации 
города состоялся круглый 
стол с представителями со-
циально ориентированных 
некоммерческих организа-
ций и благотворительных 
фондов, осуществляющих 
свою деятельность на тер-
ритории муниципального 
образования. Мероприятие 
провела и. о. заместителя 
главы города Адыгейска 
Зара Багирокова.

В работе круглого стола 
приняли участие начальник 
отдела по делам некоммер-
ческих организаций  Управ-
ления Министерства юстиции 
РФ по Республике Адыгея 
Анжелика Брантова, специ-
алист отдела учреждений 
социального обслуживания 
министерства труда и соци-
ального развития Республи-
ки Адыгея Ирина Хитрова и 
тренер-эксперт Автономной 
некоммерческой организации 
«Ресурсный центр поддержки 
гражданского общества Ады-
геи» Игорь Новицкий.

Главной темой встречи 
стали пути дальнейшего со-
вершенствования деятельно-
сти НКО и способы поддерж-
ки их инициатив.

Первой к участникам кру-
глого стола обратилась Ан-
желика Брантова. Побла-
годарив представителей 
некоммерческих организаций 
и фондов за большую соци-

ально значимую работу,  она 
акцентировала внимание 
собравшихся на существо-
вующих в законодательстве 
нормативно-правовых актах 
в сфере государственной 
регистрации и контроля за 
деятельностью некоммерче-
ских организаций. Подробно 
и обстоятельно разъяснила 
требования, предъявляемые 
к документам,  и порядок их 
предоставления для получе-
ния грантовой поддержки. В 
своем выступлении началь-
ник отдела управления миню-
ста Адыгеи также коснулась 
вопросов профилактики экс-
тремизма, противодействия 
легализации (отмывания) до-
ходов, полученных преступ-
ным путем, финансирования 
терроризма некоммерчески-
ми организациями.

О грантовой поддержке СО 
НКО, возможных мерах, фор-
мах и порядке содействия 
рассказала специалист отде-
ла учреждений социального 
обслуживания министерства 
труда и социального разви-
тия Республики Адыгея Ири-
на Хитрова. А тренер-эксперт 
Автономной некоммерческой 
организации «Ресурсный 
центр поддержки гражданско-
го общества Адыгеи» Игорь 
Новицкий  поделился успеш-
ным опытом работы с не-
коммерческими организаци-
ями, рассказал о субсидиях 
и грантовой поддержке НКО, 

деятельности ресурсного 
центра, социальных предпри-
нимателях. Подробно разъяс-
нил механизм оформления и 
подачи заявок на получение 
грантовой поддержки.

Мероприятие прошло в 
формате заинтересованного 
диалога. Представители не-
коммерческих организаций 
смогли задать волнующие их 
вопросы и получить исчерпы-
вающие ответы от экспертов.

В ходе обсуждения участ-
ники круглого стола обозна-
чили некоторые проблемные 
моменты, препятствующие 
деятельности и развитию не-
коммерческих организаций. 
Это и недостаток финанси-
рования, и отсутствие мате-
риально-технической базы, и 
административные барьеры. 
Остро стоит и вопрос квали-
фицированных кадров – не-
коммерческим организациям 
нужны грамотные специали-
сты. Кроме того, необходимо 
наладить системную работу 
по поддержке СО НКО и со-
здать равные условия их уча-
стия в конкурсе.

Эксперты призвали обще-
ственников к большей актив-
ности,  ведь для того, чтобы 
НКО могли участвовать в 
конкурсе и побеждать, они 
должны быть конкурентоспо-
собны.

Маргарита Усток. 

Круглый стол

СО НКО:  перезагрузка

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Со столь ярким результа-

том самбиста и его родителей 
лично поздравил глава города 
Адыгейска Махмуд Тлехас.

– Рад, что Рустам смог до-
казать на важном первенстве 
свое мастерство и силу воли, 
отстоял спортивную честь 
города, республики и всей 
страны. Безусловно, за этой 
победой стоит изнуритель-
ная работа самого борца, за-
слуги тренеров и родителей, 
– отметил Махмуд Тлехас в 
своих социальных сетях уже 
после окончания встречи.

В неформальной обстанов-
ке Рустам поделился впечат-
лениями о международных 
соревнованиях и планами. Как 
признается спортсмен, на до-
стигнутом он останавливаться 
не собирается. Впереди новые 
цели, а значит, уверены, и но-
вые успехи.

Глава города вручил юному 

дарованию сертификат на 50 
тысяч рублей, а родителям – 
Благодарственное письмо за 
достойное воспитание сына.

Накануне победителя 
первенства мира чествова-
ли жители муниципалитета. 
По поручению главы города 
Адыгейска чемпиона встре-
тил первый заместитель Ма-
рат Гиш. Перед центром на-
родной культуры собрались 
родственники, друзья, моло-
дежь, представители админи-
страции, тренеры.

– Эта победа – замечатель-
ный пример того, что неваж-
но, где ты тренируешься – в 
маленьком городе или мега-
полисе, главное – желание 
быть быстрее, выше, силь-
нее. Мы можем смело гор-
диться нашим чемпионом, – 
подчеркнул Марат Гиш.

Директор ДЮСШ Алий Че-
тыз и тренер Байзет Совмен 
пожелали своему воспитан-

нику дальнейших побед на 
всех уровнях.

К присутствующим обратил-
ся отец юного самбиста Адам 
Хатхоху, который пожелал мо-
лодежи никогда не сдаваться и 
смело идти к своим целям.

Далее делегация отправи-
лась в родной для Рустама 
Псекупс, где продолжились 
праздничные гуляния. В физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе спортсмена достой-
но встретили хуторяне. Моло-
дежь Псекупса преподнесла 
самбисту денежный подарок, 
родные и близкие презенто-
вали лошадь кабардинской 
породы, а дядя – черкесский 
кинжал.

Редакция газеты «Един-
ство» присоединяется к по-
здравлениям. Рустам Хатхо-
ху, без сомнения, гордость 
всего народа и всей стра-
ны!

Суанда Пхачияш.

В спортивную копилку Адыгейска –
 награда высшей пробы Чтобы быть  с теплом

Общеизвестный факт, 
что работники коммуналь-
ного хозяйства начинают 
готовиться к предстояще-
му осенне-зимнему сезону 
еще весной. Работали по 
утвержденному графику и 
в МУП «Теплосервис». И по-
этому неслучайно, когда в 
этом году была команда по-
дать тепло в дома раньше 
намеченного срока, коллек-
тив с задачей справился 
успешно. О том, что спо-
собствовало этому, расска-
зал нашей газете директор 
МУП «Теплосервис» Аслан 
Хуаде.

– Весной, летом и в на-
чале осени нами проведен 
большой объем работ на те-
плотрассах и в котельных, 
чтобы сходу и без сбоя войти 
в отопительный сезон. Так, 
были приобретены и замене-
ны котлы в котельных по ул. 
Дружбы  и Железнодорожной 
в х. Псекупс, проведен ремонт 
участков теплотрасс с заме-
ной труб общей протяженно-
стью 500 метров, заменены 
и капитально отремонтиро-
ваны два насоса в котельной 
по ул. Чайковского, здесь же 
проведены ремонт кровли и 
дымососа,  запорно-регули-
рущей арматуре на трех кот-
лах. И еще, кроме этого, ре-
гулярно выполнялись работы 
по ремонту и обслуживанию 
оборудования и  агрегатов во 
всех котельных, как в городе, 
так и в хуторе Псекупс.

Всего на эти подготови-
тельные работы к зиме было 

израсходовано к 24 октября 
3850 тысяч рублей.

– Какое содействие при 
этом оказывала вам город-
ская администрация?

 – Сказать, что помощь 
была  существенная, мало 
сказать. Посудите сами. На 
погашение задолженности 
по газу нам было выделено 
7,200 тысяч рублей, также  на 
приобретение котла 1025 ты-
сяч, на трубы 228 тысяч ру-
блей и многое другое.

– Какие планы у предпри-
ятия на перспективу?

– Планы немалые. Это ча-
стичная замена теплотрассы 
по ул. Хакурате и пр. Ленина 
к дому№22, ремонт теплока-
мер по всему городу с заме-
ной запорной арматуры, уте-
пление теплотрасс, ремонт 
резервного трансформатора, 
подключение двух котельных 
к новому водопроводу, приоб-
ретение и установка частот-
ных регуляторов на горячее 
водоснабжение.

– Население задолжа-
ло предприятию за услуги 
26 миллионов рублей. Что 
предпринимается вами се-
годня по выбиванию дол-
гов с наиболее злостных 
неплательщиков?

– Дела на них переданы в 
суд, по ним приняты решения, 
они направлены судебным 
приставам. На сегодня отклю-
чено от сетей 15 абонентов. 
И работа в этом направлении 
продолжается.                              

                        Аслан Кушу.

Уважаемые жители Республики Адыгея! 
Дорогие ветераны! 

Искренне поздравляем вас с Днем ветерана!
Эта памятная дата – дань уважения и искренней признатель-

ности старшему поколению, всем, кто создал экономический по-
тенциал Республики Адыгея, кто в течение ее вековой истории 
своим упорным и самоотверженным трудом преображал родную 
землю, строил основу, благодаря которой сегодня наш регион ре-
шает задачи экономического и социального развития.

Ваши ратные и трудовые подвиги, бескорыстное служение 
Родине, духовно-нравственные ценности совести, чести и долга, 
традиции единения, межнационального и межконфессионально-
го согласия неизменно остаются ярким примером в воспитании 
молодого поколения в духе патриотизма и любви к Отечеству, вы-
зывают истинную гордость за наш народ и его историю.

Примите слова глубокой благодарности за ваш добросовест-
ный труд на благо Адыгеи и России, за мудрость и опыт, которыми 
вы щедро делитесь с молодежью.

Желаем вам, дорогие ветераны, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, благополучия, тепла и внимания родных и близких, всего 
самого доброго!

М. Кумпилов,
глава Республики Адыгея,

Секретарь Адыгейского регионального
 отделения ВПП «Единая Россия».

В. Нарожный,
председатель Государственного 

Совета – Хасэ РА.

28 октября – День ветерана

Уважаемые ветераны города Адыгейска, аула Гатлукай  
и хутора Псекупс!

Примите искренние поздравления с праздником   –  Днем вете-
рана Республики Адыгея!

Сложно переоценить вклад старшего поколения в развитие и 
процветание нашего города, всей Адыгеи и страны в целом.

Своими военными подвигами, многолетним трудом, выдающи-
мися заслугами и мудростью вы заслужили всеобщее уважение 
и почет. Вы всегда были и остаетесь примером мужества и чести, 
верными хранителями лучших традиций.

Отрадно, что многие из вас, будучи на заслуженном отдыхе, 
продолжают заниматься общественной работой. Ваш богатый 
жизненный опыт и знания незаменимы для воспитания подрас-
тающего поколения и молодежи, формирования у них чувства па-
триотизма, ответственности и долга перед Отечеством.

Дорогие ветераны! В этот торжественный день от души жела-
ем вам крепкого здоровья, активного долголетия, благополучия и 
добра. Пусть в ваших домах всегда царят мир и согласие!

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

А. Ташу,
председатель Совета народных 

На тему дня 

Знай наших!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск»

Об участии в 2022 году во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением правительства РФ от 7 
марта 2018 г. N 237 «Об утверждении правил предо-
ставления средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации для поощрения муниципаль-
ных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды», администрация муниципального 
образования «Город Адыгейск» постановляет:

1. Принять в 2022 году участие во Всероссий-
ском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды по категории «малые города: 
III подгруппа - малые города с численностью насе-
ления до 20 тыс. человек (включительно)».

2. Провести на территории муниципального об-
разования «Город Адыгейск» общественные об-
суждения по выбору общественной  территории, на 
которой будет реализовываться проект.

3. Организацию общественных обсуждений по 
выбору общественной территории возложить на 
общественную муниципальную комиссию по обе-
спечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды», 
состав которой утвержден постановлением адми-
нистрации муниципального образования «Город 
Адыгейск» от 09.02.2018г. № 28. 

4. Общественной муниципальной комиссии не 
позднее 26.10.2022г.:

4.1. Обеспечить прием предложений от населе-
ния.

4.2. По истечении срока приема предложений 
принять решения о подведении итогов приема 
предложений от населения и определить обще-
ственную территорию, в отношении которой посту-
пило наибольшее количество предложений для ре-
ализации проекта. Указанное решение оформить 
протоколом заседания общественной комиссии и 
опубликовать в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте в сети «Интер-
нет».

5. Управлению градостроительства и архитекту-
ры администрации муниципального образования  
«Город Адыгейск» подготовить, опубликовать в 
газете «Единство» и разместить на официальном 
сайте в сети «Интернет» постановление админи-

Азида Джамирзе:
Отправились за перезагрузкой 
                                               и вдохновением

23 октября в Москве за-
вершился второй всерос-
сийский форум классных 
руководителей. Он собрал 
1300 классных руководи-
телей и кураторов групп 
СПО из 89 регионов страны 
и города Байконура. Пре-
подаватели как опытные, 
так и начинающие. Про-
грамма длилась два дня, 
круглые столы, дискуссии, 
мастер-классы. Обсуждали 
новые методики образо-
вания и воспитания, гово-
рили, каким должен быть 

и российский педагог, обще-
ственный деятель Евгений 
Ямбург.

