
Суббота, 13 марта 2021 г. "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК №2 1
РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Айрюмовское сельское поселение»

от 9 марта 2021 года № 151
О выборах главы муниципального образования «Айрюмовское сельское по-

селение» по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ, пунктом 2 статьи 34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправле-
нии» от 31.03.2005г. № 294, статьей 24 Устава муниципального образования «Айрю-
мовское сельское поселение», разделом 9 Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» и выборов главы муниципального образования 
«Айрюмовское сельское поселение» по результатам конкурса, на основании прото-
кола заседания счетной комиссии Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Айрюмовское сельское поселение» по выборам главы муниципального об-
разования «Айрюмовское сельское поселение» от 09.03.2021 г. № 3, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение»

РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования «Айрюмовское сельское поселе-

ние» Коваленко Олега Анатольевича, 12 октября 1968 года рождения, сроком на 5 
(пять) лет.

2. Избранному главе муниципального образования «Айрюмовское сельское посе-
ление» приступить к исполнению полномочий с 15 марта 2021 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Красное знамя», а также разме-
стить на официальном интернет-портале муниципального образования «Айрюмов-
ское сельское поселение».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
О.А. КОВАЛЕНКО.

Глава муниципального образования «Айрюмовское сельское поселение».

Решение заключительного собрания (схода) жителей х. Прогресс.
18 февраля 2021 г. состоялось заключительное собрание (сход) жителей хутора Про-

гресс по вопросу Программы поддержки местных инициатив.
На собрании решено:
1. Принять участие в конкурсном отборе с проектом «Благоустройство аллеи парка в 

х. Прогресс».
2. Утвердить инициативную группу для сбора средств с граждан на реализацию про-

екта. В инициативную группу вошли: Малева Н.И., Губарева Е.В., Акбулатова Е.В., Са-
пунова В.А., Нестеренко И.Н., Поливанова М.И., Акбулатова Т.Н., Яковлева Т.Н., Бейкун 
Е.Е., Тетушкина О.А.

3. Уполномочить инициативную группу на сбор денежных средств от граждан, в слу-
чае предоставления субсидии из республиканского бюджета РА в бюджет МО «Айрюмов-
ское сельское поселение».

4. Утвердить перечень и объем работ в рамках реализации проекта.
5. Принять решение о направлении проекта в конкурсную комиссию по проведению 

конкурсного отбора проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на 
местных инициативах на территории Айрюмовского сельского поселения Гиагинского 
района.

Нет экстремизму!
Одной из особенностей современной России стала активная деструктивная дея-

тельность многочисленных общественных формирований, в том числе различных пар-
тий и общественных движений. Анализ их деятельности показывает, что она по многим 
направлениям выходит за рамки закона: выступления лидеров, пропагандистские кам-
пании прямо угрожают общественному порядку, спокойствию и безопасности граждан, 
межнациональному согласию, государственному строю, то есть – имеют выраженный 
экстремистский характер.

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод об особенностях 
преступлений экстремистской направленности. В подавляющем большинстве члена-
ми молодежных экстремистских группировок выступают молодые люди в возрасте от 
14 до 20 лет (в редких случаях до 25-30 лет). Субъектами преступлений выступают 
лица мужского пола, однако членами неформальных молодежных экстремистских 
группировок наряду с молодыми людьми являются и девушки.

В отличие от обычных групп подростков, совершающих хулиганские действия или 
акты вандализма, как правило, с целью «поразвлечься», неформальные экстремист-
ские группировки осуществляют свои противоправные действия, базируясь на опре-
деленной идеологии, в качестве основного тезиса которой может выступать такой: 
для преодоления всеполитических и экономических проблем в стране необходимо 
создание «чисто национального» государства, так как это, по их представлению, по-
служит гарантией от любых угроз. Причем, идея чистого государства присуща не толь-
ко «скинхедам», но и религиозным экстремистам исламского толка, призывающим, в 
свою очередь, к созданию чистого государства на религиозной (мусульманской) ос-
нове. Совершенно ясно, что поведение, мотивированное указанными идеями, имеет 
строгую ориентацию, нацеленную в данном случае против лиц иной национальности 
или религии. Сюда же примешиваются ненависть к существующей власти, которая, по 
мнению экстремистов, попустительствует жизнедеятельности «виновников» всех рос-
сийских бед, что приводит к еще более широкому распространению экстремистских 
идей. Именно эти идеи становятся фундаментом образования неформальных экстре-
мистских молодежных группировок.

Какими бы мотивами ни руководствовались экстремисты, их основная цель деста-
билизация социального и этнополитического положения, создание максимально кон-
фликтных ситуаций.

