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Суббота, 6 февраля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 2
Первый раздел: решения Совета народных депутатов муниципального образования "Гиагинский район"

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»

от 5 февраля 2021г. № 414, ст. Гиагинская
Об отчете о результатах деятельности администрации муниципального образова-

ния «Гиагинский район» и иных органов местного самоуправления за 2020год
В соответствии с частью 5.1. п.5 ст.36 Федерального Закона от 07.05.2009г «О внесении 

изменений в Федеральный Закон от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования «Гиагинский район», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению Отчет о результатах деятельности администрации муниципаль-

ного образования «Гиагинский район» за 2020 год (прилагается).
2. Признать работу администрации муниципального образования «Гиагинский район» 

за 2020 год удовлетворительной.
3.Опубликовать Отчет о результатах деятельности администрации муниципального об-

разования «Гиагинский район» за 2020год в «Информационном бюллетене муниципально-
го образования «Гиагинский район»,  сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Гиагинский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Уважаемые Вячеслав Дольчериевич, уважаемая Алла Гавриловна,
уважаемые депутаты Совета народных депутатов

МО «Гиагинский район» и приглашенные!
Сегодня на заседании сессии рассматривается отчет о результатах деятельности муници-

пального образования «Гиагинский район» за 2020 год.
Отчет был составлен в соответствии с требованиями 131Федерального Закона «О мест-

ном самоуправлении», Указами, а также посланиями Президента Российской Федерации Вла-
димира Владимировича Путина и Главы Республики Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпило-
ва, другими федеральными и республиканскими законами и нормативно правовыми актами, 
Уставом МО и сформирован на основе статистических данных и итоговой информации струк-
турных подразделений и управлений администрации МО «Гиагинский район».

Основными направлениями деятельности стали:
1. Промышленная деятельность. Ключевым направлением развития промышленности 

остается повышение конкурентоспособности продукции посредством технологической модер-
низации производства за счет инноваций, стимулирования притока инвестиций.

В 2020 году показатели объема отгруженной продукции товаров собственного производст-
ва, составили 9 млрд. 927 млн. руб.

Крупными бюджетоформирующими предприятиями МО «Гиагинский район» являются: 
ОАО «Молочный завод «Гиагинский», АО «Дондуковский элеватор», ООО «Ставропольский 
бройлер», СХА (колхоз) «Радуга», СХА (колхоз) «Восход», ООО «Молочный завод Новый», 
ООО Корпорация «Южный Альянс», ООО «Тамбовский», ООО «Традиции Юга».

2. Инвестиции, капвложения. Одним из приоритетных направлений деятельности адми-
нистрации МО «Гиагинский район» остается привлечение инвестиций. Эффективная инвести-
ционная деятельность становится основным рычагом развития как экономики в целом, так и 
благополучия территорий и предприятий.

За последние три года отмечается тенденция роста объемов инвестиций за счет всех 
источников. Объем инвестиций в основной капитал предприятий в 2020 году составил более 
7 млрд. 500 млн. руб.

На территории МО «Гиагинский район» реализован крупнейший инвестиционный проект 
по строительству АО «ВетроОГК», ветроэлектростанций, объем капвложений в 2020 году со-
ставил более 6 млрд. 500 млн. рублей.

3. Сельское хозяйство – является одним из приоритетных направлений развития эко-
номики Гиагинского района. Рост эффективности отраслей агропромышленного комплекса 
является первостепенной задачей.

Общая площадь пашни по Гиагинскому району, обрабатываемой сельхозтоваропроизво-
дителями всех категорий хозяйств, составляет 59 191 га.

За коллективными хозяйствами закреплено 38 508 га пашни.
Под урожай 2020 года в Гиагинском районе было посеяно озимых зерновых и зимующих 

культур на площади 31 267 га.
В 2020 году сельхозпредприятиями и крестьянскими хозяйствами было закуплено 1 182 

головы специализированного мясного и молочного крупного рогатого скота, в том числе за 
счет собственных средств – 1 086 головы и за счет средств гранта – 96 голов.

Общее количество КРС в 2020 году составило – 10 106 голов. Поголовье коров молочного 
стада в 2020 году составляет 4 891 голова, что на 74 больше чем в 2019 году.

В области животноводства стоит задача по сохранению и увеличению поголовья скота и 
птицы. Увеличение поголовья крупного рогатого скота планируется осуществить за счет реа-
лизации программ поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих 
ферм, а также за счет программы поддержки мясного и молочного скотоводства.

В 2020 году произведено 1 тыс. 523 тонны мяса птицы.
В хозяйствах всех категорий произведено: молоко – 24 тыс. 350 тонн надой на 1 фуражную 

корову составил 6 570 кг, яиц (всех видов) – 21 млн. 200 тыс. штук.
Во всех категориях хозяйств поголовье свиней составило 3 310 голов, поголовье овец и коз 

составило 3 344 головы.
В 2020 году в рамках реализации программы по предоставлению гранта на развитие се-

мейных животноводческих ферм получили:
— ИП глава КФХ Абиев — 5 млн. 722 тыс. рублей;
— ИП глава КФХ Исаев — 4 млн. 763 тыс. рублей;
— ИП глава КФХ Мафова — 22 млн. 890 тыс. рублей.
Поддержку начинающих фермеров получили 3 хозяйства:
— ИП глава КФХ Болокова — 2 млн. 841 тыс. рублей;
— ИП глава КФХ Касаев — 1 млн. 405 тыс. рублей;
— ИП глава КФХ Хаджироков — 1 млн. 705 тыс. рублей.
За счет государственной поддержки, осуществлена закупка КРС, приобретена сельскохо-

зяйственная техника и оборудование.
Общая сумма грантовой поддержки в 2020 году составила 39 млн. 326 тыс. рублей.
Общая сумма выплаченных субсидий агропромышленному комплексу Гиагинского района 

за 2020 год составила 64 млн. 399 тыс. рублей.
4. Малое предпринимательство и потребительский рынок. Особое внимание уделя-

лось реализации государственной политики в области развития малого и среднего предпри-
нимательства.

В едином реестре субъектов МСП зарегистрирован 901 субъект, осуществляющих дея-
тельность на территории МО «Гиагинский район», в том числе 2 средних предприятия, 14 
малых, 57 микропредприятий и 828 индивидуальных предприятий.

Одной из составляющих потребительского рынка Гиагинского района является розничная 
торговля.

На территории МО «Гиагинский район» функционируют: 289 торговых объектов из них: 
63 нестационарных (киоски, павильоны, палатки), 17 – аптек, 8 — ветеринарных аптек, 12 
объектов общественного питания, 7 автомоек, 10 СТО, 16 единиц оказывают парикмахерские 
услуги, 3 единицы по ремонту обуви, 3 единицы по ремонту и пошиву одежды, 9 единиц по 
оказанию ритуальных услуг, 11 АЗС, а также 16 единиц оказывают различные виды услуг.

Не смотря на проводимые ограничительные меры по реализации мероприятий по нера-
спространению новой коронавирусной инфекции, в 2020 году отмечен рост оборота розничной 
торговли в размере 110% к 2019 году, оборота общественного питания -101%.

За отчетный период 2020 года проведено 70 районных муниципальных ярмарок.
5. Бюджет. Расширение налоговой базы и достижение устойчивой положительной дина-

мики поступления налоговых и неналоговых доходов в районный бюджет – одно из основных 
мероприятий, направленных на повышение устойчивости бюджетной системы.

Фактическое поступление доходов консолидированного бюджета за 2020 год составило 
873 млн. 395 тыс. рублей. Расходы консолидированного бюджета составили 863 млн. 728 тыс. 
рублей. Профицит составил 9 млн. 667 тыс. рублей.