– Очень правильно, что 
форум затрагивает вопросы 
инклюзивного образования. 
Это человеческая, гумани-
стическая идея, ведь очень 
много зависит от воспита-
ния в классе, именно здесь 
и зарождаются человеческие 
судьбы. На классном руково-
дителе колоссальная ответ-
ственность в этом вопросе, 
поскольку учитель в любой 
школе делится не только сво-
ими знаниями, но и частичкой 
души. Он не может трансли-
ровать то, во что сам не ве-
рит! Дети чувствуют фальшь 
и обман, – уверен педагог.

Помимо лучших учителей 
страны, на форуме присут-
ствовали телеведущие, спор-
тсмены, актеры, да и просто 
образованные и интеллигент-
ные люди, такие, например, 
как…

– Анатолий Вассерман. 

На закрытии форума ми-
нистр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов пожелал участ-
никам удачи и поблагодарил 
их за работу на форуме и но-
вые инициативы. 

– Каждый из нас, говоря 
словами одного из участни-
ков форума, – готовый ам-
бассадор Года педагога и 
наставника, который нам со-
всем скоро предстоит. Про-
грамма этого форума была 
живой исключительно потому, 
что участие в ее составлении 
приняли вы. Когда мы начнем 

сий, лекций, ма-
стер-классов.

– Очень по-
нравилась па-
нельная дискус-
сия «Не вместо, 
а вместе», ко-
торая была по-
священа рабо-
те советников 
по воспитанию. 
По мнению ди-
ректора депар-
тамента госу-
д а р с т в е н н о й 
политики в сфе-
ре воспитания, 
дополнитель -
ного образова-
ния и детского 
отдыха минпро-
свещения РФ 
Наталии Нау-
мовой, сейчас 
работа с роди-
тельским сооб-
ществом имеет 
первоочередное 
значение, мамы 
и папы должны 
превратиться в 
активных субъ-
ектов воспита-
тельной работы. 
Наша професси-
ональная задача – сделать 
золотой треугольник системы 
воспитания: ребенок – роди-
тель – учитель, – поделилась 
Азида Джамирзе. – Блестя-
щий мастер-класс по созда-
нию рабочей программы по 
воспитанию провели заме-
ститель директора Института 
воспитания РАО Оксана Ше-
стакова и старший сотрудник 
этого же института Прасковья 
Прокина. По словам спике-
ров, эффективность воспита-
тельного процесса напрямую 
зависит от создания единого 
воспитательного простран-
ства, в котором находится ре-
бенок, именно поэтому нужно 
создать единое воспитатель-
ное пространство на всех 
уровнях образования.

Еще одной запоминаю-
щейся встречей стал круглый 
стол «Классный коллектив: 
искусство инклюзии», кото-
рый вел известный советский 

От него идет невероятная 
энергетика, очень веселый 
и позитивный. Актер и теле-
ведущий Александр Олежко, 
известный тележурналист 
Эрнест Мацкявичюс, актер 
Александр Стекольников – 
всех не перечислить. Не могу 
не сказать о нашей встрече с 
Артуром Викторовичем Зару-
бой, победителем Всероссий-
ского конкурса «Учитель года 
России − 1992». Благодарю 
за чуткое и бесценное внима-
ние, за ваши советы.

– Ну и главный вопрос: 
поедете в следующем 
году?

– Очень надеюсь. Расста-
ваясь с коллегами из других 
регионов, пообещала в сле-
дующем году вновь принять 
участие в отборе. Поэтому ни 
с кем не прощалась, а просто 
сказала: «До новых встреч!». 
Спасибо всем организаторам 
и участникам – было здорово!

Суанда Пхачияш.

Очень правильно, что форум затрагивает вопро-
сы инклюзивного образования. Это человеческая, 
гуманистическая идея, ведь очень много зависит 
от воспитания в классе, именно здесь и зарожда-
ются человеческие судьбы. На классном руково-
дителе колоссальная ответственность в этом во-
просе, поскольку учитель в любой школе делится 
не только своими знаниями, но и частичкой души. 
Он не может транслировать то, во что сам не ве-
рит! Дети чувствуют фальшь и обман.

страции муниципального образования «Город Ады-
гейск» о начале приема от населения предложений 
и об обсуждении с населением предлагаемых ме-
роприятий и функций общественной территории, 
на которой будет реализовываться проект.

6. Предложения и замечания участники обще-
ственных обсуждений могут вносить в рабочие 
дни с 9.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 18.00 часов 
(в пятницу до 17.00 часов) по адресу: Республика 
Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 29Б, 
управление градостроительства и архитектуры ад-
министрации муниципального образования «Город 
Адыгейск».

7. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Единство»  и  разместить на официальном 
сайте муниципального образования «Город Ады-
гейск» в сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на управление градострои-
тельства и архитектуры администрации муници-
пального образования «Город Адыгейск».

9. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, 20.10.2022 г. №314.

Официально

современный классный ру-
ководитель. Обменивались 
опытом и разрабатывали 
совместные проекты.

Среди участников и педа-
гоги из Республики Адыгея. 
Это учитель музыки и МХК 
СОШ №2 города Адыгейска, 
председатель муниципаль-
ного клуба «Учитель года», 
дважды победитель профес-
сионального конкурса «Учи-
тель года Адыгеи» (1996, 
2013) Азида Джамирзе, два 
учителя английского языка 
из Красногвардейского рай-
она – педагоги школы №11 
села Красногвардейского 
Юлия Лысянская и школы 
№5 села Садового Александр 
Кардашев, преподаватель 
начальных классов  лицея 
№19 Майкопа Анатолий Ка-
заков и учитель географии 
Пчегатлукайской школы №3 
Маргарита Фарафонова. Все 
они отправились в Москву, 
как признаются, за переза-
грузкой, вдохновением, еди-
номышленниками. Это клю-
чевые слова, которыми они 
характеризуют свои впечат-
ления.  

готовить третий всероссий-
ский форум классных руково-
дителей, то будем следовать 
той же практике, – рассказал  
программный директор фору-
ма, абсолютный победитель 
конкурса «Учитель года Рос-
сии – 2017», директор Горча-
ковского лицея МГИМО МИД 
России, учитель истории и об-
ществознания Илья Демаков.

Своими впечатлениями о 
форуме с газетой «Единство» 
поделилась Азида Джамирзе.

– Огромному количеству 
активных, ярких, очень ин-
тересных классных руково-
дителей не повезло попасть 
на форум. Кто-то просто не 
подал заявку, не поверив в 
себя, кто-то вообще не знал 
о том, что будет такой форум, 
но очень многие мечтали об 
очном участии. Среди этих 
счастливчиков оказалась и 
наша дружная делегация. 
Креативные, молодые, пози-
тивные, талантливые – я бла-
годарю за эти замечательные 
два дня. Я всегда говорю, бу-
дущее за молодежью.

В рамках форума прошло 
большое количество дискус-

Образование
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Город Адыгейск»
Об утверждении положения о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатов для за-
мещения должности главы муниципального об-
разования «Город Адыгейск» и выборов главы 
муниципального образования «Город Адыгейск» 
по результатам конкурса

Принято Советом народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» 20.10.2022 г. № 15

В соответствии Федеральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», законом Республики Адыгея 
от 31 марта 2005 года №294 «О местном самоуправ-
лении», уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск», Совет народных депутатов МО «Город 
Адыгейск» решил:

1. Утвердить в новой редакции положение о поряд-
ке проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального обра-
зования «Город Адыгейск» и выборов главы муници-
пального образования «Город Адыгейск» по результа-
там конкурса (прилогается).

2. Признать утратившим силу:
– Решение №01 от 17.10.2017г. «Об утверждении 

положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования «Город Адыгейск» и выбо-
ров главы муниципального образования «Город Ады-
гейск» по результатам выборов»;

– Решение №127 от 29.12.2021г. «О внесении из-
менений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов МО «Город Адыгейск» от 17.10.2017г. №01 
«Об утверждении положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности главы муниципального образования «Город 
Адыгейск» и выборов главы муниципального образо-
вания «Город Адыгейск» по результатам выборов».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее реше-
ние в газете «Единство» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования «Город Ады-
гейск». 

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

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
А. Ташу,

председатель Совета народных депутатов. 
г. Адыгейск, 20 октября 2022 г. №01.
                      

Приложение   к решению Совета 
народных депутатов  МО «Город Адыгейск»

от 20 октября 2022г. № 01

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения конкурса по отбору кандида-
тов для замещения должности главы муниципально-
го образования «Город Адыгейск» и выборов главы 
муниципального образования «Город Адыгейск» по 
результатам конкурса

 1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и 

условия проведения конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния «Город Адыгейск» (далее по тексту – конкурс) и про-
ведения выборов главы муниципального образования 
«Город Адыгейск» (далее – главы муниципального обра-
зования) из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса.

1.2. Положение разработано на основании консти-
туции Российской Федерации, конституции Республики 
Адыгея, Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», закона Респу-
блики Адыгея от 31 марта 2005 года № 294 «О местном 
самоуправлении».

1.3. Целью проведения конкурса является отбор на 
альтернативной основе наиболее подготовленных кан-
дидатов из числа граждан Российской Федерации, имею-
щих высшее образование, теоретическую подготовку по 
вопросам муниципального управления, профессиональ-
ные знания, опыт руководящей и общественной работы, 
способных по своим моральным и деловым качествам 
осуществлять полномочия высшего должностного лица 
муниципального образования по решению вопросов 
местного значения и отдельных государственных полно-
мочий, переданных органам местного самоуправления 
муниципального образования Федеральными законами 
и Законами Республики Адыгея, умело организовывать 
работу направленную на осуществление деятельности 
органами местного самоуправления предоставленных 
им полномочий. 

1.4. При проведении конкурса кандидатам для заме-
щения должности главы муниципального образования 
(далее по тексту - кандидатам) гарантируется равенство 
прав в соответствии с конституцией Российской Федера-
ции, конституцией Республики Адыгея, Федеральными 
законами и законами Республики Адыгея. Кандидатами 
на должность главы муниципального образования имеют 

право быть граждане Российской Федерации независимо 
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, 
имущественного и должностного положения, места жи-
тельства, отношения к религии, убеждений, принадлеж-
ности к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

1.5. Участвовать в конкурсе имеют право граждане 
Российской Федерации, достигшие на дату проведения 
конкурса возраста 21 (двадцати одного) года, и которые 
на день проведения конкурса не имеют в соответствии 
с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» ограничений пассивного избирательного права 
для избрания выборным должностным лицом местного 
самоуправления.

1.6. Избрание главы муниципального образования 
осуществляются Советом народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск»» (далее – Со-
вет народных депутатов) из числа не менее 2-х (двух) 
зарегистрированных кандидатов, представленных кон-
курсной комиссией по результатам конкурса.

1.7. Основные термины и понятия, используемые в на-
стоящем положении определены Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации». 

1.8. Настоящее положение принимается решением 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния и вступает в силу с момента его официального опу-
бликования (обнародования) в соответствии с Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск» и под-
лежит размещению на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск».

1.9. Изменения и дополнения в настоящее положение 
вносятся решением Совета народных депутатов муни-
ципального образования, вступают в силу с момента их 
официального опубликования (обнародования) в соот-
ветствии с уставом муниципального образования «Город 
Адыгейск» и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования «Город Адыгейск».

1.10. При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным зако-
нам, законам Республики Адыгея и другим нормативным 
правовым актам методов оценки профессиональных, 
деловых, моральных и личностных качеств кандидатов 
путём тестирования, собеседования, оценки предвыбор-
ных программ кандидатов по развитию муниципального 
образования «Город Адыгейск» и совершенствованию 
работы органов местного самоуправления.

1.11. К конкурсным процедурам относятся:
1) приём заявок кандидатов на участие в конкурсе с 

приложением предусмотренных настоящим положением 
документов, заверенных надлежащим образом, или от-
каз в приёме заявок по основаниям, установленным на-
стоящим положением.

2) проверка конкурсной комиссией достоверности 
сведений, представленных кандидатами для замещения 
должности главы муниципального образования, путём 
получения информации от соответствующих органов;

3) принятие конкурсной комиссией решения о реги-
страции или об отказе в регистрации кандидатов для 
участия в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования;

4) обнародование решений конкурсной комиссии о 
регистрации или отказе в регистрации кандидатов на 
участие в конкурсе по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования;  

5) проведение конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния, включающего в себя:

– оценку представленных зарегистрированными кан-
дидатами в конкурсную комиссию заявок и документов, 
предусмотренных настоящим положением;

– тестирование кандидатов на знание Конституции 
Российской Федерации, конституции Республики Адыгея, 
законодательства Российской Федерации и Республики 
Адыгея, регламентирующего вопросы местного самоу-
правления, устава муниципального образования «Город 
Адыгейск»;

– собеседование с каждым кандидатом для уточнения 
сведений, изложенных в представленных ими докумен-
тах к заявке на участие в конкурсе, выяснение умения 
применять на практике муниципального управления по-
лученные теоретические знания;

– заслушивание и оценка предвыборных программ 
кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования.