Уважаемые родители! Обращайте внимание на то, с кем общаются ваши дети в 
«Интернете»! Будьте бдительны! Не позволяйте вашим детям быть вовлеченными в 
экстремистские группировки!

Е. НАГОРНЕВА.
Ведущий специалист по правовым вопросам администрации

МО «Айрюмовское сельское поселение».

Каждый человек знает, какое страшное горе приносят наркотики. Но почему же с 
каждым днем наркоманов становится все больше и больше? На наркоманов обычно 
смотрят как на людей обреченных. Действительно, попав в зависимость от наркоти-
ков, человек подчиняет всю свою дальнейшую жизнь одной цели — достать «дозу». 
Используют для этого любые средства — обман, кражи, мошенничество. Наркоманы 
с легкостью переступают закон, рвут родственные связи, потому что прекращая при-
нимать наркотик, испытывают такие психические и физические страдания, которые не 
в состоянии вытерпеть. Но все, же не позволяет сказать слово «обреченный», если 
речь идет о совсем молодом человеке. За него хочется бороться и победить. А чтобы 
победить, надо знать все стороны врага. 

Для начала нужно разобраться, почему молодые люди начинают принимать на-
ркотики? Из интереса, тяжелая социальная ситуация, нечем заняться — все версии 
имеют право на жизнь. Но самое главное — важно знать о последствиях этого недуга. 

При первом знакомстве с наркотиками человек может испытать состояние эйфо-
рии. Однако по мере привыкания острота ощущений снижается и требуется увеличе-
ние дозы. Это первая стадия болезни — психическая зависимость, при которой ощу-
щение дискомфорта проявляется, как только наркотик перестает действовать. Вторая 
стадия — физическая зависимость и появление абстинентного синдрома — «ломки». 
Прекращение приема наркотика вызывает целый комплекс физических расстройств, 
и желание найти новую (ещё большую) порцию становится необходимым. В третьей 
стадии дозы уменьшаются, но прием наркотика уже приводит к полному восстановле-
нию трудоспособности.

С каждым днем появляются все новые и новые виды наркотических веществ. Их 
распространяют под видом курительных смесей. Об опасностях этих смесей мало 
кто знает, больше знают о его положительном влиянии. Еще недавно синтетическая 
марихуана — спайс, под видом благовония продавалась по всей России.

И пусть говорят, что все меры по борьбе и предупреждению наркомании беспо-
лезны. Профилактическая работа не должна останавливаться, несмотря ни на что! 
Надо чаще говорить подросткам, чего они могут добиться без наркотиков, и каковы 
последствия их применения.

Стоп наркотик
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Ответственность должностных лиц 
за осуществление экстремистской 

деятельности
Высказывания должностного лица, а также иного лица, состоящего на государствен-

ной или муниципальной службе, о необходимости, допустимости, возможности или же-
лательности осуществления экстремистской деятельности, сделанные публично, либо 
при исполнении должностных обязанностей, либо с указанием занимаемой должности, 
а равно непринятие должностным лицом в соответствии с его компетенцией мер по пре-
сечению экстремистской деятельности влечет за собой установленную законодательст-
вом Российской Федерации ответственность. Соответствующие государственные органы 
и вышестоящие должностные лица обязаны незамедлительно принять необходимые 
меры по привлечению к ответственности лиц, допустивших вышеуказанные действия.

Ответственность за осуществление экстремистской деятельности
За осуществление экстремистской деятельности граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке. В целях обеспечения государственной и общественной безопасно-
сти по основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральным законом, лицу, 
участвовавшему в осуществлении экстремистской деятельности, по решению суда мо-
жет быть ограничен доступ к государственной и муниципальной службе, военной службе 
по контракту и службе в правоохранительных органах, а также к работе в образователь-
ных учреждениях и занятию частной детективной и охранной деятельностью. В случае, 
если руководитель или член руководящего органа общественного или религиозного 
объединения, либо иной организации делает публичное заявление, призывающее к осу-
ществлению экстремистской деятельности, без указания на то, что это его личное мне-
ние, а равно в случае вступления в законную силу в отношении такого лица приговора 
суда за преступление экстремистской направленности соответствующие общественное 
или религиозное объединение либо иная организация обязаны в течение пяти дней со 
дня, когда указанное заявление было сделано, публично заявить о своем несогласии 
с высказываниями или действиями такого лица. Если соответствующее общественное 
или религиозное объединение, либо иная организация, такого публичного заявления не 
сделает, это может рассматриваться как факт, свидетельствующий о наличии в их дея-
тельности признаков экстремизма.

Е. НАГОРНЕВА.
Ведущий специалист по правовым вопросам администрации

МО «Айрюмовское сельское поселение».