Исполнение налоговых, неналоговых доходов консолидированного бюджета за 2020 год 

составило 311 млн. 468 тыс. рублей.
Основными источниками налоговых доходов являются: налог на доходы физических лиц, 

налог на совокупный доход, налог на имущество организаций.
Основными источниками неналоговых доходов – доходы от использования имущества, на-

ходящегося в государственной и муниципальной собственности.
Безвозмездные поступления составили 561 млн. 927 тыс. рублей.
Расходы консолидированного бюджета за 2020 год исполнены на 98,8 процента от плано-

вых назначений.
Наибольший удельный вес составляют расходы на:
— «Образование» — 53,8 % более 464 млн. рублей;
— «Культура, кинематография» — 12,6 % более 108 млн. рублей;
— «Общегосударственные вопросы» — 11,7 % более 101 млн. рублей;
— «Жилищно-коммунальное хозяйство» — 8,3 % более 71 млн. рублей;
— «Физическая культура и спорт» — 6,7 % более 58 млн. рублей;
— «Социальная политика» — 4 % более 35 млн. рублей.
Наибольший объем расходов бюджета муниципального образования «Гиагинский район» 

в 2020 году составляют расходы на реализацию мероприятий в рамках 14 муниципальных 
программ в сумме более 694 млн. рублей.

Обязательства на финансовое обеспечение оплаты труда отдельным категориям работни-
ков, определенных майскими Указами Президента Российской Федерации выполнены в пол-
ном объеме.

Задолженность по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы и просрочен-
ная кредиторская задолженность по состоянию на 1 января 2020 года отсутствует.

6. ЖКХ. Благоустройство. Инфраструктура. Одним из направлений в работе муници-
пального образования является жилищно-коммунальный комплекс.

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-ком-
мунального комплекса, социальной сферы и жилищного фонда был утвержден План меро-
приятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов, а также на период 2020-
2021 годов.

По итогам готовности МО «Гиагинский район» к отопительному периоду 2020-2021 годы 
был получен Паспорт готовности Гиагинского района.

Для повышения качества предоставления услуг в 2020 году на модернизацию объектов 
ЖКХ направлено из бюджета более 9 млн. руб.

Работа в 2020 году строилась в соответствии с теми приоритетами и задачами, которые 
ставит перед нами Президент Российской Федерации и Глава Республики Адыгея и, конечно 
же, в соответствии с теми насущными вопросами и обращениями, которые актуальны для 
жителей нашего района.

В рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и федерального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» администрацией МО «Гиагинское сельское 
поселение» на благоустройство дворовых и общественных территорий предусмотрено 6 млн. 
622 тыс. руб.

В рамках данного национального проекта произведен капитальный ремонт территории 
парка по ул. Ленина в ст. Гиагинской (благоустройство), и ремонт дворовой территории по ул. 
Международной ст. Гиагинской.

В рамках инициативного бюджетирования были проведены мероприятия за счет средств, 
выделенных из республиканского бюджета Республики Адыгея, с привлечением средств мест-
ного бюджета и средств физических и юридических лиц:

— в с. Сергиевское произведен ремонт пешеходного моста через реку Фарс, стоимость 
проекта составила 200 тыс. руб.;

— в пос. Новом благоустроена территория, прилегающая к памятнику погибшим в годы 
ВОВ воинам-односельчанам и центральная аллея парка пос. Новый, стоимость проекта со-
ставила 1 млн. 300 тыс. руб.;

— в пос. Гончарка произведен ремонт обелиска «Воинам землякам», погибшим в годы 
ВОВ в рамках проекта – «Подвиг героев мы помним всегда, в граните печатая их имена» на 
сумму 1 млн. 541 тыс. руб.

По государственной программе Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских тер-
риторий» на 2020–2025 годы»:

— в целях качественного оказания услуг приобретено 3 единицы автотранспорта для об-
служивания Гиагинской ЦРБ, на сумму 3 млн.444 тыс. руб.;

— в целях улучшения жизненных условий населения на территории Гиагинского района 
завершены работы по строительству 9 объектов распределительных газопроводов низкого 
давления на сумму более 29 млн. руб. (2 в ст. Дондуковской, х. Колхозный, х. Козополянский, 
х. Карцев, х. Днепровский, п. Лесной, с. Владимировское, с. Образцовое);

— строительство фельдшерско-акушерского пункта в х. Днепровском.
Все мы прекрасно понимаем, что благоустройство — это работы не только по созданию 

привлекательного вида общественных и дворовых территорий, а целый комплекс мероприя-
тий, направленных в том числе на комфортное и безопасное передвижение как автомобилей, 
так и пешеходов.

Так в Сергиевском, Дондуковском и Айрюмовском сельских поселениях построено и реко-
струировано 4 остановочных пункта для детей, ожидающих школьный автобус.

Проведены ремонты автомобильных дорог и тротуаров Гиагинского района на сумму бо-
лее 14 млн. 522 тыс. руб., в том числе за счет средств республиканского бюджета 1 млн. руб., 
за что отдельное спасибо Главе Республики Адыгея Мурату Каральбиевичу Кумпилову.

Приобретено и установлено 10 детских площадок на сумму 547 тыс. руб.
Расходы на содержание и ремонт сетей уличного освещения сельских поселений состави-

ли 6 млн. 795 тыс. руб.
На организацию и содержание мест захоронения израсходовано 625 тыс. руб.
Благоустройство территорий сельских поселений составило 12 млн. 536 тыс. руб.
Во всех сельских поселениях района высажен 591 саженец.
По программе Адыгейского республиканского фонда капитального ремонта общего иму-

щества многоквартирных домов отремонтировано: 4 многоквартирных дома в ст. Гиагинской и 
1 многоквартирный дом в п. Новый, на общую сумму – 5 млн. 857 тыс. руб.

7. Имущественно-земельные отношения. Доходы по всем кодам бюджетной классифи-
кации, администратором которых является отдел имущественно-земельных отношений, со-
ставили в 2020 году 51 млн. 492 тыс. руб.

В 2020 году заключено 249 договоров аренды на земельные участки на общую сумму 3 
млн. 957 тыс. руб.

Заключено 24 договора купли-продажи на земельные участки, переданные в аренду, на 
сумму 837 тыс. руб., проведен 1 аукцион на право заключения договоров купли-продажи зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности на 
сумму 222 тыс. руб.

На учете в качестве семей, имеющих трех и более детей, для дальнейшего получения зе-
мельных участков в администрации МО «Гиагинский район» состояло 6 семей, из них 1 семья 
в 2020 году снята с учета, в связи с получением земельного участка.

В 2020 году улучшили свои жилищные условия 7 молодых семей на сумму 6 млн. 682 тыс. руб. 
В рамках муниципальной программы «Социальная помощь ветеранам Великой Отечест-

венной войны 1941-1945 годов» в квартире двух ветеранов Великой Отечественной войны 
были заменены окна на общую сумму 50 тыс. рублей.

Приобретено 5 жилых помещений для детей сирот, на сумму 6 млн. 142 тыс. руб.
8. Труд и занятость населения. Численность постоянного населения Гиагинского района 

составляет 31 971 человек.
В Гиагинском районе проводится постоянная работа по улучшению ситуации на рынке 

труда.
В службу занятости в целях поиска работы обратилось 1530 человек.
Всего на реализацию мероприятий Программы содействия занятости выделено и израсхо-

довано из республиканского бюджета 2 млн. 803 тыс. руб.
Пособие по безработице выплачено на сумму 38 млн. 359 тыс. руб.
9. Пенсионное обеспечение. Численность пенсионеров, обслуживаемых Управлением 

Пенсионного фонда РФ в Гиагинском районе – 9 054 человека.
Средний размер пенсии по старости на 01.01.2021 года составил 14 538 руб.
Выплата ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы составила 11 млн. 