6) заполнение оценочных листов каждым членом кон-
курсной комиссии;

7) заполнение сводного оценочного листа и определе-
ние результатов конкурса;

8) подготовка и утверждение заключения конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности главы муниципального образования о результатах 
конкурса;

9) объявление результатов конкурса его участникам и 
вручение им заключения конкурсной комиссии о резуль-
татах конкурса;

10) передача заключения конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования в Совет 
народных депутатов для проведения выборов главы му-
ниципального образования.

11) публикация заключения конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса.

12) передача документов конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов для хранения в Совет народных депу-
татов.

2. Порядок принятия решения о проведении кон-
курса по отбору кандидатов   для замещения должно-
сти главы муниципального образования и назначе-
нии     выборов главы муниципального образования 

2.1. Решение о проведении конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования и назначении выборов главы муниципаль-
ного образования принимается Советом народных де-
путатов по инициативе главы муниципального образо-
вания, депутатов Совета народных депутатов не ранее, 
чем за 90 (девяносто) и не позднее чем за 80 (восемь-
десят) календарных дней до дня истечения пятилетнего 
срока со дня вступления в должность действующего гла-
вы муниципального образования.

2.2. День проведения конкурса по отбору кандида-
тов для замещения должности главы муниципального 
образования должен быть назначен не позднее чем за 
20 (двадцать) календарных дней до дня истечения пяти-
летнего срока со дня вступления в должность действу-
ющего главы муниципального образования, а выборы 
главы муниципального образования не ранее 10 (десяти) 
календарных дней до дня истечения пятилетнего срока 
со дня вступления в должность действующего главы му-
ниципального образования и не позднее дня истечения 
пятилетнего срока со дня вступления в должность дей-
ствующего главы муниципального образования.

2.3. В случае, если решение о проведении конкурса и 
(или) назначении выборов главы муниципального обра-
зования не принято Советом народных депутатов в уста-
новленный пунктом 2.1 настоящего Положения срок, суд 
общей юрисдикции по заявлениям избирателей, избира-
тельных объединений, органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, прокурора может 
определить срок, не позднее которого уполномоченный 
на то орган или должностное лицо должны назначить 
проведение конкурса и выборов главы муниципального 
образования.

2.4. В случае досрочного прекращения полномочий 
главы муниципального образования, Совет народных де-
путатов принимает решение о проведении конкурса по 
отбору кандидатов и назначении выборов для замеще-
ния должности главы муниципального образования не 
позднее 10 (десяти) календарных дней со дня прекраще-
ния срока полномочий главы муниципального образова-
ния.

При этом дата проведения конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования назначается не ранее чем через 35 (трид-
цать пять) и не позднее, чем через 40 (сорок) календар-
ных дней со дня принятия решения Советом народных 
депутатов о проведении конкурса, а выборы главы муни-
ципального образования, не позднее, чем через 45 (сорок 
пять) дней со дня принятия решения Советом народных 
депутатов о проведении конкурса. При этом срок приё-
ма документов от кандидатов для участия в конкурсе не 
может быть менее 20-ти (двадцати) календарных дней.

В этом случае для оперативности оповещения насе-
ления о принятых Советом народных депутатов решени-
ях по организации проведения конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования и назначении выборов главы муниципаль-
ного образования могут быть использованы не только 
официальный сайт муниципального образования, но так-
же печатные средства массовой информации, информа-
ционные стенды, местное телевидение и радио.

2.5. Дата проведения конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального обра-
зования назначается на нерабочий день (не совпадаю-
щий с праздничным днём), на время, обеспечивающее 
участие в нем всех зарегистрированных кандидатов.

2.6. Решение Совета народных депутатов о назначе-
нии конкурса и выборов главы муниципального образо-
вания принимается простым большинством голосов от 
числа присутствующих на сессии депутатов.

2.7. В решении Совета народных депутатов о прове-
дении конкурса и выборов главы муниципального обра-
зования указывается:

1) основания для проведения конкурса и назначения 
выборов главы муниципального образования;

2) дата, время и место проведения конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования;

3) сроки, время и место приёма предложений по пер-
сональному составу конкурсной комиссии осуществля-
ющей проведение конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния;

4) сроки, время, порядок и место предоставления 
кандидатами для замещения должности главы муници-
пального образования заявок для участия в конкурсе и 
предусмотренных настоящим Положением документов 
установленного образца, в конкурсную комиссию; 

5) дата, время и место проведения выборов главы 
муниципального образования из числа кандидатов пред-
ставленных конкурсной комиссией по результатам кон-
курса;

6) иные информационные материалы.
2.8. Решение Совета народных депутатов муници-

пального образования о назначении конкурса и назна-
чении выборов главы муниципального образования под-
лежит официальному опубликованию (обнародованию) 
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в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Город Адыгейск» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования «Город Адыгейск», в тече-
ние 5 (пяти) календарных дней со дня его принятия, но 
не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до 
дня проведения конкурса. 

2.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения о назначении конкурса и выборов главы муни-
ципального образования, Совет народных депутатов в 
письменной форме информирует об этом главу Респу-
блики Адыгея с просьбой представить кандидатуры в со-
став конкурсной комиссии в сроки, указанные в решении 
Совета народных депутатов, с приложением принятого 
решения.

3.  Порядок формирование конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов  для замещения должности 
главы муниципального образования

3.1. Для проведения конкурса формируется конкурс-
ная комиссия по отбору кандидатов для замещения 
должности главы муниципального образования «Город 
Адыгейск» (далее – конкурсная комиссия) в количестве 
6 (шести) человек. При этом 3 (три) члена конкурсной 
комиссии назначается Советом народных депутатов и 3 
(три) члена конкурсной комиссии – Главой Республики 
Адыгея.

3.2. В состав конкурсной комиссии по отбору канди-
датов Советом народных депутатов и главой Республики 
Адыгея, назначаются по 1 (одному) резервному члену 
конкурсной комиссии для ротации членов конкурсной 
комиссии, не имеющих впоследствии возможности или 
права принимать участие в работе конкурсной комиссии.

3.3. Предложения по персональному составу конкурс-
ной комиссии предоставляются в Совет народных депу-
татов в течение 10 (десяти) календарных дней со дня 
опубликования (обнародования) в соответствии с уста-
вом муниципального образования «Город Адыгейск», ре-
шения Совета народных депутатов о назначении конкур-
са и выборов главы муниципального образования, либо 
в течение времени, определенного Советом народных 
депутатов.

3.4. В состав конкурсной комиссии не могут входить: 
1) лица, не имеющие гражданства Российской Феде-

рации;
2) лица, не обладающие пассивным избирательным 

правом;
3) граждане Российской Федерации, признанные не-

дееспособными или ограниченно дееспособными всту-
пившим в законную силу решением суда;

4) лица, находящиеся в близком родстве или свойстве 
с зарегистрированными кандидатами для участия в кон-
курсе по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования (родители, супруг, 
супруга, дети, братья, сестры, а также родители, братья 
и сестры супруга, супруги кандидата);

5) лица, которые находятся в непосредственном под-
чинении у зарегистрированного кандидата, либо являют-
ся его непосредственным начальником;

6) лица, находящиеся в материальной, либо другой 
зависимости у зарегистрированного кандидата;

7) лица, являющиеся работниками администрации му-
ниципального образования;

8) лица, находящиеся в местах лишения свободы, 
либо в отношении которых вступил в законную силу об-
винительный приговор суда;

9) лица, имеющие неснятую или не погашенную суди-
мость;

10) лица, осужденные за совершение тяжких и особо 
тяжких преступлений, если после снятия с них судимости 
прошло менее 10-ти (десяти) лет;

11) работники правоохранительных органов, в том 
числе судьи и работники органов прокуратуры.

3.5. Предложения о персональном составе конкурсной 
комиссии могут представлять в письменной форме (при-
ложение № 1): 

– глава Республики Адыгея;
– депутаты Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования;
– партии и общественные движения, организации (фи-

лиалы, отделения и представительства) которые дей-
ствуют на территории муниципального образования – из 
числа членов данных организаций;

– инициативные группы избирателей муниципального 
образования числом не менее 10-ти (десяти) человек.

3.6. Состав конкурсной комиссии формируется из чис-
ла лиц, знающих теоретические и практические основы 
государственного и муниципального управления, законо-
дательство Российской Федерации и Республики Адыгея, 
устав муниципального образования «Город Адыгейск», 
имеющих опыт работы на руководящих должностях, в 
том числе в государственных органах и органах местно-
го самоуправления, имеющих богатый жизненный опыт. 
При этом должна быть исключена возможность возник-
новения конфликта интересов, которые могли бы повли-
ять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

3.7. Кандидаты в состав конкурсной комиссии, на-
значаемые Советом народных депутатов, утверждают-
ся решением Совета народных депутатов, принятым 
большинством присутствующих на сессии депутатов не 
позднее дня, следующего за днем окончания срока пода-
чи предложений по персональному составу конкурсной 
комиссии.

3.8. В случае если число предложенных кандидатов 
в состав конкурсной комиссии оказался больше количе-
ства, определённого пунктом 3.1 настоящего положения 
для назначения Советом народных депутатов, депутаты 
Совета народных депутатов голосуют поимённо за каж-
дого кандидата, при этом каждый депутат имеет право 

проголосовать только за количество кандидатов, опреде-
лённое пунктом 3.1 настоящего положения. Назначенны-
ми в состав конкурсной комиссии считаются кандидаты, 
получившие наибольшее количество голосов.

3.9. Совет народных депутатов опубликовывает пер-
сональный состав конкурсной комиссии, с учётом канди-
датур, назначенных в состав конкурсной комиссии главой 
Республики Адыгея, не позднее 3-х (трёх) календарных 
дней с даты формирования персонального состава кон-
курсной комиссии.

3.10. Конкурсная комиссия по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния приступает к работе не позже дня, следующего за 
днем опубликования (обнародования) в соответствии с 
уставом муниципального образования «Город Адыгейск» 
и размещения на официальном сайте муниципального 
образования «Город Адыгейск», решения Совета народ-
ных депутатов о персональном составе конкурсной ко-
миссии по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования.

3.11. Ротация членов конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования из числа резерва, в случае воз-
никновения причин, определённых настоящим положе-
нием, осуществляется решением конкурсной комиссии 
самостоятельно. При этом в решении конкурсной комис-
сии должно быть однозначно указана причина, послу-
жившая основанием для ротации того или иного члена 
конкурсной комиссии.

3.12. Причинами ротации членов конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования из числа резерва могут 
быть:

1) смерть члена конкурсной комиссии;
2) болезнь члена конкурсной комиссии, не позволяю-

щая ему исполнять свои обязанности;
3) призыв члена конкурсной комиссии в ряды Воору-

жённых сил Российской Федерации;
4) участие в конкурсе для замещения должности 

главы муниципального образования лица, являющего-
ся близким родственником члена конкурсной комиссии 
(мать, отец, брат, сестра, дети, супруг, супруга, а также 
родители, братья и сестры супруга, супруги кандидата); 

5) участие в конкурсе для замещения должности гла-
вы муниципального образования лица, являющегося не-
посредственным начальником или подчинённым члена 
конкурсной комиссии;

6) выезд члена конкурсной комиссии за пределы му-
ниципального образования на весь период работы кон-
курсной комиссии;

7) систематическое (более двух раз) уклонение члена 
конкурсной комиссии от участия в работе конкурсной ко-
миссии по причинам, признанным конкурсной комиссией 
не уважительными;

8) систематическое (более двух раз) неисполнение 
(нарушение) членом конкурсной комиссии решений кон-
курсной комиссии и настоящего положения;

9) регистрация члена конкурсной комиссии в качестве 
кандидата для участия в конкурсе по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального обра-
зования;

10) в других случаях, когда член конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования не имеет возможности ис-
полнять обязанности её члена.

3.13. В случае возникновении конфликта интересов 
член конкурсной комиссии по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образо-
вания обязан заявить самоотвод до начала очередного 
заседания конкурсной комиссии, после дня, когда член 
конкурсной комиссии узнал о возникновении конфликта 
интересов. Данный самоотвод должен быть рассмотрен 
на заседании конкурсной комиссии и, либо отклонён в 
связи с отсутствием оснований, либо удовлетворен при 
наличии соответствующих оснований;

3.14. Члену конкурсной комиссии по отбору кандида-
тов для замещения должности главы муниципального 
образования может быть заявлен отвод одним из членов 
конкурсной комиссии, либо зарегистрированным канди-
датом на участие в конкурсе, которым стало известно о 
наличии конфликта интересов. Данный отвод рассматри-
вается на заседании конкурсной комиссии, в порядке, 
установленном пунктом 3.15 настоящего положения. 

3.15. Полномочия члена конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования по основаниям, установленным 
настоящим положением, прекращаются решением кон-
курсной комиссии, принятым большинством голосов из 
числа присутствующих на заседании.

Причем данным решением в состав конкурсной комис-
сии должно быть введено лицо из состава резерва, при 
этом соотношение о равном количестве членов от Сове-
та народных депутатов и от главы Республики Адыгея не 
может быть изменено. 

3.16. Если количество резервных членов конкурсной 
комиссии исчерпано, соответствующие органы местного 
самоуправления должны назначить в состав конкурсной 
комиссии новых членов в течение 3 (трех) календарных 
дней с даты получения соответствующей информации 
от председателя конкурсной комиссии по отбору канди-
датов для замещения должности главы муниципального 
образования, а в день проведения конкурса – в тот же 
день до начала проведения конкурса. 