775 тыс. руб.
Осуществлялась выплата по Указу Президента Российской Федерации от 07.04.2020 года 

на детей в возрасте до 3-х лет в апреле-июне 2020 года (в период пандемии) на сумму 9 млн. 
260 тыс. руб., также производилась выплата на детей в возрасте от 3-х до 16-ти лет в июне-
сентябре 2020 года (в период пандемии) на сумму 104 млн. 950 тыс. руб.

Все пенсионные и другие выплаты осуществлялись своевременно, без задержек.
10. Социальная защита. Филиалом №2 по Гиагинскому району «Центр труда и социальной 
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защиты населения» произведено социальных выплат на общую сумму 218 млн. 559 тыс. рублей.

Все выплаты производились своевременно, задолженности по выплатам нет.
За 2020 год Филиалом № 2 по Гиагинскому району были направлены для получения соци-

альных услуг в полустационарной форме:
в Реабилитационный центр «Звездный» — 19 матерей с 1 ребенком и 1 мать с 2 детьми;
в Красногвардейский центр «Доверие» — 20 детей и 3 матери с 1 ребенком;
в Реабилитационный центр «Очаг» — 7 детей.
В стационарные учреждения оформлено 6 человек, а также обратились в Филиал для 

получения социальных услуг на дому 300 человек.
За 2020 год центром было обслужено 886 граждан и 172 семьи с детьми, детьми-инвали-

дами.
Для комфортности населения в Гиагинском районе осуществляли свою деятельность 5 

офисов МФЦ.
За получением государственных и муниципальных услуг в филиал и его структурные по-

дразделения за 2020 год обратилось 26 506 заявителей, оказано 35 659 услуг.
Среднее время ожидания в очереди по филиалу за 2020 год, составляет — 5 минут.
11. Демография. Одним из важных критериев качества жизни является демографическое 

благополучие, которое оценивается по средней продолжительности жизни и уровню рождае-
мости.

По итогам 2020 года в районе родилось 279 детей, что на 36 ребенка меньше, чем в 2019 году, 
смертность составила 467 человек, что к сожалению, на 10 человек больше, чем в 2019 году.

В 2020 году заключено браков — 158 (в 2019 году — 151), зарегистрировано — 109 разво-
дов (в 2019 году — 127).

Администрацией района реализуется комплекс мер, направленных на улучшение демо-
графической ситуации, в том числе в конце каждого месяца проходит поздравление семей, 
родивших 3-го и более детей с вручением подарков и свидетельств о рождении. В 2020 году 
таких семей было 83.

12. Здравоохранение.
Здравоохранение Гиагинского района это — Центральная районная больница на 68 коек 

круглосуточного пребывания, и 45 коек дневного пребывания, 10 коек сестринского ухода на 
базе Дондуковской участковой больницы, 11 ФАПов, функционирует поликлиника на 600 по-
сещений в смену.

Укомплектованность врачебными кадрами в 2020 году составила 46%, средним медицин-
ским персоналом — 61%, укомплектованность на ФАПах составляет 84%.

В рамках программы «Земский доктор» в 2020 году принят на работу 1 врач-терапевт 
участковый.

В 2020 году парк санитарного транспорта пополнен 3 единицами автомобилей «Медпо-
мощь на дому» в рамках программы Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских 
территорий». В рамках указанной программы на 2021 год запланировано поступление ещё 5 
единиц санитарных автомобилей, которые будут закреплены за ФАПами.

В конце 2020 года закончено строительство нового здания стационара ЦРБ. В 2020 году 
разработана и утверждена «Программа модернизации здравоохранения Гиагинского района 
на 2021-2025 годы, в которую включены работы по капитальному ремонту районной поликли-
ники, ФАПа в п. Гончарка, строительство здания детской поликлиники, приобретение недо-
стающего медицинского оборудования, замена имеющегося оборудования на новое в здании 
стационара ЦРБ.

13. Образование
Дошкольное образование
Общая численность детей дошкольного возраста, проживающих на территории МО «Гиа-

гинский район» составила 2 939 человек, охвачены услугами дошкольного образования 1 390 
детей (47% от общей численности). Численность, нуждающихся в устройстве в дошкольные 
образовательные организации, составляет 234 ребенка.

В 2020 году в Гиагинском районе функционировало 11 муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных организаций с четырехразовым питанием.

Всего из средств муниципального бюджета на организацию питания в детских садах было 
выделено более 5 млн. руб.

В дошкольных образовательных организациях проведены ремонтные работы, на которые 
было выделено и израсходовано 8 млн. 927 тыс. руб.

В соответствии с государственной программой Республики Адыгея «Развитие образова-
ния» в 2020 году завершена работа по строительству и оборудованию нового здания МБДОО 
№10 «Малышок» в ст. Дондуковской на 240 мест. В 2020 году детский сад посещало 235 детей. 

На 2021 год запланировано строительство 2 детских садов: в ст. Гиагинской на 240 мест и 
ст Келермесской на 120 мест.

Общее образование
В 2020/2021 учебном году количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

МО «Гиагинский район» составило 3 751 человек. В одну смену работали 11 общеобразова-
тельных организаций, в две смены осуществлялся учебный процесс в МБОУ СОШ № 1 им. А.Г. 
Сапрунова ст. Гиагинской.

По данным мониторинга качества знаний за последние три года в общеобразовательных 
организациях МО «Гиагинский район» отмечается стабильный уровень успеваемости обуча-
ющихся — 98%, при этом качество обучения составляет 49% (на «5», на «4 и 5») от общего 
числа обучающихся.

В рамках муниципальной программы МО «Гиагинский район» «Развитие образования» по 
основному мероприятию «Питание обучающихся» были выделены средства на бесплатное 
питание детей в размере 9 млн. 716 тыс. руб.

Для создания благоприятных условий, обучающихся в общеобразовательных учреждени-
ях района, было израсходовано 30 млн. 354 тыс. руб.

В рамках нацпроекта «Образование», региональному проекту «Успех каждого ребенка», 
проведен текущий ремонт спортивного зала МБОУ СОШ № 12 х. Тамбовский, на сумму 1 млн. 
523 тыс. руб.

Итоговая аттестация выпускников
К экзаменам государственной итоговой аттестации было допущено 125 обучающихся 11-х 

классов, аттестаты о среднем общем образовании получили 125 выпускников 2020 года, в 
том числе аттестаты о среднем общем образовании с отличием, с награждением ученической 
медалью «За особые успехи в учении», получили 14 выпускников 11-х классов.

В 2019/2020 учебном году к ГИА-2020 по образовательным программам основного общего 
образования было допущено 306 обучающихся 9-х классов, аттестаты об основном общем 
образовании получили 306 человек, из них 30 — аттестаты особого образца (с отличием).

Организация подвоза обучающихся
Подвоз обучающихся осуществлялся в 11 из 12 общеобразовательных организаций, в те-

чение 2020 года подвозилось 588 обучающихся. Автопарк при содействии Главы Республики 
Адыгея Мурата Каральбиевича Кумпилова, постоянно обновляется. В 2020 году Правительст-
вом Республики Адыгея передан новый школьный автобус для МБОУ СОШ № 5 х. Прогресс.