4. Полномочия конкурсной комиссии по отбору 
кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования. 

4.1. Конкурсная комиссия в своей работе руководству-
ется конституцией Российской Федерации, конституцией 

Республики Адыгея, международными договорами Рос-
сийской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, иными нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, законами 
Республики Адыгея, договорами и соглашениями Респу-
блики Адыгея, уставом муниципального образования, на-
стоящим Положением. 

4.2. Органы государственной власти и органы мест-
ного самоуправления, их должностные лица, не имеют 
права вмешиваться в деятельность конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования, за исключением случаев, 
установленных действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Республики Адыгея и настоящим 
Положением. 

4.3. Конкурсная комиссия на первом заседании изби-
рает открытым голосованием из своего состава: предсе-
дателя конкурсной комиссии, заместителя председателя 
конкурсной комиссии и секретаря конкурсной комиссии и 
завершает свою работу после проведения Советом на-
родных депутатов выборов главы муниципального обра-
зования. 

Заседание конкурсной комиссии до момента избрания 
её председателя ведёт старший по возрасту член комис-
сии.

4.4. Все члены конкурсной комиссии по отбору кан-
дидатов для замещения должности главы муниципаль-
ного образования при голосовании имеют равное коли-
чество голосов. В случае если голоса членов конкурсной 
комиссии по отбору кандидатов для замещения долж-
ности главы муниципального образования разделились 
поровну, принятым считается решение, за которое прого-
лосовал председатель конкурсной комиссии.

4.5. Конкурсная комиссия:
1) осуществляет подготовку и проведение конкурса по 

отбору кандидатов для замещения должности главы му-
ниципального образования;

2) самостоятельно назначает дату и формирует по-
вестку дня своих заседаний, которые оформляются про-
токолом;

3) осуществляет прием документов и регистрацию 
участников конкурса;

4) оформляет заседания протоколом (приложение 
№2), организует ведение делопроизводства и регистра-
цию поступивших в конкурсную комиссию документов;

5) в рамках своих полномочий рассматривает заявле-
ния, обращения и предложения, поступающие в адрес 
конкурсной комиссии в процессе подготовки и проведе-
ния конкурса;

6) производит отбор кандидатов для участия в кон-
курсе на основании поступивших от них заявок и доку-
ментов, информирует кандидатов о приёме документов 
и регистрации кандидатов, либо об отказе в приёме до-
кументов и регистрации кандидатов;

7) разрабатывает и утверждает перечень вопросов 
для тестирования участников конкурса;

8) в рамках проведения конкурсных процедур оцени-
вает кандидатов по критериям оценки, определённых 
пунктом 1.11. настоящего положения на основании пред-
ставленных ими документов об образовании, осущест-
влении трудовой деятельности, участии в общественной 
жизни муниципального образования, результатам тести-
рования, собеседования и докладов о предвыборной 
программе кандидата на замещение должности главы 
муниципального образования;

9) обеспечивает соблюдение равных условий участия 
в конкурсе для каждого из участников конкурса по отбо-
ру кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования;

10) определяет по результатам конкурса не менее 2-х 
(двух) кандидатов для замещения должности главы му-
ниципального образования;

11) представляет заключение конкурсной комиссии по 
результатам конкурса для проведения Советом народных 
депутатов выборов главы муниципального образования;

12) публикует заключение конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотрен-
ные настоящим положением по подготовке и проведению 
конкурса.

4.6. Председатель конкурсной комиссии:
1) организует подготовку и проведение конкурса; 
2) пользуется в полном объёме правами и выполняет 

обязанностями члена конкурсной комиссии;
3) планирует и организует деятельность конкурсной 

комиссии;
4) формирует повестку дня, назначает дату, время, 

место проведения и созывает заседания конкурсной ко-
миссии;

5) назначает докладчиков (информаторов) из состава 
комиссии по вопросам повестки дня заседания;

6) организует подготовку проектов решений и заключе-
ний конкурсной комиссии;

7) председательствует на заседаниях конкурсной ко-
миссии;

8) ставит на голосование предложения по вопросам 
повестки дня заседания конкурсной комиссии, органи-
зует голосование и подсчет голосов членов конкурсной 
комиссии, определяет результаты голосования;

9) организует изготовление протоколов заседаний кон-
курсной комиссии;

10) подписывает протоколы, решения, запросы, обра-
щения, заключения и другие документы, принимаемые и 
направляемые от имени конкурсной комиссии;

11) распределяет обязанности между членами кон-
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курсной комиссии;
12) отвечает за законность и обоснованность, приня-

тых конкурсной комиссией решений;
13) обеспечивает изучение членами конкурсной ко-

миссии своих прав и обязанностей, установленных дей-
ствующим законодательством, уставом муниципального 
образования и настоящим положением; 

14) организует ведение и хранение документации о 
работе конкурсной комиссии, а также передачу всех до-
кументов с результатами работы комиссии в Совет на-
родных депутатов, по окончании её деятельности; 

15) представляет без доверенности интересы кон-
курсной комиссии в органах государственной власти, 
местного самоуправления, организациях, предприятиях 
и учреждениях независимо от форм собственности, а 
также в правоохранительных органах, в том числе в су-
дах при рассмотрении вопросов, связанных с деятельно-
стью конкурсной комиссии и принятыми ею решениями, 
а также другим вопросам, в которых требуется участие 
конкурсной комиссии; 

16) обеспечивает своевременное проведение засе-
даний конкурсной комиссии, принятие и выполнение ре-
шений, в рамках полномочий, определённых настоящим 
положением;

17) организует своевременную передачу сведений, 
информации и решений конкурсной комиссии Совету на-
родных депутатов.

4.7. Заместитель председателя конкурсной комиссии:
1) оказывает содействие председателю в организации 

работы конкурсной комиссии;
2) пользуется в полном объёме правами и обязанно-

стями члена конкурсной комиссии;
3) организует регистрацию участников конкурса;
4) осуществляет работу по разработке вопросов те-

стирования кандидатов и подготовку документов для 
проведения тестирования; 

5) организует работу по разработке и изготовлению 
документов конкурсной комиссии, необходимых для под-
готовки и проведения конкурса;

6) выполняет распоряжения председателя конкурсной 
комиссии и организует работу по выполнению принятых 
конкурсной комиссией решений;

7) в отсутствие председателя конкурсной комиссии ис-
полняет его обязанности.

4.8. Секретарь конкурсной комиссии:
1) пользуется в полном объёме правами и выполняет 

обязанности члена конкурсной комиссии;
2) осуществляет приём и регистрацию документов, 

поступающих в конкурсную комиссию, а также отправку 
корреспонденции адресатам;

3) принимает решение о приёме или отказе в приёме 
заявок и предусмотренных для участия в конкурсе доку-
ментов;

4) осуществляет контроль за полнотой и своевремен-
ностью исполнения членами конкурсной комиссии реше-
ний конкурсной комиссии, распоряжений председателя и 
заместителя председателя конкурсной комиссии;

5) оформляет запросы, обращения и другие докумен-
ты, направляемые от имени конкурсной комиссии;

6) организует сбор и подготовку материалов для рас-
смотрения вопросов повестки дня на заседаниях кон-
курсной комиссии;

7) формирует проект повестки дня заседания конкурс-
ной комиссии и проекты решений по вопросам повестки 
дня;

8) уведомляет членов конкурсной комиссии и пригла-
шенных на ее заседания лиц о времени и месте прове-
дения, а также о повестке дня заседания конкурсной ко-
миссии; знакомит их с материалами, подготовленными к 
заседанию конкурсной комиссии;

9) осуществляет ведение и регистрацию документов 
конкурсной комиссии;

10) осуществляет ведение и подписывает протоколы 
заседаний конкурсной комиссии;

11) осуществляет ведение делопроизводства конкурс-
ной комиссии в соответствии с законодательством, регу-
лирующим ведение делопроизводства в органах местно-
го самоуправления;

12) осуществляет по окончании деятельности конкурс-
ной комиссии подготовку документов и передачу их для 
хранения в Совет народных депутатов; 

13) несет ответственность за достоверность сведений, 
изложенных в протоколах заседаний и решениях кон-
курсной комиссии, а также за сохранность документов 
конкурсной комиссии. 

4.9. Члены конкурсной комиссии:
1) принимают личное участие в работе конкурсной ко-

миссии;
2) принимают личное участие в голосовании по вопро-

сам, вынесенным на обсуждение конкурсной комиссии;
3) лично оценивают по установленным критериям каж-

дого из кандидатов, принявшего участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности главы му-
ниципального образования;

4) осуществляют работу по выполнению решений кон-
курсной комиссии;

5) имеют право выступать на заседании конкурсной 
комиссии и вносить свои предложения по обсуждаемому 
вопросу;

6) имеют право знакомиться с документами конкурс-
ной комиссии, включая протоколы, материалы, связан-
ные с подготовкой и проведением конкурса, а также вно-
сить в письменном виде свои замечания на протокол и 
особое мнение в случае несогласия с принятым конкурс-
ной комиссией решением по обсуждаемым вопросам; 

7) имеют право обжаловать в установленном законом 
порядке решения конкурсной комиссии за которые они 
не голосовали, либо голосовали против, в Совет народ-
ных депутатов, а также в суде, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

4.10. Члены конкурсной комиссии осуществляют дея-
тельность на общественных началах с сохранением сво-
его заработка по основному месту работы.

4.11. Руководители организаций, предприятий и уч-
реждений, независимо от форм собственности, обязаны 
на период работы конкурсной комиссии освободить чле-
нов конкурсной комиссии от исполнения служебных обя-
занностей по основному месту работы и предоставить 
возможность членам конкурсной комиссии принимать 
участие в работе конкурсной комиссии сохраняя при 
этом право на получение заработной платы по основно-
му месту работы.

По окончании работы конкурсной комиссии члены 
конкурсной комиссии могут быть поощрены денежным 
вознаграждением за счет средств местного бюджета, 
отпущенных для подготовки и проведения выборов гла-
вы муниципального образования. Решение о денежном 
вознаграждении членов конкурсной комиссии принимает 
Совет народных депутатов муниципального образования 
по представлению председателя конкурсной комиссии.

4.12. Полномочия члена конкурсной комиссии, заре-
гистрированного кандидатом для участия в конкурсе, 
прекращаются решением конкурсной комиссии после его 
регистрации в качестве кандидата на участие в конкурсе.

Члену конкурсной комиссии должно быть отказано 
принимать участие в конкурсе до прекращения его пол-
номочий в качестве члена конкурсной комиссии.

4.13. Заседания конкурсной комиссии проводятся по 
мере необходимости и считаются правомочными, если 
на них присутствует не менее 2/3 от установленного пун-
ктом 3.1 настоящего положения количества членов кон-
курсной комиссии.

4.14. Решение конкурсной комиссии считается приня-
тым, если за него проголосовало более половины членов 
из числа присутствующих на заседании членов конкурс-
ной комиссии.

4.15. Финансовое, материально-техническое и ин-
формационное обеспечение деятельности конкурсной 
комиссии осуществляется администрацией муниципаль-
ного образования из средств местного бюджета.

4.16. Расходы, связанные с участием в конкурсе (про-
езд к месту проведения конкурса и обратно, наем жилого 
помещения, проживание, пользование услугами средств 
связи и другие), осуществляются кандидатами за счет 
собственных средств.

5.  Порядок выдвижения кандидатов на участие в 
конкурсе 

5.1. Граждане Российской Федерации, обладающие 
пассивным избирательным правом, могут быть выдви-
нуты для замещения должности главы муниципального 
образования:

1) главой Республики Адыгея;
2) депутатами Совета народных депутатов муници-

пального образования «Город Адыгейск»;
3) политическими партиями и общественными объ-

единениями, организации которых действуют на терри-
тории муниципального образования и Уставами которых 
предусмотрено право выдвижения кандидатов для заме-
щения должности главы муниципального образования;

4) собранием избирателей по месту работы или жи-
тельства;

5) самовыдвижением.
5.2. В случаях, когда инициатором выдвижения канди-

дата на участие в конкурсе является субъект, указанный 
в подпункте 1 пункта 5.1 настоящего положения, к заявке 
кандидата, помимо документов, определённых пунктом 
6.1 настоящего положения, прилагается представление 
соответствующего лица в произвольной форме, которое 
выражает волю заявителя на выдвижение соответствую-
щего кандидата.

5.3. В случаях, когда инициатором выдвижения кан-
дидата на участие в конкурсе являются субъекты, ука-
занные в подпункте 2 пункта 5.1 настоящего положения, 
к заявке кандидата, помимо документов, определённых 
пунктом 6.1 настоящего положения, прилагается реше-
ние Совета народных депутатов о выдвижении кандида-
та.

5.4. В случаях, когда инициатором выдвижения кан-
дидата на участие в конкурсе являются субъекты, ука-
занные в подпункте 3 пункта 5.1 настоящего положения, 
к заявке кандидата, помимо документов определённых 
пунктом 6.1 настоящего положения, прилагается прото-
кол собрания (конференции и т, д.) проводимых в соот-
ветствии с уставами данных субъектов и устав, заверен-
ный печатью соответствующей структуры политической 
партии, общественного объединения.