Дополнительное образование
Дополнительное образование – это важный ресурс не только образования, но и воспита-

ния и социализации детей, имеющих уникальный потенциал.
С 1 сентября 2020 года на базе пяти школ открыто 315 новых мест дополнительного обра-

зования детей.
В 2019-2020 учебном году во всех образовательных организациях МО «Гиагинский район» 

были созданы первичные отделения Общероссийской общественно-государственной детско-
юношеской организации «Российское движение школьников», общее количество участников 
составляет 3529 обучающихся, из них на официальном сайте «Российское движение школь-
ников» зарегистрированы 369 ребят, также, 67 педагогов прошли регистрацию на сайте «Рос-
сийское движение школьников».

Во всех образовательных организациях Гиагинского района продолжают свою деятель-
ность отряды военно-патриотического общественного движения «Юнармия», которое объеди-
няет школьников по всему району, всего в движение вовлечено 268 юнармейцев.

В рамках федерального проекта «Социальная активность», на территории МО «Гиагин-
ский район» действует 14 волонтерских отрядов, количество детей в которых 515.

Для создания благоприятных условий для воспитанников организаций дополнительного 
образования, из бюджета МО «Гиагинский район» израсходовано 3 млн. 599 тыс. руб.

В целях защиты прав и интересов несовершеннолетних, управление образования выявля-
ет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведет их учет, избирает формы 
устройства детей, которые определены Семейным кодексом Российской Федерации. Наибо-
лее приоритетными в районе являются: усыновление, опека (попечительство), приемная се-
мья.

На 31.12.2020 года в Гиагинском районе проживают 10 семей с приемными детьми. В них 
воспитываются 18 несовершеннолетних и 4 совершеннолетних граждан обучающийся в выс-
ших учебных заведениях.

В 2020 году в Гиагинском районе выявлено 29 детей, оставшихся без попечения родите-
лей, устроено в семьи 19 детей, оставшиеся 10 детей по заявлению родителей направлены в 
социальный приют «Очаг» и Майкопский дом ребенка.

В 2020 году 8 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поставлены на 

жилищный учет как дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие закрепленных 
жилых помещений, достигшие возраста 14 лет.

14. Культура и кино. В структуру Управления культуры администрации МО «Гиагинский 
район» входит 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры, которые объединяют 32 
муниципальных учреждения культуры и дополнительного образования, в том числе: 1 Меж-
поселенческий центр народной культуры, 7 сельских Домов культуры, 5 сельских клубов, 1 
кинотеатр, 13 библиотек, 2 детских школы искусств (ДШИ), 3 музея, в которых работают 234 
человека, из них 83% — квалифицированные специалисты.

В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2020 году:
— проведен капитальный ремонт филиала № 2 ДК им. П.Х.Афанасова МБУК «Межпо-

селенческий центр народной культуры» МО «Гиагинский район» на сумму 19 млн. 974 тыс. 
рублей (из разных уровней бюджета);

— проведена модернизация Центральной районной библиотеки на сумму 11 млн. 111 тыс. 
рублей. В рамках данного проекта Центральная районная библиотека приведена в соответст-
вие с модельным стандартом.

Из бюджета МО «Гиагинский район» на ремонт учреждений культуры выделено и израсходо-
вано 8 млн. 213 тыс. руб., на обновление материально-технической базы – 4 млн. 334 тыс. руб.

На благоустройство территорий учреждений культуры из бюджета МО «Гиагинский район» 
было выделено и израсходовано 1 млн. 873 тыс. руб.

В 2020 году проведено 47 районных мероприятий.
МБУ ДО Детские школы искусств
В структуре детских школ искусств 3 направления: музыкальное, хореографическое, ИЗО.
На 31.12.2020 года в детских школах искусств района учащихся 364 (в 2019 году – 382 

ученика).
15. Молодежная политика и спорт. Основными целями и задачами работы отдела по фи-

зической культуре, спорту и делам молодежи администрации МО «Гиагинский район» являют-
ся: укрепление здоровья населения, борьба с негативными явлениями современного общест-
ва, формирование здорового образа жизни, проведение спортивных мероприятий, увеличение 
доли населения занимающихся физической культурой и спортом, повышение конкурентоспо-
собности спортсменов Гиагинского района на республиканском и всероссийском уровне.

На территории МО «Гиагинский район» работает детско-юношеская спортивная школа. В 
настоящее время в школе работают 22 педагогических работника физической культуры, 763 
ребенка занимаются в различных секциях (дзюдо, легкая и тяжелая атлетика, волейбол, ба-
скетбол, настольный теннис, ушу, бокс, шахматы, футбол, пешеходный туризм).

За время работы ДЮСШ подготовлено более 3 000 спортсменов разрядников, 70 канди-
датов мастеров спорта, 15 мастеров спорта, 1 заслуженный мастер спорта, 1 олимпийский 
чемпион.

На территории Гиагинского района находятся 9 мини-футбольных полей с искусственным 
покрытием, 6 футбольных полей с естественным покрытием и 1 футбольное поле с искусст-
венным покрытием, 38 плоскостных спортивных сооружений (детские и спортивные площад-
ки) и 17 спортзалов.

В рамках национального проекта «Демография» и в соответствии с федеральным проек-
том «Спорт — норма жизни» администрация МО «Гиагинский район» осуществило строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса в ст. Гиагинской. Общая сумма реализации 
проекта составила 79 млн. 732 тыс. рублей. Строительные работы произведены в полном 
объеме, объект сдан в эксплуатацию.

16. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Ги-
агинский район» является координирующим органом в системе профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних и осуществляет комплекс мероприятий по профилак-
тике беспризорности и правонарушений среди несовершеннолетних.

За 2020 год проведено 26 заседаний КДН и ЗП.
За отчетный период в адрес комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

поступило 115 протоколов.
К административной ответственности привлечено 83 родителя.
По итогам рассмотренных вопросов по исправлению, с учета были сняты 8 несовершен-

нолетних.
За отчетный период 2020 года проведено 54 рейдовых мероприятий по профилактике без-

надзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленных на проверку родителей 
несовершеннолетних, состоящих на учёте и выявления неблагополучных семей, посетили 163 
семьи.

17. В отделе опеки и попечительства совершеннолетних граждан администрации МО 
«Гиагинский район» на учете состоит 57 совершеннолетних недееспособных гражданина.

За 2020 год выявлено 15 недееспособных совершеннолетних гражданина.
Проведено 27 проверок исполнения опекунами своих обязанностей и условий жизни по-

допечных.
18. Гражданская оборона и ЧС. В рамках реализации мероприятий по муниципальной 

Программе МО «Гиагинский район» «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», в том числе на укрепление антитеррористической защищен-
ности объектов спорта из бюджета района было выделено 2 млн. 523 тыс. руб.

В целях профилактики заражения новой коронавирусной инфекцией проводились ме-
роприятия по мониторингу выполнения стандартов по предупреждению распространения 
COVID-19 проведено – 1 377 мероприятий, в ходе осуществления мониторинга составлено 
19 протоколов об административной ответственности по статье 20.6.1 КоАП РФ. Также, при 
содействии главного Управления МЧС России по Республике Адыгея, было проведено 4 де-
зинфекционных обработки территории населенных пунктов Гиагинского района.

В рамках подпрограммы:
— «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявления терроризма и экстремизма» создан сегмент уличного видеонаблю-
дения аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (сервер, камеры) на сумму 
854 тыс. рублей;

— «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» 
были установлены 2 системы оповещения населения, в центральном сквере ст. Гиагинской и 
в сквере, расположенном рядом с физкультурно-оздоровительным комплексом «Кристалл» на 
сумму 161 тыс. руб.