5.5. В случаях, когда инициатором выдвижения кан-
дидата на участие в конкурсе являются субъекты, ука-
занные в подпункте 4 пункта 5.1 настоящего положения, 
к заявке кандидата, помимо документов, определённых 
пунктом 6.1 настоящего положения, прилагается прото-
кол собрания избирателей в количестве не менее 10-ти 
(десяти) человек, подписанном всеми участниками со-
брания с указанием их фамилии, имени, отчества, даты, 
месяца и года рождения, серии и номера паспорта, даты 
выдачи и органа, выдавшего паспорт участника собра-
ния, адрес места жительства.

5.6. В случаях, когда кандидат выдвигается самовы-
движением, указанным в подпункте 5 пункта 5.1 насто-
ящего положения, он самостоятельно предоставляет в 
конкурсную комиссию заявку и документы, определён-
ные пунктом 6.1 настоящего положения.

5.7. Все участники конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности главы муниципального образова-
ния имеют равные права и несут равные обязанности, 
независимо от порядка их выдвижения. При этом по-
рядок выдвижения кандидата на участие в конкурсе не 
даёт никаких преимуществ и не влияет на результаты 
конкурса.

6. Порядок предоставления кандидатами заявок и 
документов  на участие в конкурсе

6.1. Кандидат, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе представляет в конкурсную комиссию в сроки, 
установленные решением Совета народных депутатов 

следующие документы:
1) заявку о допуске к участию в конкурсе (приложение 

№ 3);
2) согласие баллотироваться кандидатом на участие в 

конкурсе (приложение №4);
3) согласие на обработку персональных данных (при-

ложение № 5);
4) собственноручно заполненную и подписанную анке-

ту по форме, утвержденной распоряжением правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об 
утверждении формы анкеты, представляемой граждани-
ном Российской Федерации, поступающим на государ-
ственную гражданскую службу Российской Федерации 
или на муниципальную службу в Российской Федера-
ции», с приложением фотографии, выполненной на ма-
товой бумаге в черно-белом изображении форматом 4 x 
6 см;

5) копию паспорта или заменяющего его документа 
(оригинал предъявляется лично по прибытии на заседа-
ние конкурсной комиссии в день проведения конкурса);

6) копию трудовой книжки, заверенную нотариально 
или кадровой службой по месту работы (службы), или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служеб-
ную) деятельность гражданина (оригинал предъявляется 
лично по прибытии на заседание конкурсной комиссии в 
день проведения конкурса);

7) копии документов об образовании и о квалифика-
ции, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы) (оригинал предъявляется лично 
по прибытии на заседание конкурсной комиссии в день 
проведения конкурса);

8) копию документов воинского учета – для граждан, 
пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу (оригинал предъявляется лично по при-
бытии на заседание конкурсной комиссии в день прове-
дения конкурса);

9) сведения о доходах и расходах полученных канди-
датом, его супругой (супругом) и несовершеннолетними 
детьми по форме справки, утвержденной Указом прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года № 
460 «Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера и внесении изменений в некоторые акты 
президента Российской Федерации» и заполненной с 
использованием специального программного обеспече-
ния «Справки БК», размещенного на официальном сайте 
президента Российской Федерации, ссылка на который 
также размещается на официальном сайте федеральной 
государственной информационной системы в области го-
сударственной службы в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу подачи документов 
для участия в конкурсе на  замещение должности главы 
муниципального образования.

Кандидат представляет сведения о доходах и расхо-
дах за календарный год, предшествующий году подачи 
сведений о доходах и расходах, сведения об имуществе, 
принадлежащем им на праве собственности, и о своих 
обязательствах имущественного характера по состоя-
нию на первое число месяца, предшествующего месяцу 
подачи сведений о доходах и расходах.

10) заключение медицинского учреждения о наличии 
(отсутствии) заболевания, препятствующего поступле-
нию на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации и муниципальную службу или её прохо-
ждению по форме № 001-ГС/у), утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14.12.2009 № 984н;

11) согласие на прохождение процедуры оформления 
допуска к сведениям, составляющим государственную 
тайну (приложение № 6);

12) заявление о согласии на проведение полномочны-
ми органами проверочных работ (приложение № 7);

13) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, установленной постановлением пра-
вительства Российской Федерации от 06.02.2010 № 63 
«Об утверждении Инструкции о порядке допуска долж-
ностных лиц и граждан Российской Федерации к государ-
ственной тайне»;

14) копию свидетельства о постановке физического 
лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

15) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования, либо о прекращении 
уголовного преследования по форме, утвержденной ад-
министративным регламентом Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (отсут-
ствии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования;

16) информацию о наличии (отсутствии) обстоя-
тельств, предусмотренных подпунктом «в» пункта 3.2 
статьи 4 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», т.е. подвергнутые административному на-
казанию за совершение административных правонару-
шений, предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса 
Российской Федерации об административных правона-
рушениях, если выборы Главы муниципального образо-
вания состоятся до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному нака-
занию (приложение № 8);

17) программу кандидата по развитию муниципаль-
ного образования (далее - программа) в произвольной 
форме объемом до 20 страниц машинописного текста, 
содержащую информацию об оценке текущего социаль-
но-экономического состояния муниципального образова-
ния, описания основных проблем социально-экономиче-
ского развития муниципального образования и комплекс 
предлагаемых мер по их решению, сроки, ресурсное обе-
спечение и механизмы реализации программы;
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18) автобиографию кандидата в произвольной форме;
19) представление соответствующего лица в произ-

вольной форме, которое выражает волю заявителя на 
выдвижение соответствующего кандидата в случаях, 
когда инициатором выдвижения кандидата на участие в 
конкурсе являются субъекты, указанные в подпунктах 1, 
2, 3 пункта 5.1 настоящего Положения;

20) решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования о выдвижении кандидата в случаях, 
когда инициатором выдвижения кандидата на участие 
в конкурсе являются субъекты, указанные в подпункте 4 
пункта 5.1 настоящего положения.

21) протокол собрания (конференции и т, д.) прово-
димых в соответствии с уставами данных субъектов и 
устав, заверенный печатью соответствующей структу-
рой политической партии, общественного объединения 
в случаях, когда инициатором выдвижения кандидата на 
участие в конкурсе являются субъекты, указанные в под-
пункте 5 пункта 5.1 настоящего положения.

22) протокол собрания избирателей в количестве 
не менее 10-ти (десяти) человек, подписанном всеми 
участниками собрания с указанием их фамилии, имени, 
отчества, даты, месяца и года рождения, серии и номе-
ра паспорта, даты выдачи и органа, выдавшего паспорт 
участника собрания, адрес места жительства в случаях, 
когда инициатором выдвижения кандидата на участие в 
конкурсе являются субъекты, указанные в подпункте 6 
пункта 5.1 настоящего положения.

6.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в 
конкурсе, вправе представить в конкурсную комиссию 
дополнительно следующие документы:

1) копии документов, подтверждающих повышение 
или присвоение квалификации по результатам дополни-
тельного профессионального образования, документов 
о присвоении ученой степени, ученого звания, заверен-
ные нотариально или кадровой службой по месту работы 
(службы) (оригинал предъявляется лично по прибытии 
на заседание конкурсной комиссии в день проведения 
конкурса);

2) копии документов, характеризующих профессио-
нальную подготовку, деловые, моральные и личные ка-
чества кандидата (оригиналы предъявляется лично по 
прибытии на заседание конкурсной комиссии в день про-
ведения конкурса);

3) резюме кандидата, для оценки возможностей само-
презентации кандидата;

4) рекомендации политических партий, общественных 
движений и лиц, имеющих право выдвигать кандидатов 
для замещения должности главы муниципального обра-
зования;

5) иные документы, характеризующие его профес-
сиональную подготовку, деловые, личные и моральные 
качества, которые могут быть использованы конкурсной 
комиссией для оценки кандидата по критериям, опреде-
лённым настоящим Положением.

6.3. Оригиналы документов возвращаются кандидату 
в день представления документов, а их копии заверяют-
ся секретарем конкурсной комиссии и формируются в 
отдельную папку, сшиваются с указанием количества ли-
стов в описи документов дела и представляются составу 
конкурсной комиссии для осуществления проверочных 
мероприятий и принятия решения о регистрации (отказа 
в регистрации) кандидата на участие в конкурсе по отбо-
ру кандидатов.

6.4. Кандидату выдается расписка о приеме заявки и 
документов (приложение № 9), с указанием перечня до-
кументов и даты приема, о чем делается запись в журна-
ле приёма заявок на участие в конкурсе, либо уведомле-
ние об отказе в приёме документов (приложение № 10), о 
чём делается соответствующая запись в журнале приёма 
заявок с указанием причины отказа (приложение № 11).

6.5. Документы, указанные в пунктах 6.1 и 6.2 насто-
ящего положения, представляются в конкурсную комис-
сию в течение периода, определённого в решении Сове-
та народных депутатов, который не может быть менее 
20-ти (двадцати) календарных дней и завершаются не 
позднее 20-ти календарных дней до дня проведения кон-
курса.

6.6. Прием документов осуществляется секретарем 
конкурсной комиссии по адресу и в период, установлен-
ный решением Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования о назначении конкурса.

6.7. Основаниями для отказа в приёме заявки на уча-
стие в конкурсе являются:

1) несвоевременное представление заявки на участие 
в конкурсе и документов, установленных пунктами 6.1 и 
6.2 настоящего положения;

2) представление заявки на участие в конкурсе и до-
кументов, установленных пунктами 6.1 настоящего поло-
жения не в полном объеме;

3) представление заявки на участие в конкурсе и до-
кументов, установленных пунктами 6.1 настоящего поло-
жения с нарушением правил их оформления.

6.8. Конкурсная комиссия в срок до 20-ти (двадцати) 
дней проводит проверку полноты, достоверности сведе-
ний и правильности оформления документов, представ-
ленных кандидатами.

Запросы по проверке полноты, достоверности све-
дений, представленных кандидатами, и правильности 
оформления документов, представленных кандидата-
ми, подписываются председателем Совета народных 
депутатов по представлению председателя конкурсной 
комиссии.

Запрос о соблюдении требования закона Республи-
ки Адыгея от 03.08.2017 года № 80 «О регулировании 
отдельных вопросов, связанных с реализацией Феде-
рального закона «О противодействии коррупции» о пред-

ставлении в адрес главы Республики Адыгея сведений 
о доходах и расходах по форме справки, утвержденной 
указом президента Российской Федерации от 23 июня 
2014 года № 460 «Об утверждении формы справки о до-
ходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в некоторые 
акты президента Российской Федерации» направляется 
в адрес Руководителя администрации главы Республики 
Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея.

6.9. По результатам проверки конкурсная комиссия го-
товит заключение (приложение № 12) на каждого канди-
дата, в котором указывает результаты проверки полноты 
и достоверности сведений и правильность оформления 
документов, представленных кандидатами, а также пред-
ложение о регистрации кандидата или отказе в регистра-
ции.

6.10. Решение о регистрации или отказе в регистрации 
кандидата на участие в конкурсе принимается конкурс-
ной комиссией на основании заключения, определён-
ного пунктом 6.9 настоящего положения, должно быть 
принято в течении 3(трёх) дней со дня окончания про-
верки полноты, достоверности сведений и правильности 
оформления документов, представленных кандидатами.

6.11. Основаниями отказа в регистрации кандидата 
являются:

1) отсутствие у кандидата, претендующего на участие 
в конкурсе пассивного избирательного права;

2) признание кандидата, претендующего на участие в 
конкурсе, недееспособным или ограниченно дееспособ-
ным вступившим в законную силу решением суда;

3) наличие у кандидата заболевания, препятствующе-
го поступлению на государственную гражданскую (муни-
ципальную) службу или ее прохождению;

4) содержание кандидата, претендующего на участие 
в конкурсе, в местах лишения свободы по приговору суда;

5) отсутствие у кандидата, претендующего на участие 
в конкурсе, гражданства Российской Федерации, отсут-
ствие гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, приобретение им гражданства иностранного го-
сударства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоян-
ное проживание гражданина Российской Федерации на 
территории иностранного государства, не являющегося 
участником международного договора Российской Феде-
рации, в соответствии с которым гражданин Российской 
Федерации, имеющий гражданство иностранного госу-
дарства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

6) наличие у кандидата, претендующего на участие 
в конкурсе, судимости в виде лишения свободы за со-
вершение тяжких и (или) особо тяжких преступлений и 
имеющие на день проведения конкурса неснятую и непо-
гашенную судимость за указанные преступления;

7) наличие у кандидата, претендующего на участие в 
конкурсе, судимости в виде лишения свободы за совер-
шение тяжких преступлений, судимость которых снята 
или погашена, - до истечения десяти лет со дня снятия 
или погашения судимости;

8) наличие у кандидата, претендующего на участие в 
конкурсе, судимости в виде лишения свободы за совер-
шение особо тяжких преступлений, судимость которых 
снята или погашена, - до истечения пятнадцати лет со 
дня снятия или погашения судимости;

9) наличие у кандидата, претендующего на участие в 
конкурсе, судимости за совершение преступлений экс-
тремистской направленности, предусмотренных Уголов-
ным кодексом Российской Федерации, и имеющего на 
день проведения конкурса неснятую и непогашенную су-
димость за указанные преступления, если на таких лиц 
не распространяется действие подпунктов 7) и 8) насто-
ящего пункта;