19. Правопорядок. Криминогенная обстановка на территории Гиагинского района харак-
теризуется как стабильная и находится под контролем правоохранительных органов.

За 12 месяцев 2020 года в ОМВД России по Гиагинскому району зарегистрировано 296 
преступлений.

Общая раскрываемость преступлений составила 82,7%.
За 12 месяцев 2020 года зарегистрирован 16 фактов, связанных с «незаконным оборотом 

оружия и боеприпасов», выявлено 37 фактов, связанных с «незаконным оборотом наркотиче-
ских средств», зарегистрировано 8 преступлений экономической направленности. 

В 2020 году сотрудниками ОМВД России по Гиагинскому району был обеспечен общест-
венный порядок на 77 массовых мероприятиях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Подводя общий итог работы в целом за 2020 год, следует отметить, что работа админи-

страции МО «Гиагинский район» строилась в соответствии с планами, мероприятиями, на-
правленными на реализацию программы социально-экономического развития муниципаль-
ного образования в тесном взаимодействии с Советом народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район», органами местного самоуправления сельских поселений, 
органами государственной власти, общественными организациями и населением, и была на-
правлена на улучшение показателей оценки эффективности деятельности органов местного 
самоуправления.

Обращаю внимание глав сельских поселений, руководителей структурных подразделений 
администрации, ставлю задачи на перспективу для достижений следующих целей:

— создание условий для повышения уровня жизни населения района;
— привлечение дополнительных доходов в бюджет района;
— рост доходов от эффективного управления и распоряжения имуществом района;
— правомерное и эффективное использование средств бюджета МО «Гиагинский район» 

(оптимизация бюджетных расходов путем проведения конкурсов по муниципальным закупкам 
в рамках муниципального заказа);

— создание условий по привлечению инвестиций в развитие, как экономики, так и соци-
альной инфраструктуры района;

— поддержку производственной и социальной сфер, создание благоприятных условий их 
функционирования;

— создание административно-хозяйственных, финансово-экономических условий для ре-
шения вопросов местного значения района и его поселений;

Отдельные слова благодарности –хочется сказать жителям Гиагинского района за труд, 
понимание и общий вклад в развитие нашей малой Родины, а также хочу поблагодарить ру-
ководителей предприятий и предпринимателей, которые оказывают финансовую поддержку в 
решении как крупных, так и мелких социально-значимых вопросов. Только совместными уси-
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лиями можно достичь поставленных целей.

Хочу выразить слова искренней благодарности Президенту Российской Федерации Влади-
миру Владимировичу Путину, руководству Партии Единая Россия, Главе Республики Адыгея 
Мурату Каральбиевичу Кумпилову, Кабинету Министров Республики Адыгея, Государственно-
му Совету-Хасэ Республики Адыгея, Совету народных депутатов МО «Гиагинский район» за 
большой вклад в социально-экономическое развитие нашего района, всестороннюю помощь 
и поддержку, за выделенные финансовые средства из федерального и республиканского бюд-
жетов, для решения различных насущных вопросов социально-экономического развития Ги-
агинского района.

В моем докладе отражены в основном положительные результаты нашей совместной де-
ятельности, но перед нами стоит очень много нерешенных задач направленных на создание 
комфортных условий для жителей нашего района, которые нам совместно предстоит решать 
в ближайшем будущем. И мы надеемся на дальнейшую поддержку со стороны руководства 
Республики Адыгея в достижении поставленных перед нами целей и задач. 

Спасибо за внимание!

Отчет об итогах деятельности Совета народных депутатов
муниципального образования «Гиагинский район за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципально-
го образования «Гиагинский район» представляю вашему вниманию отчет о деятельности 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» за 2020 год.

В соответствии со статьей 21 Устава муниципального образования «Гиагинский район», 
ст. 4 Регламента Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский 
район» в состав Совета входят 14 депутатов, избранных на муниципальных выборах на 
основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании 10 
сентября 2017 года.

В Совете народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» дейст-
вуют комиссия по бюджетно-финансовой, налоговой и экономической политике и комиссия 
по социальным вопросам. Указанные комиссии осуществляют предварительное рассмотре-
ние и подготовку вопросов, рассматриваемых на сессиях Совета народных депутатов и нор-
мативных правовых актов, относящихся к сфере компетенции соответствующей комиссии. 

В Совете народных депутатов осуществляет свою деятельность фракция Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

Для непосредственного обеспечения исполнения полномочий Совета создано и на по-
стоянной основе осуществляет свою деятельность Управление делами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Гиагинский район». В настоящее время в управ-
лении делами работает 2 муниципальных служащих.

В пределах своей компетенции, определенной статьей 23 Устава муниципального об-
разования «Гиагинский район» Совет народных депутатов работал по следующим направ-
лениям (на слайде):

— создание и совершенствование нормативно-правовой базы, необходимой для обес-
печения жизнедеятельности района (Устав, нормативные правовые акты, порядок управ-
ления и распоряжения имуществом и др.);

— принятие бюджета и внесение изменений в него;
— принятие планов и программ развития муниципального образования;
— контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными ли-

цами полномочий по решению вопросов местного значения.
Также в компетенцию Совета народных депутатов муниципального образования «Гиа-

гинский район» входит принятие решений о поощрении граждан района за особые заслуги 
перед районом. Ежегодно на сессии Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Гиагинский район» проходит рассмотрение кандидатур для занесения на Доску 
Почета и награждения званием «Почетный Гражданин». В 2020 году звание «Почетный Гра-
жданин» Гиагинского района присвоено двум гражданам: Викленко Ирине Анатольевне и 
Пукличу Виктору Ильичу.

В 2020 году проведено 17 сессий — 9 очередных и 8 внеочередных. За этот период 
времени на заседаниях Совета было рассмотрено 110 вопросов. Часть заседаний сессий 
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» проходили 
в открытой форме, с приглашением Главы муниципального образования «Гиагинский рай-
он», глав сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Гиагин-
ский район», прокурора Гиагинского района, средств массовой информации, руководите-
лей различных уровней и проводились в установленные Регламентом сроки. Другая часть 
заседаний проходила в дистанционном режиме, в связи с пандемией новой короновирус-
ной инфекции COVID-2019. Основными вопросами на сессиях в 2020 году были (на слайде):

— вопросы, касающиеся деятельности главы муниципального образования «Гиагин-
ский район»;

— вопросы, касающиеся деятельности администрации МО «Гиагинский район»;
— отчеты Контрольно-счетной палаты МО «Гиагинский район»;
— были заслушаны отчеты руководителей структурных подразделений и учреждений 

разных форм собственности;
— вопросы, касающиеся бюджета муниципального образования «Гиагинский район»;
— вопросы по принятию нормативно-правовых актов;
— вопросы по передаче и принятию имущества в муниципальную собственность;
— вопросы, касающиеся деятельности Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район».
 Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» принимала участие 

в заседаниях Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, а также в заседаниях Со-
вета законодателей при Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея.

В отчетном году экспертные заключения уполномоченного органа на ведение регистра 
о выявлении в муниципальных нормативных правовых актах положений, противоречащих 
Конституции Российской Федерации, федеральному законодательству, Конституции Ре-
спублики Адыгея, законодательству Республики Адыгея и Уставу муниципального образо-
вания «Гиагинский район»», в Совет народных депутатов не поступали.

В соответствии с требованиями Устава муниципального образования «Гиагинский рай-
он», в 2020 году на сессии Совета заслушан отчет результатах деятельности за 2019 год 
главы муниципального образования «Гиагинский район». Проделанная работа единоглас-
но признана удовлетворительной.

В 2020 году продолжена практика проведения «Часа администрации» в рамках сессии 
Совета. В результате обсуждения принимались конкретные решения, дорабатывались до-
кументы муниципальной правовой базы.

Также, в рамках «Часа администрации» депутатами Совета регулярно заслушивалась 
информация по различным направлениям текущей деятельности администрации района: 
о развитии культурно-досуговой деятельности в муниципальном образовании «Гиагинский 
район», о готовности образовательных учреждений Гиагинского района к началу нового 
2019-2020 учебного года и другим ключевым вопросам работы администрации района.

В соответствии с Федеральными законами и Уставом муниципального образования «Ги-
агинский район» была проведена работа по приведению главного нормативного правового 
акта в соответствие с нормами действующего законодательства. В отчетном году Советом 
народных депутатов были организованы и проведены три процедуры публичных слушаний 

по обсуждению проектов решений Совета народных депутатов «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Гиагинский район».

За отчетный период в адрес депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» поступило в устной форме 74 обращения и 8 письменных 
обращений.

Основными из вопросов, указанных в обращениях были (на слайде):
— отсутствие освещения на улицах;
— благоустройство и ремонтные работы на дорогах Гиагинского района;
— вопросы газификации населенных пунктов;
— вопросы водоснабжения сельских поселений;
— оказание помощи в улучшении материально-технической базы образовательных ор-

ганизаций и учреждений культуры;
— оказание материальной помощи малоимущим семьям, детям-инвалидам, ветеранам ВОВ;
— оказание помощи объектам религиозного назначения;
— оказание помощи в организации поездок, участия в конкурсах, соревнованиях уча-

щихся образовательных организаций и воспитанников учреждений культуры.
Для обеспечения максимально эффективной работы органов местного самоуправле-

ния ключевое значение имеет организация эффективного взаимодействия Совета с адми-
нистрацией муниципального образования «Гиагинский район».

В отчетном периоде Совет продолжил эффективно взаимодействовать с муниципаль-
ным органом внешнего финансового контроля — Контрольно-счетной палатой муници-
пального образования «Гиагинский район» по вопросам его компетенции.

Работа Совета народных депутатов должна быть публичной — это требование не толь-
ко действующего законодательства, но и требование времени. На заседаниях Совета при-
сутствуют главы сельских поселений, общественных и политических организаций, пред-
ставители прокуратуры, средств массовой информации.

На сайте муниципального образования «Гиагинский район» во вкладке — Предста-
вительные органы власти района — размещена полная информация о работе районного 
Совета народных депутатов, в районной газете «Красное знамя» и в «Информационном 
бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» размещаются все сообще-
ния о заседаниях Совета, принятых решениях, объявления о проделанной работе и иные 
важные объявления.

Совет народных депутатов МО «Гиагинский район» ведет аккаунт в социальной сети 
«Инстаграмм», где размещается информация и материалы по участию Председателя и де-
путатов в различных республиканских и районных мероприятиях, работе комиссий и про-
ведения сессий, принятия законопроектов и иной информации, которая затрагивает права 
и свободы человека и гражданина.

Неотъемлемой частью в работе депутатов района является работа с населением, 
гражданами района. В непосредственном контакте с избирателями решаются не только 
конкретные вопросы граждан, но и выявляются общественно-значимые проблемы. В 2020 
году депутаты районного Совета, совместно с администрацией муниципального образова-
ния «Гиагинский район» приняли участие во встречах с населением района, отчетах глав 
поселений района.

Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский рай-
он» принимали активное участие и осуществляли контроль в реализации Национальных 
проектов:

1) Нацпроект «Культура» РП «Культурная среда».
Проведенные мероприятия: капитальный ремонт ДК «Гиагинский», приобретение ме-

бели и оргтехники, бытовой техники, обновление литературы, а также модернизация цент-
ральной районной библиотеки в ст. Гиагинской.

2) Нацпроект «Образование» РП «Успех каждого ребенка».
Проведенные мероприятия: капитальный ремонт спортивного зала МБОУ СОШ №12 х. 

Тамбовский и создание «Точек роста» в МБОУ СОШ №8 и МБОУ СОШ №9.
3) Нацпроект «Жилье и городская среда» РП «Формирование комфортной городской 

среды».
Проведенные мероприятия: благоустройство сквера по ул. Ленина, благоустройство 

дворовой территории по ул. Международной.
4) Нацпроект «Демография» РП «Спорт — норма жизни».
Проведенные мероприятия: строительство ФОК в ст. Гиагинской.
5) Нацпроект «Здравоохранение»
Проведенные мероприятия: строительство ФАП в с. Сергиевское, х. Вольно-Веселый, 

х. Садовый.
6) В рамках государственной программы РФ «Комплексное развитие сельских 

территорий» строительство ФАП в х. Днепровский.
2020 год был посвящен 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне. Де-

путаты Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» принимали непосредственное 
участие, оказывали финансовую помощь во многих мероприятиях, посвященных этой дате:

— освобождение Гиагинского района от немецко-фашистских захватчиков;
— фестиваль военной песни;
— посадка деревьев в рамках акции «Сад Памяти» у обелиска «Вечный огонь»;
— участие во вручении юбилейных памятных медалей «75 лет Победы в Великой Оте-

чественной Войне 1941-1945 гг.» ветеранам;
— сбор финансовых средств в Фонд Победы;
— чествование тружеников тыла в сельских поселениях;
— возложение цветов к обелиску «Вечный огонь» в День памяти и скорби;
— участие в написании всероссийского исторического диктанта на тему событий Вели-

кой Отечественной Войны;
— возложение цветов к мемориалу Павшим воинам, посвященное Дню жертв фашизма;
— вручение продуктовых наборов ветеранам в рамках акции «С новым годом, ветеран»;
— мероприятиях Совета ветеранов Гиагинского района, посвященных праздничным датам;
— оказание помощи ветеранам ко Дню победы.
С целью военно-патриотического воспитания, взаимодействия с администрациями 

сельских поселений, поддержки образовательных организаций, учреждений культуры, 
поддержки спорта и общественных организаций депутаты Совета народных депутатов МО 
«Гиагинский район» принимали участие в:

— митинге, посвященном Дню воинов-интернационалистов;
— Дне поминовения казаков невинно убиенных в годы Гражданской войны и репрессии 

в отношении казачества;
— участвовали в работе общественной организации «Союз женщин» Гиагинского рай-

она Республики Адыгея;
— в открытии памятника Юным прицепщикам;
— в общероссийском голосовании по поправкам в Rонституцию Российской Федерации;
— чествовании золотых медалистов Гиагинского района; 
— чествовании работников торговли за многолетний и добросовестный труд;
— открытии спортивного зала после капитального ремонта в х. Тамбовский;
— мероприятии, посвященном подведению итогов уборки урожая и чествовании пере-

довых тружеников села;
— награждении медалями и грамотами самых активных волонтеров муниципалитета;
— открытии Центральной районной модельной библиотеки в ст. Гиагинской;
— обновлении «Доски Почета»;
— сходах граждан в сельских поселениях, входящих в состав муниципального образо-

вания «Гиагинский район»;
— акции «Белая трость»;
— организации и участии в мероприятиях, проводимых казачьими обществами и цер-

ковными Советами;
— во встречах с ветеранами;
— организации встреч с общественностью, краеведами, депутатами по вопросам со-

хранения исторического наследия Гиагинского района;
— различных комиссиях: комиссия по неформальной занятости, по противодействию 