10) наличие у кандидата, претендующего на участие 
в конкурсе, судимости в виде лишения свободы за со-
вершение преступлений, предусмотренных статьей 106, 
частью второй статьи 107, частью третьей статьи 110.1, 
частью второй статьи 112, частью второй статьи 119, 
частью первой статьи 126, частью второй статьи 127, 
частью первой статьи 127.2, частью второй статьи 133, 
частью первой статьи 134, статьей 136, частями второй 
и третьей статьи 141, частью первой статьи 142, статьей 
142.1, частями первой и третьей статьи 142.2, частью 
первой статьи 150, частью второй статьи 158, частями 
второй и пятой статьи 159, частью второй статьи 159.1, 
частью второй статьи 159.2, частью второй статьи 159.3, 
частью второй статьи 159.5, частью второй статьи 159.6, 
частью второй статьи 160, частью первой статьи 161, 
частью второй статьи 167, частью третьей статьи 174, 
частью третьей статьи 174.1, частью второй статьи 189, 
частью первой статьи 200.2, частью второй статьи 200.3, 
частью первой статьи 205.2, частью второй статьи 207.2, 
статьей 212.1, частью первой статьи 228.4, частью пер-
вой статьи 230, частью первой статьи 232, частью первой 
статьи 239, частью второй статьи 243.4, частью второй 
статьи 244, частью первой.1 статьи 258.1, частями пер-
вой и второй статьи 273, частью первой статьи 274.1, 
частью второй статьи 280, частью второй статьи 280.1, 
частью первой статьи 282, частью третьей статьи 296, 
частью третьей статьи 309, частями первой и второй ста-
тьи 313, частью первой статьи 318, частью второй ста-
тьи 354, частью второй статьи 354.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, и имеющих на день голосования 
на выборах неснятую и непогашенную судимость за ука-
занные преступления, а также осужденных к лишению 
свободы за совершение указанных преступлений, суди-
мость которых снята или погашена, - до истечения пяти 
лет со дня снятия или погашения судимости;

11) кандидат, претендующий на участие в конкурсе, 
в отношении которого вступившим в силу решением 
суда установлен факт нарушения ограничений, пред-
усмотренных пунктом 1 статьи 56 Федерального закона 

от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», либо совершения 
действий, предусмотренных подпунктом «ж» пункта 7 и 
подпунктом «ж» пункта 8 статьи 76 Федерального закона 
от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», если указанные нарушения 
либо действия совершены до дня голосования на выбо-
рах в течение установленного законом срока полномочий 
органа местного самоуправления, в которые назначены 
выборы, либо должностного лица, для избрания которого 
назначены выборы;

 12) не имеют права быть избранными граждане Рос-
сийской Федерации, причастные к деятельности обще-
ственного или религиозного объединения, иной органи-
зации, в отношении которых вступило в законную силу 
решение суда о ликвидации или запрете деятельности 
по основаниям, предусмотренным Федеральным зако-
ном от 25 июля 2002 года N 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности» либо Федеральным зако-
ном от 6 марта 2006 года N 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» (далее - решение суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористиче-
ской организации).

Данное ограничение распространяется на лиц, являв-
шихся учредителем, членом коллегиального руководяще-
го органа, руководителем, заместителем руководителя, 
руководителем регионального или другого структурного 
подразделения, заместителем руководителя региональ-
ного или другого структурного подразделения, участни-
ком, членом, работником экстремистской или террори-
стической организации или иным лицом, причастным к 
деятельности экстремистской или террористической ор-
ганизации, в срок, начинающийся за три года до дня всту-
пления в законную силу решения суда о ликвидации или 
запрете деятельности экстремистской или террористи-
ческой организации - для учредителя, члена коллегиаль-
ного руководящего органа, руководителя, заместителя 
руководителя, руководителя регионального или другого 
структурного подразделения, заместителя руководите-
ля регионального или другого структурного подразде-
ления, за один год до дня вступления в законную силу 
решения суда о ликвидации или запрете деятельности 
экстремистской или террористической организации - для 
участника, члена, работника экстремистской или тер-
рористической организации и иного лица, причастного 
к деятельности экстремистской или террористической 
организации, а также после вступления в законную силу 
указанного решения суда.

 Положения настоящего пункта распространяются на 
участников, членов, работников экстремистской или тер-
рористической организации и иных лиц, в действиях ко-
торых вступившим в законную силу решением суда уста-
новлена причастность к деятельности экстремистской 
или террористической организации: непосредственная 
реализация целей и (или) форм деятельности (в том чис-
ле отдельных мероприятий), в связи с которыми соответ-
ствующая организация была признана экстремистской 
или террористической, и (или) выражение поддержки 
высказываниями, включая высказывания в сети «Интер-
нет», либо иными действиями (предоставление денеж-
ных средств, имущественной, организационно-методи-
ческой, консультативной или иной помощи) тем целям 
и (или) формам деятельности (в том числе отдельным 
мероприятиям) соответствующей организации, в связи с 
которыми она была признана экстремистской или терро-
ристической.

Лица, являвшиеся учредителем, членом коллегиаль-
ного руководящего органа, руководителем, заместите-
лем руководителя, руководителем регионального или 
другого структурного подразделения, заместителем 
руководителя регионального или другого структурного 
подразделения экстремистской или террористической 
организации, не могут быть избраны до истечения пяти 
лет со дня вступления в законную силу решения суда о 
ликвидации или запрете деятельности экстремистской 
или террористической организации.

 Лица, являвшиеся участником, членом, работником 
экстремистской или террористической организации или 
иным лицом, причастным к деятельности экстремистской 
или террористической организации, не могут быть избра-
ны до истечения трех лет со дня вступления в законную 
силу решения суда о ликвидации или запрете деятельно-
сти экстремистской или террористической организации;

13) кандидат, претендующий на участие в конкурсе, 
подвергнут административному наказанию за совер-
шение административных правонарушений, предусмо-
тренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях, если 
конкурс состоится до окончания срока, в течение кото-
рого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию;

14) наличие вступившего в силу решения суда о ли-
шении его права занимать государственные и (или) му-
ниципальные должности в течение определенного срока, 
который не завершился до даты проведения конкурса;

15) предоставления неполных и (или) недостоверных 
сведений, предусмотренных пунктом 6.1 настоящего по-
ложения;

16) неисполнение гражданином, претендующим на за-
мещение должности главы муниципального образования 
требований законодательства по противодействию кор-
рупции;

17) в других случаях, установленных действующим 
законодательством Российской Федерации и Республики 
Адыгея.

6.12. Кандидату, в отношении которого принято реше-
ние о регистрации для участия в конкурсе или об отказе 
в регистрации на участие в конкурсе председателем кон-
курсной комиссии течение 3-х (трех) календарных дней 
со дня принятия такого решения выдаётся соответствую-
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щее уведомление (приложение № 13 и № 14). В случае 
если кандидат не прибыл для получения уведомления в 
установленный срок, оно направляется по адресу его ме-
ста жительства заказным письмом с уведомлением.

6.13. Решение конкурсной комиссии о регистрации 
или об отказе в регистрации кандидата для участия в 
конкурсе, подлежат опубликованию (обнародованию) в 
соответствии с уставом муниципального образования 
«Город Адыгейск» и размещается на официальном сай-
те муниципального образования «Город Адыгейск», не 
позднее 3-х(трёх) дней со дня его принятия.

6.14. В случае, если конкурсная комиссия отказала в 
регистрации всем кандидатам, представившим докумен-
ты на участие в конкурсе, либо зарегистрирован всего 
один кандидат, либо если в конкурсную комиссию в уста-
новленный Советом народных депутатов срок не были 
представлены документы на участие в конкурсе, конкурс-
ная комиссия готовит заключение (приложение № 15) об 
отсутствии кандидатов, допущенных для участия в кон-
курсе и выходит с ходатайством о назначении повторного 
конкурса.

Решение о назначении повторного конкурса должно 
быть принято Советом народных депутатов в течение 10 
(десяти) календарных дней со дня получения соответ-
ствующего заключения конкурсной комиссии. 

6.15. При повторном назначении конкурса новый со-
став конкурсной комиссии не формируется, конкурсная 
комиссия продолжает свою работу в сформированном 
составе, сроки выполнения конкурсных мероприятий со-
кращаются, при этом срок приема документов кандида-
тов на участие в конкурсе не может быть менее 20 (двад-
цати) календарных дней. 

7. Порядок проведения конкурса по отбору канди-
датов

7.1. Конкурс заключается в оценке профессионально-
го уровня знаний и навыков кандидатов, их деловых и 
моральных качеств, а также отборе наиболее достойных 
кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования.

7.2. Конкурс по отбору кандидатов проводится при на-
личии 2-х (двух) и более зарегистрированных кандида-
тов.

7.3. При наличии одного зарегистрированного канди-
дата конкурс и выборы не проводятся. 

7.4.  Кандидат обязан принимать личное участие в 
конкурсе.

7.5. Кандидат, не явившийся на заседание конкурсной 
комиссии, считается отказавшимся от участия в конкур-
се. Неявка кандидата на заседание конкурсной комиссии 
фиксируется в протоколе заседания конкурсной комис-
сии.

При этом, кандидат, не явившийся на заседание кон-
курсной комиссии не допускается более к участию в кон-
курсе в случае повторного проведения конкурса в соот-
ветствии с п. 8.7 настоящего положения.

7.6. Кандидат вправе представить в конкурсную ко-
миссию письменное заявление об отказе от участия в 
конкурсе, на основании которого конкурсная комиссии 
обязана отменить регистрацию подавшего заявление 
кандидата, но не позднее начала проведения конкурса. 

При этом, кандидат, подавший письменное заявление 
об отказе от участия в конкурсе более к участию в кон-
курсе не допускается, в случае повторного проведения 
конкурса в соответствии с п. 8.7 настоящего положения.

7.7. При проведении конкурса конкурсная комиссия 
оценивает кандидатов на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным зако-
нам, законам Республики Адыгея и другим нормативным 
правовым актам методов оценки профессиональных, де-
ловых, моральных и личностных качеств кандидатов.

7.8. Конкурс проводится в день, время и месте, опре-
делённых решением Совета народных депутатов о про-
ведении конкурса и выборов главы муниципального 
образования методом сравнения сведений из представ-
ленных кандидатами документов и сведений, получен-
ных конкурсной комиссией в результате конкурсных про-
цедур.

7.9. В день проведения конкурса после доклада се-
кретаря конкурсной комиссии о составе участников кон-
курса, председатель конкурсной комиссии информирует 
участников конкурса о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности главы му-
ниципального образования.

7.10. Члены конкурсной комиссии рассматривают до-
кументы каждого из кандидатов, уточняют неясные во-
просы и производят оценку представленных зарегистри-
рованными кандидатами в конкурсную комиссию заявок 
и документов, предусмотренных настоящим Положени-
ем по 10-ти бальной системе оценки.

7.11. В целях проведения объективной и прозрачной 
оценки кандидата, а также проверки теоретических зна-
ний кандидатом конституции Российской Федерации, 
конституции Республики Адыгея, законодательства Рос-
сийской Федерации и Республики Адыгея, регламенти-
рующего вопросы местного самоуправления, а также 
устава муниципального образования «Город Адыгейск», 
используется тестирование.

7.12. Тесты (вопросы и варианты ответов) формирует 
и утверждает своим решением конкурсная комиссия. Те-
сты должны содержать вопросы, позволяющие выяснить 
теоретические знания кандидатов по критериям, опре-
делённым положением о проведении конкурса. При со-
ставлении тестов следует избегать неоднозначности во-
просов и сложных формулировок, дающих возможность 
двоякого толкования.

7.13. После утверждения конкурсной комиссией во-
просов тестирования формируются и изготавливаются 
тесты по количеству участников и контрольные тесты 
для каждого члена конкурсной комиссии с правильными 
ответами, для осуществления оценки знаний кандидатов 
по результатам тестирования.

7.14. Тесты для кандидатов и контрольные тесты для 

членов конкурсной комиссии запечатываются в конверт 
и подписываются на месте склейки всеми членами кон-
курсной комиссии для предотвращения его вскрытия до 
начала конкурса.

7.15. При проведении тестирования кандидатам пре-
доставляется равное количество времени для ответа на 
вопросы теста, но не более 2-х (двух) часов.

7.16. Перед началом тестирования председатель или 
назначенный им член конкурсной комиссии проводит 
подробный инструктаж участников о правилах и услови-
ях проведения тестирования.

7.17. Каждому из участников конкурса выдается тест, 
представляющий собой перечень вопросов и нескольких 
вариантов ответа на каждый вопрос, среди которых один 
является правильными. Всем участникам конкурса выда-
ются тесты одинакового содержания. Участник конкурса 
проставляет в тесте отметку напротив правильного отве-
та на поставленный вопрос.

7.18. Во время проведения тестирования участникам 
запрещается:

- пользоваться вспомогательными материалами;
- пользоваться электронными приборами, мобильны-

ми телефонами и другими средствами телекоммуника-
ции;

- вести переговоры с другими участниками тестирова-
ния и членами конкурсной комиссии;

- покидать помещение, в котором проводится тестиро-
вание.

7.19. При нарушении участником правил тестиро-
вания он отстраняется от тестирования с вынесением 
нулевой оценки по всем вопросам тестирования. Реше-
ние об отстранении участника конкурса от тестирования 
принимается большинством голосов членов конкурсной 
комиссии.