коррупции на территории МО «Гиагинский район»;
— подписке на газету «Красное знамя» для населения ст. Келермесской и п. Нового;
— приобретении футбольных мячей для спортшколы;
— приобретении подарков на Новый год для КЦСОН;
— приобретении подарков детям из малообеспеченных семей;
— оказании финансовой помощи на лечение ребенка Глухота Е.А.;
— оказании финансовой помощи МБОУ СОШ №7;
— покупке наркозного аппарата Venar Media;
— спонсорской помощи ГКУ РА «ЦТСЗН»;
— благоустройстве п. Новый (завоз земли);
— оказании содействия в ремонте дороги в х. Прогресс;
— оказании помощи в виде выделения бензина для подвоза заведующей детским са-

дом «Дюймовочка»;

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
от 5 февраля 2021 года № 415, ст. Гиагинская
Об отчете об итогах деятельности Совета народных депутатов муниципального 

образования «Гиагинский район» за 2020 год
Заслушав отчет об итогах деятельности Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Гиагинский район» за 2020 год, руководствуясь п.5 статьи 21 Устава МО 
«Гиа гинский район», Совет народных депутатов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет об итогах деятельности Совета народных депутатов МО 

«Гиагинский район» за 2020 год (прилагается).
2. Опубликовать отчет об итогах деятельности Совета народных депутатов МО «Гиагин-

ский район» за 2020 год в «Информационном бюллетене муниципального образования «Ги-
агинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», 
а также разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 
«Гиагинский район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».



Суббота, 6 февраля 2021 г. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ № 3 5

Приложение к решению Совета народных депутатов
муниципального образования «Гиагинский район»

от 05.02.2021 г. № 418
Порядок освобождения от должности главы муниципального образования

«Гиагинский район» в связи с утратой доверия
1. Настоящий Порядок в соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (далее — Федеральный закон № 273), Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон № 131-ФЗ), Уставом 
муниципального образования «Гиагинский район» устанавливает порядок освобождения от 
должности главы муниципального образования «Гиагинский район» (далее — глава муници-
пального образования) в связи с утратой доверия (далее — освобождение от должности)

2. Освобождение от должности главы муниципального образования осуществляется в по-
рядке, установленном статьёй 741 Федерального закона № 131-ФЗ, с учётом особенностей, 
предусмотренных настоящим Порядком.

3. Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район» 
(далее — представительный орган) об освобождении от должности главы муниципального 
образования принимается при наличии случаев, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 131 
Федерального закона № 273-ФЗ.

4. Инициатива депутатов представительного органа об освобождении от должности главы 
муниципального образования выдвигается в случае поступления в представительный орган 
информации о наличии случаев, предусмотренных частями 1, 2 (за исключением случая пре-
доставления главой муниципального образования заведомо недостоверных или неполных 
сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей) статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ, предо-
ставленной в письменном виде:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами мест-
ного самоуправления и их должностными лицами, иными организациями, созданными в Рос-
сийской Федерации на основании федеральных законов, организациями, создаваемыми для 
выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) должностными лицами подразделений кадровых служб органов государственной власти 
Республики Адыгея, иных государственных органов Республики Адыгея по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений,  либо должностными лицами кадровых служб указанных 
органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 
должностными лицами подразделения по профилактике коррупционных и иных правонаруше-
ний аппарата главы Республики Адыгея и Кабинета Министров Республики Адыгея;

3) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистри-
рованных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями, а также региональных отделений политических партий, 
межрегиональных и региональных общественных объединений;

4) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Республики 
Адыгея и общественными палатами муниципальных образований Республики Адыгея (при на-
личии таковых на территории муниципальных образований); 

5) общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации.
Информация анонимного характера не может служить основанием для выдвижения ини-

циативы депутатов представительного органа об освобождении от должности главы муници-
пального образования.

5. Инициатива Главы Республики Адыгея об освобождении от должности главы муниципаль-
ного образования считается выдвинутой в случае поступления в представительный орган обра-
щения Главы Республики Адыгея об освобождении от должности главы муниципального образо-
вания в случаях, предусмотренных частями 1, 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

6. Инициатива депутатов представительного органа об освобождении от должности гла-
вы муниципального образования, выдвинутая не менее чем одной третью от установленной 
численности депутатов представительного органа, оформляется в порядке, установленном 
муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы представительного ор-
гана, в виде обращения, которое вносится в представительный орган (далее — обращение). 
Указанное обращение вносится вместе с проектом решения представительного органа об ос-
вобождении от должности главы муниципального образования.

7. Должностное лицо, ответственное за приём и регистрацию документов в представи-
тельном органе (далее — уполномоченное должностное лицо), регистрирует обращение, об-
ращение Главы Республики Адыгея в день их поступления в представительный орган (далее 
— день внесения), в соответсвии с правилами делопроизводства, установленными в предста-
вительном органе.

8. Глава Республики Адыгея уведомляется представительным органом об инициативе 
депутатов представительного органа об освобождении от должности главы муниципального 
образования. Глава муниципального образования уведомляется представительным органом 
об инициативе депутатов представительного органа или Главы Республики Адыгея об освобо-
ждении его от должности.

Глава Республики Адыгея уведомляется представительным органом путём направления 
копии обращения через организацию почтовой связи.

Глава муниципального образования уведомляется представительным органом путём на-
правления копии обращения, копии обращения Главы Республики Адыгея через организацию 
почтовой связи. Глава муниципального образования может быть уведомлён также путём вру-
чения копии обращения, копии обращения Главы Республики Адыгея лично под роспись.

Глава муниципального образования и Глава Республики Адыгея уведомляются представи-
тельным органом не позднее одного рабочего дня, следующего за днём внесения обращения, 
обращения Главы Республики Адыгея в представительный орган.

Направление (вручение) копии обращения, копии обращения Главы Республики Адыгея 
главе муниципального образования и Главе Республики Адыгея обеспечивается уполномо-
ченным должностным лицом.

9. Уполномоченное должностное лицо не позднее рабочего дня, следующего за днём вне-
сения обращения, обращения Главы Республики Адыгея, передаёт их на рассмотрение пред-
седателю представительного органа.

Председатель представительного органа в порядке и в сроки, установленные муниципаль-
ным правовым актом, определяющим организацию работы представительного органа, пере-
даёт обращение, обращение Главы Республики Адыгея на предварительное рассмотрение 
комиссии представительного органа (далее — уполномоченный орган).

10. Предварительное рассмотрение обращения, обращения Главы Республики Адыгея 

— оплате хостинга для функционирования официального сайта МБОУ СОШ №1 имени 
А.Г. Сапрунова;

— установке металлического ограждения прилегающей территории ДК «Тамбовский»;
— оказании финансовой помощи в проведении праздника «Масленница» в ДК «Серги-

евский»;
— безвозмездном выделении бензина для машины участкового уполномоченного в МО 

«Сергиевское сельское поселение»;
• покупке подарков дошкольникам;
• обеспечении бензином администрацию МО «Сергиевское сельское поселение»;
• благоустройстве памятников;
• оказании финансовой помощи в капитальном ремонте МБОУ СОШ №12;
• приобретении рециркуляторов воздуха;
• оказании финансовой помощи для ремонта ФАП в с.. Георгиевский;
• установке в МБОУ СОШ №12 водяной станции;
• выделении средств на ремонт спортивного зала в МБОУ СОШ №12;
• благоустройстве территории МБДОУ Теремок;
• оказании финансовой помощи в приобретении средств дезинфекции и индивидуаль-

ной защиты малообеспеченным жителям;
• оказании спонсорской помощи Федерации бокса РА;
• восстановлении Свято-Ильинского Храма ст. Дондуковской и финансирование обря-

довых мероприятий;
• помощи в решении вопроса по благоустройству ст. Дондуковской;
• участии в благотворительной акции «Подарки Деда Мороза» для детей-инвалидов, детей 

из приемных и опекаемых семей, детей из многодетных и социально незащищенных семей;
• организации, финансировании и проведении первенства по боксу Адыгеи;
• оказании финансовой помощи в газификации Айрюмовского сельского поселения;
• приобретении баннера для Дондуковского сельского поселения;
• приобретении купола для Дондуковского Свято-Ильинского храма;
• приобретении стройматериалов для ремонта учебного класса в МБОУ СОШ №10 им. 