7.20. По окончании тестирования участникам выстав-
ляются оценки из расчёта 1 бал за правильный ответ. 
Результаты тестирования заносятся в оценочные листы 
членов конкурсной комиссии.

7.21. Собеседование проводится персонально с каж-
дым кандидатом. В ходе проведения собеседования с 
кандидатом члены конкурсной комиссии, опираясь на 
результаты предыдущих оценочных процедур, задают 
кандидату вопросы с целью определения его профессио-
нального уровня, а также выявления профессиональных, 
деловых, моральных и личностных качеств в том числе 
стрессоустойчивость, гибкость и креативность, комму-
никативные знания и навыки кандидата, в частности, 
умение отстаивать свое мнение, знание особенностей 
развития муниципального образования,  выявления мо-
тивация и ценностные ориентации кандидата, дополни-
тельная информация о кандидате, например, готовность 
к принятию дополнительных нагрузок (командировки, не-
нормированный рабочий день и т.д.).

7.22. Собеседование представляет собой устные от-
веты кандидатов на вопросы, задаваемые членами кон-
курсной комиссии. На собеседовании кандидату следует 
задавать вопросы, позволяющие произвести оценку его 
возможностей по критериям оценки указанным в оценоч-
ных листах, а также касающиеся уточнения полученных 
из анкеты сведений о его образовании, опыте работы, 
полученных навыках и знаниях, участие в общественной 
жизни поселения, района, республики. Также возможны 
вопросы личного характера: цели, устремления в жизни, 
карьерные планы, заинтересован ли кандидат в избра-
нии на должность главы муниципального образования 
и способен ли он выполнять служебные обязанности, 
предусмотренные данной должностью.

7.23 При оценке профессионального уровня канди-
датов и других профессионально-личностных качеств 
необходимо опираться на сравнение указанных качеств 
каждого кандидата. К числу наиболее значимых знаний, 
навыков и умений, необходимых для исполнения долж-
ностных обязанностей главы муниципального образова-
ния и определяющих его профессиональный уровень, 
относятся:

1) Практические знания, умения, навыки, обуславли-
вающие профессиональную компетентность, знания о 
направлениях деятельности муниципального образова-
ния, состоянии и проблемах развития муниципального 
образования, навыки долгосрочного планирования;

2) Навыки системного мышления:
- умение прогнозировать возникновение проблемных 

ситуаций;
- умение выявлять новые тенденции в практике госу-

дарственного и муниципального управления, использо-
вать их в своей работе;

- умение оценки эффективности принимаемых реше-
ний на положение дел в муниципальном образовании в 
целом;

- умение выявлять неэффективные методы управле-
ния и организовать работу по их совершенствованию;

- умение определять и объяснять населению необ-
ходимость изменений для улучшения положения дел в 
поселении;

3) Навыки оптимального распределения и использо-
вания имеющихся ресурсов для решения вопросов мест-
ного значения;

4) Навыки работы с документами (умение готовить от-
четы, аналитические материалы, разрабатывать норма-
тивные правовые акты и т.п.);

5) Навыки в области использования современных ин-
формационных технологий, компьютерной и другой орг-
техники;

6) Знания и умения в области работы с нормативными 
правовыми актами:

-  способность ориентироваться в нормативных пра-
вовых актах;

- наличие представлений о роли законодательства 
Российской Федерации и законодательства Республики 

Адыгея в регулировании вопросов организации и осу-
ществления местного самоуправления;

- общая грамотность;
- умение работать с электронными справочными пра-

вовыми базами;
7) Коммуникативные умения и навыки:
- выстраивание эффективных коммуникаций с широ-

кой целевой аудиторией и на разных условиях взаимо-
действия;

- умение работать с руководителями организаций, на-
селением, налаживать с ними контакт;

- навыки сотрудничества, способность и готовность к 
совместному решению проблем;

- способность учитывать в профессиональной дея-
тельности этнокультурные, национальные и конфессио-
нальные особенности;

- владение навыками межкультурной коммуникации;
- навыки разрешения конфликтных ситуаций;
- умение поддерживать комфортный морально-психо-

логический климат в коллективе;
- умение создать среду, которая способствует разре-

шению возникшего конфликта;
- умение минимизировать негативные последствия 

конфликтной ситуации.
7.24. Продолжительность собеседования с кандида-

том устанавливается конкурсной комиссией самостоя-
тельно. Результаты собеседования оцениваются по 10-ти 
бальной системе по каждому из критериев оценки опре-
делённых настоящим положением и указанных в оценоч-
ных листах.

7.25. Собеседование членов конкурсной комиссии 
проводится индивидуально с каждым кандидатом и за-
носится секретарем конкурсной комиссии в протокол 
заседания конкурсной комиссии, подписываемый впо-
следствии всеми членами конкурсной комиссии, присут-
ствующими при проведении конкурса.

7.26. По окончании собеседования конкурсная комис-
сия заслушивает предвыборную программу кандидата, 
представленную при подаче заявки на участие в конкур-
се. Результат выступления кандидата с предвыборной 
программой оценивается членами конкурсной комиссии 
по 10-ти бальной системе.

8. Определение результатов конкурса
8.1. По окончании конкурса каждый член конкурсной 

комиссии исходя из показанных кандидатами в ходе те-
стирования, собеседования, предложенной предвыбор-
ной программы, знаний, умений, навыков самостоятель-
но оценивает каждого кандидата путем проставления 
оценок в индивидуальный оценочный лист (приложение 
№ 16). 

8.2. Сведения индивидуальных оценочных листов 
членов конкурсной комиссии суммируются по каждому 
критерию и заносятся в сводный оценочный лист о ре-
зультатах конкурса подписываемый всеми членами кон-
курсной комиссии (приложение № 17). 

8.3. По результатам конкурса конкурсной комиссией 
определяются не менее 2 (двух) кандидатов для прове-
дения выборов главы муниципального образования Со-
ветом народных депутатов. Данное решение принима-
ется открытым голосованием. Отобранными считаются 
кандидаты, за которых проголосовало более половины 
членов конкурсной комиссии принявших участие в про-
ведении конкурса.

8.4. Решение конкурсной комиссии о результатах кон-
курса принимается в отсутствие кандидатов, принимав-
ших участие в конкурсе и посторонних лиц. 

8.5. По результатам конкурса конкурсная комиссия го-
товит заключение (приложение № 18), которое утвержда-
ется членами конкурсной комиссии на своём заседании. 
Заключение о результатах конкурса считается принятым, 
если за него проголосовало более половины из числа 
членов конкурсной комиссии из числа присутствующих 
на заседании. Члены конкурсной комиссии, не согласные 
с заключением конкурсной комиссии, могут приложить к 
заключению свое особое мнение, в котором указываются 
конкретные причины несогласия, либо указать какие на-
рушения повлияли на оценки, данные членами конкурс-
ной комиссии каждому из кандидатов.  Особое мнение 
может быть учтено при осуществлении выборов главы 
муниципального образования Советом народных депу-
татов.  

Заключение конкурсной комиссии о результатах кон-
курса подписывается всеми членами конкурсной комис-
сии, фактически принимавших участие в проведении 
конкурса. 

8.6. Результаты конкурса объявляются его участникам 
с указанием количества полученных каждым участником 
баллов и 2-х (двух) или более победивших кандидатов, 
кандидатуры которых будут представлены Совету народ-
ных депутатов для проведения выборов главы муници-
пального образования.

По требованию участников конкурса конкурсная ко-
миссия обязана выдать им заключение о результатах 
конкурса, а также сводный оценочный лист, подписанный 
всеми членами конкурсной комиссии.

8.7. В случае если по результатам конкурса не ото-
брано ни одного кандидата, либо отобран один кандидат, 
конкурсная комиссия указывает данный факт в заключе-
нии, с указанием причин такого положения и выходит с 
ходатайством о назначении Советом народных депута-
тов повторного проведения конкурса.

При этом, кандидат, не явившийся на заседание кон-
курсной комиссии, либо подавший письменное заявле-
ние об отказе от участия в конкурсе в соответствии с п.п. 
7.5, 7.6 настоящего положения не допускается более к 
участию в конкурсе в случае повторного проведения кон-
курса.

                       (Окончание на 9 стр.)

 (Продолжение. Начало на 4-7 стр.)

Официально
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(Окончание. Начало на 4-8 стр.)
8.8. В случае если в результате конкурса более двух 

кандидатов набрали наибольшее равное количество 
баллов, либо более одного кандидата набрали равное 
количество баллов, вслед за кандидатом, набравшим 
наибольшее количество баллов, все данные кандида-
туры представляются конкурсной комиссией в Совет 
народных депутатов для избрания на должность главы 
муниципального образования. 

8.9. По окончании конкурса секретарь конкурсной ко-
миссии в течение 1-го одного рабочего дня после про-
ведения конкурса составляет протокол о проведении 
конкурса, в который заносятся порядок проведения кон-
курса, результаты отбора документов, тестирования, со-
беседования, представленных кандидатами программ, 
результатов оценки каждого кандидата, решение по ре-
зультатам конкурса с указанием сведений не менее 2-х 
(двух) отобранных кандидатах для представления Со-
вету народных депутатов, результаты голосования по 
вопросам, рассмотренным конкурсной комиссией в ходе 
проведения конкурса.

8.10. К протоколу прилагаются:
- заключение конкурсной комиссии о результатах кон-

курса;
- индивидуальные оценочные листы каждого члена 

конкурсной комиссии;
- сводный оценочный лист, подписанный всеми члена-

ми конкурсной комиссии;
- заявки всех участников конкурса с приложением 

представленных ими документов и предвыборных про-
грамм, сформированными в отдельные папки;

- заключения конкурсной комиссии о результатах про-
верки сведений, представленных кандидатами в конкурс-
ную комиссию;

- особые мнения членов конкурсной комиссии (если 
таковые имеются), не согласных с решением конкурсной 
комиссии.

8.11. Протокол подписывается председателем и секре-
тарём конкурсной комиссии.

8.12. Конкурсная комиссия в течение 3 (трех) кален-
дарных дней с даты проведения конкурса, но не позднее 
даты выборов, передает в Совет народных депутатов за-
ключение конкурсной комиссии по результатам конкурса 
со всеми приложениями к нему и личные дела отобран-
ных кандидатов.

8.13. В целях исключения воздействия на членов 
конкурсной комиссии при принятии ими решения, в по-
мещении для проведения конкурса не имеют права при-
сутствовать лица, не входящие в состав конкурсной ко-
миссии и не являющиеся участниками конкурса.

8.14. Заключение конкурсной комиссии по результа-
там конкурса подлежит опубликованию (обнародованию) 
в соответствии с уставом муниципального образования 
«Город Адыгейск» и размещается на официальном сайте 
муниципального образования «Город Адыгейск», в тече-
ние 3-х (трёх) дней с даты проведения конкурса.

8.15. Кандидат, принимавший участие в конкурсе 
вправе обжаловать решение конкурсной комиссии о ре-
зультатах конкурса в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

8.16. Документы претендентов на конкурс по отбору 
кандидатур на должность главы муниципального обра-
зования, не допущенных к участию в конкурсе, и канди-
датов, участвовавших в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению по истечении 5 (пяти) 
лет со дня проведения выборов главы муниципального 
образования. До истечения этого срока документы хра-
нятся в архиве Совета народных депутатов, после чего 
подлежат уничтожению в установленном законом поряд-
ке, если они не были истребованы конкурсантами.

9. Порядок проведения выборов главы муници-
пального образования по результатам конкурса

9.1. Совет народных депутатов после получения до-
кументов конкурсной комиссии обязан провести выборы 
главы муниципального образования в день, определён-
ный решением о проведении выборов.

9.2. В день проведения выборов председательству-
ющий на сессии Совета народных депутатов объявляет 
повестку дня сессии, на которую вынесен вопрос о вы-
борах главы муниципального образования «Город Ады-
гейск» по результатам конкурса.

9.3. После утверждения повестки дня слово предо-
ставляется председателю конкурсной комиссии, который 
доводит до депутатов результаты проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования, заключение и другие до-
кумента конкурсной комиссии, кандидатуры отобранных 
кандидатов, а также отвечает на вопросы депутатов по 
вопросам проведения конкурса.  

9.4. Председательствующий предоставляет возмож-
ность каждому из депутатов ознакомиться с документами 
конкурсной комиссии, представленными на отобранных 
кандидатов для замещения должности главы муници-
пального образования по результатам конкурса. 

9.5. Председательствующий на сессии представляет 
каждого из кандидатов, сообщает все данные о канди-
датах, в соответствии с данными, представленными в 
конкурсную комиссию на участие в конкурсе, в том числе 
биографические данные, образование, опыт работы на 
руководящих должностях, опыт общественной деятель-
ности, в том числе в интересах муниципального образо-
вания, семейное положение, результаты конкурса (коли-
чество полученных баллов при проведении конкурса). 

9.6. Поочерёдно (в алфавитном порядке) предостав-
ляет слово для выступления каждому кандидату, ото-
бранному конкурсной комиссией по отбору кандидатов 
для замещения должности главы муниципального обра-
зования.

9.7. Кандидат, которому предоставлено слово, высту-
пает с докладом по предвыборной программе развития 
муниципального образования.

По окончании выступления кандидату могут быть за-
даны вопросы депутатами Совета народных депутатов 

Протокол
заседания общественной комиссии МО «Город 
Адыгейск» по обеспечению реализации проекта 
создания комфортной городской среды

г. Адыгейск,  24 октября 2022г.
Присутствовали:
Глава муниципального образования «Город Ады-

гейск», председатель комиссии – Тлехас М.А.
Первый заместитель главы муниципального обра-

зования «Город Адыгейск», заместитель председате-
ля – Гиш М.Р.

Начальник Управления градостроительства и архи-
тектуры администрации муниципального образования 
«Город Адыгейск». секретарь комиссии  – Чуяко А.Х.

Начальник отдела по делам ГО, защиты населения 
и территории ЧС администрации муниципального об-
разования «Город Адыгейск – Хуаде А.Е.

И.о. директор МУП «Теплосервис» – Хуаде А.А.
Начальник МКУ «Благоустройство»  – Тлиап А.А.
Руководитель исполкома местного отделения 

ВППП «Единая Россия» муниципального образования 
«Город Адыгейск» –  Блягоз Б.А.

Глава исполкома регионального отделения Обще-
российского Народного фронта Республики Адыгея - 
Горохов Ю.А.

Повестка дня:
1)  Об определении общественной территории для 

реализации в 2023 – 2024  годах проекта создания 
комфортной городской среды в г. Адыгейске.

Слушали: начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры Чуяко А.Х.:

«На основании постановления администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» от 
20.10.2022г. №314 «Об участии в 2022 году во Все-
российском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды», по результатам про-
веденных общественных обсуждений, в Управление 
градостроительства и архитектуры администрации 
муниципального образования «Город Адыгейск» по-
ступило обращение от группы граждан, проживающих 
по пр-кту В.И. Ленина, ул. Советская, ул. Эдепсукай-
ская и ул. Комсомольская г. Адыгейск, с предложени-
ем определить общественную территорию, располо-
женную в центральной части г. Адыгейск по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск проспект В.И. Ленина, 
21/4, как наиболее приоритетную и наиболее посеща-
емую гражданами города территорию, в отношении 
которой необходимо реализовать проект создания 
комфортной городской среды по строительству парка 
отдыха – 2-й этап. 

Выступил: начальник МКУ «Благоустройство» 
Тлиап А.А. с предложением одобрить выбор граждан, 
обратившихся по вынесенному на общественные об-
суждения вопросу по определению места реализации 
проекта создания  комфортной городской среды в г. 
Адыгейске.

Принятые решения:
По итогам обсуждения предложенного единствен-

ного варианта по выбору общественной территории 
поддержать предложение начальника МКУ «Благо-
устройство» Тлиап А.А. и выбрать общественную 
территорию, расположенную по адресу: Республика 

Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 21/4 (парк 
отдыха – 2 этап), для реализации в 2023-2024 годах 
проекта создания комфортной городской среды.

Голосовали:  за – 8, против – нет, воздержавшихся 
– нет.

М. Тлехас,
глава муниципального 

образования «Город Адыгейск».
А. Чуяко, 

 начальник  управления 
градостроительства и архитектуры,                                                       

секретарь комиссии.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации муниципального образования 

«Город Адыгейск»
О проведении общественных обсуждений по про-

екту создания комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования «Город Ады-
гейск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ   «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Город Адыгейск», в целях 
участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших 
проектов в  сфере создания комфортной городской сре-
ды в малых городах и исторических поселениях, админи-
страция муниципального образования «Город Адыгейск» 
постановляет:

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
создания комфортной городской среды, по адресу: Ре-
спублика Адыгея,  г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
21/4 (парк отдыха – 2-й этап).

2. Предложения о составе мероприятий и видах ра-
бот по созданию комфортной городской среды направ-
лять в письменном виде до 28.10.2022г. в Управление 
градостроительства и архитектуры администрации му-
ниципального образования «Город Адыгейск» по адресу: 
Республика Адыгея, г. Адыгейск, проспект В.И. Ленина, 
29Б (контактный телефон: 9-23-54). 

3. Общественной муниципальной комиссии по обеспе-
чению реализации муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды», состав которой 
утвержден постановлением администрации муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» от 09.02.2018г. № 
28:

3.1. Завершить подведение итогов приема предложе-
ний не позднее 28.10.2022г.

3.2. Представить протокол заседания Комиссии с при-
нятыми решениями о перечне мероприятий. 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на начальника Управления градострои-
тельства и архитектуры администрации муниципального 
образования «Город Адыгейск» Чуяко А.Х.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования.

М. Тлехас,
глава муниципального образования 

«Город Адыгейск».
г. Адыгейск, от 24.10.2022 г.  №320.

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах общественных обсуждений
город Адыгейск,                                           25.10.2022 г.

На общественных обсуждениях рассмотрена доку-
ментации по планировке территории (проект межевания 
территории) в границах части кадастрового квартала 
01:09:0400001 и земельного участка с кадастровым но-
мером 01:09:0400001:238.

Количество участников общественных обсуждений, 
которые приняли участие в общественных обсуждениях 
– 2 человека.

Заключение о результатах общественных обсуждений 
подготовлено на основании  протокола общественных 
обсуждений от 24.10.2022г. №_1_.

От участников общественных обсуждений поступило 
одно предложение:

- согласиться с вынесенным на общественные обсуж-
дения проектом межевания территории в границах ча-
сти кадастрового квартала 01:09:0400001 и земельного 
участка с кадастровым номером 01:09:0400001:238, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, г. Адыгейск, 
ул. Майская, 2/1А.

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

 Выводы по результатам общественных обсуждений:
1) Считать общественные обсуждения по рассмотре-

нию проекта межевания территории состоявшимися.
 2) Рекомендовать направить протокол обществен-

ных обсуждений и заключение о результатах обще-
ственных обсуждений по проекту межевания тер-
ритории в границах части кадастрового квартала 
01:09:0400001 и земельного участка с кадастровым 
номером 01:09:0400001:238 в Комитет Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству для 
утверждения в соответствии с действующим зако-
нодательством. 

А. Бахметьева, председатель.                      
А. Чуяко, заместитель председателя.   

М. Хатхоху, секретарь.         

по теме доклада.
9.8. После заслушивания всех докладов депутаты 

Совета переходят к обсуждению кандидатур для заме-
щения должности главы муниципального образования, 
предложенных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса.

9.9. После обсуждения кандидатур депутаты перехо-
дят к голосованию.

1) Выборы проводятся тайным голосованием на осно-
вании бюллетеней (приложение № 19) в которые внесе-
ны фамилия, имя, отчество кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией кандидатов.

2) Депутат, получивший бюллетень для голосования, 
проставляет отметку или пишет «да» напротив фамилии 
кандидата, за которого он голосует.

3) Избранным главой муниципального образования 
считается кандидат, получивший наибольшее число го-
лосов от установленной численности депутатов Совета 
народных депутатов.

4) Депутаты Совета народных депутатов при голосо-
вании учитывают результаты конкурса, но не связаны его 
результатами.

9.10. Подсчёт голосов осуществляет лицо, председа-
тельствующее на сессии, которое объявляет результаты 
голосования. 

9.11. Результаты голосования утверждаются решени-
ем Совета народных депутатов и заносятся в решение о 
выборах главы муниципального образования.

9.12. Решение Совета народных депутатов об избра-
нии главы муниципального образования вступает в силу 
после его официального опубликования (обнародова-
ния) в соответствии с уставом муниципального образова-
ния «Город Адыгейск, размещено на официальном сайте 
муниципального образования «Город Адыгейск», которое 
должно быть осуществлено не позднее 5-ти (пяти) дней 
со дня его принятия.

9.13. Совет народных депутатов не позднее дня, сле-
дующего за днем избрания главы муниципального об-
разования, обязан проинформировать об этом Главу 
Республики Адыгея, главу муниципального образования 
«Город Адыгейск».

9.14. Вновь избранный глава муниципального образо-
вания вступает в должность, в порядке, определённом 
уставом муниципального образования «Город Адыгейск».

А. Воротынова,
управделами Совета народных

депутатов МО «Город Адыгейск».                                                              

Официально
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... Байзета 
Непсо

Достаточно насыщенными стали 
прошедшие выходные у воспитанни-
ков детско-юношеской спортивной 
школы Адыгейска.

В ауле Афипсип Тахтамукайского 
района состоялся традиционный откры-
тый республиканский турнир по дзюдо, 
посвященный памяти заслуженного 
тренера России Байзета Непсо.

Соревнования собрали около трех 
сотен юных борцов, представлявших 
помимо Адыгеи и другие регионы Юж-
ного федерального округа.

Наиболее удачно из наших ребят вы-
ступил Асфар Тлецери. Ему не было 
равных в весовой категории до 55 кг.

Одолев нескольких соперников, в 
финал вышел и Бислан Совмен. К со-
жалению, в главном поединке он усту-
пил и занял второе место.

Бронзовые медали на этом турнире 
завоевали Дамир Хатхоху (38 кг) и Са-
лим Багов (свыше 90).

  Мурат Туркав.

Спорт – норма жизниПобеды и призовые 
             места на турнирах памяти

С целью предупреж-
дения детского до-
рожно-транспортного 
травматизма сотруд-
ники Госавтоинспек-
ции провели позна-
вательную пешую 
экскурсию для детей. 
В мероприятии приня-
ли участие воспитан-
ники подготовитель-
ной группы детского 
сада «Созвездие» го-
рода Адыгейска.

В ходе экскурсии, 
которая получила на-
звание «На дороге 
только по правилам», 
полицейские показали 
детям, как правильно и 
безопасно переходить 
проезжую часть, напом-

... Артема 
Текнеджана

Представительным стал и юноше-
ский республиканский турнир по самбо, 
который прошел в поселке Тульском. 
Здесь разыгрывались награды респу-
бликанского турнира памяти Артема 
Текнеджана, много лет возглавлявшего 
федерацию дзюдо и самбо Майкопско-
го района.

Отметим, что наши юные борцы со-
брали здесь более «богатый» урожай 
медалей и индивидуальных призов.

Сильнейшими в своих весовых кате-
гориях стали Бислан Совмен и Шамиль 
Джаримок.

Серебряные награды на счету Илая 
Хатхоху, Эльдара Батока и Ислама Апи-
ша.

На третью ступень пьедестала 
взошли Дамир Хатхоху, Алкес Чунты-
жев и Тимур Хуако.

Приятно сообщить, что приза за са-
мую лучшую технику на этом турнире 
был удостоен Бислан Совмен.

Поздравляем ребят и их наставников 
с успешным выступлением в турнирах!

На дороге 
только по правилам

нили основные правила 
безопасного поведения 
на дороге, повторили 
дорожные знаки и про-
гулялись по улицам, 
расположенным вблизи 
детского сада.

Автоинспекторы на-
помнили об опасности 
выхода из-за стоящего 
транспортного средства 
или иного препятствия, 
ограничивающего ви-
димость; опасности 
обхода транспортных 
средств, таких как авто-
бус, спереди или сзади, 
которые также ограни-
чивают видимость и 
для водителей, и для 
самих пешеходов – в 
этом случае безопас-

но подождать, когда 
транспортное средство 
отъедет, чтобы дорога 
просматривалась в обе 
стороны, и переходить 
проезжую часть по пе-
шеходному переходу.

Дети увлеченно уча-
ствовали в беседе, рас-
сказывали, о чем гово-
рят дорожные знаки, 
какие виды транспорт-
ных средств проехали 
по дороге, ознакоми-
лись с устройством не-
регулируемого пеше-
ходного перехода.

В завершение про-
гулки каждому ребенку 
вручили световозвра-
щающие элементы на 
одежду.  

В целях повышения 
интереса детей к изуче-
нию правил дорожного 
движения и распростра-
нения педагогического 
опыта для  воспитанни-
ков  детского сада №3 
города Адыгейска состо-
ялось театрализованное 
представление по пра-
вилам дорожного движе-
ния. Сказочные персона-
жи – почтальон Печкин, 
Баба Яга, Мальвина, 
Буратино  – рассказа-
ли о дорожных знаках, 
сигналах регулировщи-
ка и  светофора, а также 
учили детей правильно 
переходить проезжую 
часть дороги.

Именно так, в игровой 
форме, с детьми дошколь-
ного возраста удается 
достичь определенного 
уровня усвоения основных 
понятий и терминов ПДД. 
В результате у детей фор-
мируются обобщенные 
знания по Правилам до-

Азбука безопасности

повторить правила безо-
пасного поведения на до-
роге. Спектакль получился 
интересным, весёлым  и 
поучительным.

Я. Соколова,
 инспектор по 

пропаганде ОГИБДД.

рожного движения и уме-
ния пользоваться ими при 
движении по дорогам го-
рода.

По завершению ме-
роприятия сотрудники 
ГИБДД побеседовала с ре-
бятами, задавая вопросы 
по Правилам дорожного 
движения.

Мероприятие, прове-
денное в форме спектакля, 
стало хорошим способом 

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию,   увидели поры-
вы или другие разрушения коммуникаций, линий электропере-
дач, стали свидетелями дорожно-транспортных происшествий 
или пожаров, звоните в ЕДДС   г. Адыгейска по тел.: 010, 112,          
8 (87772) 9-25-25,  8 (87772) 9-17-58,  8-988-084-66-90.

Дорожный патруль