Ф.И. Антонца и оплате выполненных работ;
• озеленении мемориала ВОВ в парке им. Кирова;
• приобретении новогодней елки для ст. Дондуковской;
• оказании финансовой помощи для онкобольной девочки в п. Новый;
• ремонте подвесного моста через реку Фарс в Сергиевском сельском поселении;
• проведении ремонта в учебных классах, предназначенных для центра образования 

цифрового и гуманитарного профиля «Точка роста» в МБОУ СОШ №9 ст. Дондуковской;
• пожертвовании имущества МБОУ СОШ №9 ст. Дондуковской (металлопластиковые 

двери);
• оказании спонсорской помощи на приобретение флагов для МО «Дондуковское сель-

ское поселение»;
• оказании финансовой помощи для выполнения кадастровых работ в отношении объ-

ектов недвижимости под благоустройство территории в ст. Гиагинской;
• оказании благотворительной помощи в ООО «Социальное предприятие «Центр здо-

ровья» (благотворительный фонд);
С целью социальной поддержки населения приобретались подарки:
— детям из малообеспеченных семей;
— финансовая помощь на лечение ребенка семье Глухота Е.А.;
— финансовая помощб жтелям п. Новый;
— вручение продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам;
— финансовая помощь в ремонте крыши после пожара в п. Новом;
— помощь в обучении ребенка из малоимущей семьи в медицинском колледже (Серги-

евское сельское поселение);
— восстановление водоснабжения в доме Зябкиной Т.И., в ст. Дондуковской (закуплены 

новые трубы и комплектующие);
В 2020 году нам пришлось работать в условиях пандемии, многие мероприятия про-

ходили в онлайн режиме, и, конечно, очень важным было оказание помощи учреждениям 
здравоохранения:

— перечислены пожертвования для приобретения подарков и пульсометров для учре-
ждений здравоохранения;

— закреплены автомашины за районной ЦРБ (ежедневно задействовано 2 машины);
— создан колл-центр по обзвону людей с отрицательным результатом на тест 

COVID-2019;
— выделены средства для оплаты симкарт колл-центра ЦРБ Гиагинской;
выделено 200 литров бензина для транспорта ЦРБ Гиагинской;
— вручены пульсометры (5 штук) ЦРБ Гиагинской;
— оказана помощь врачам Адыгеи и организация питания медицинского персонала;
Также депутатский корпус принимал участие в:
— открытии детского технопарка «Кванториум»;
— мероприятии, посвященном празднованию 86-летию Гиагинского района и 158-ле-

тию ст. Гиагинской;
— чествовании долгожителей Гиагинского района в рамках Международного дня пожи-

лых людей;
— во всех культурно-массовых мероприятиях республиканского, районного и поселен-

ческого характера.
Мне хочется выразить благодарность сотрудникам администрации муниципального 

образования «Гиагинский район», Контрольно-счетной палате за понимание, поддержку 
и совместную работу, коллегам — депутатам Совета — за единение и согласованность в 
принятии решений, а также всем, с кем приходится решать различного рода вопросы.

Уважаемые депутаты!
Повседневная деятельность Совета народных депутатов МО «Гиагинский район» стро-

ится во благо наших избирателей. Вступили в силу новые законы на федеральном и реги-
ональном уровне. Совершенствовалась нормативная правовая база и на уровне района. 
Роль представительного органа и его ответственность в том, чтобы на нашей территории 
мы создавали необходимые условия жизни населения, конструктивно взаимодействовали 
с исполнительной властью. Принципиальным в нашей работе, независимо от политиче-
ских взглядов и партийной принадлежности, было осуществление депутатского контроля 
по принятым нормативно-правовым актам в рамках полномочий Совета народных депута-
тов МО «Гиагинский район».

В 2021 году нам предстоит закрепить всё положительное, что было наработано в пре-
дыдущие годы. А это значит, что необходимо требовать исполнения законодательства, 
которое способствует развитию бюджетной сферы, эффективному расходованию бюджет-
ных средств, укрепляет позиции социальной защищённости наших жителей. Необходимо 
своевременно рассматривать проекты нормативно-правовых актов, реагировать на нова-
ции, усиливать внимание к вопросам социальной направленности.

Нам с Вами предстоит еще работать над тем, чтобы укрепить роль Совета в социально-
политической жизни района, повысить ответственность депутатов за принимаемые реше-
ния, активизировать деятельность профильных депутатских комиссий. Все намеченные 
цели мы сможем реализовать, если объединим наши усилия ради нашего района.

Успехи района — это результат совместного труда сидящих в этом зале и всех жителей 
района. Опираясь на достигнутое, мы ставим задачи на перспективу, над чем призываю 
совместно и серьезно работать, включая все имеющиеся ресурсы и резервы для достиже-
ния всех целей.

Хотелось, чтобы наша депутатская деятельность оставила о себе хорошую, добрую 
память, оставила созидательный след в делах, чтобы она действительно способствова-
ла качественному изменению жизни наших земляков, чтобы люди гордились тем, что они 
живут на Гиагинской земле, а для этого необходимо всего два условия: честный труд и сов-
местные усилия всех ветвей власти, общественности, населения района для достижения 
поставленных целей.

Спасибо за внимание! 

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 5 февраля 2021 г. № 417
Об отчете начальника Отдела МВД России по Гиагинскому району о результатах 

оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Гиагинскому району за 12 
месяцев 2020 года

Заслушав отчет начальника Отдела МВД России по Гиагинскому району о результатах опера-
тивно-служебной деятельности Отдела МВД России по Гиагинскому району за 12 месяцев 2020 
года, Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Отдела МВД России по Гиагинскому району о 

результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России по Гиагинскому району 
за 12 месяцев 2020 года ( прилагается).

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
От 5 февраля 2021 года № 418
Об утверждении Порядка освобождения от должности главы муниципального об-

разования «Гиагинский район» в связи с утратой доверия
Руководствуясь частями 1 и 2 статьи 131 Федерального закона от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьёй 741 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьёй 28 Устава МО «Гиагинский район», Совет народных депута-
тов МО «Гиагинский район»

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок освобождения от должности главы муниципального образования 

«Гиагинский район» в связи с утратой доверия, согласно приложению.
2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене МО «Гиагинский 

район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации муниципального образования «Гиагин-
ский район».

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

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 
образования «Гиагинский район», в сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
В.Ю. ХАДЖИМОВ.

Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».
А.Г. САМОХВАЛОВА.

Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».
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осуществляется уполномоченным органом в течение десяти календарных дней со дня внесе-
ния обращения, обращения Главы Республики Адыгея в представительный орган в порядке, 
установленном муниципальным правовым актом, определяющим организацию работы пред-
ставительного органа.

При предварительном рассмотрении обращения, обращения Главы Республики Адыгея об ос-
вобождении от должности главы муниципального образования уполномоченный орган (его долж-
ностные лица) вправе запрашивать у главы муниципального образования пояснения, проводить с 
ним беседу, а также направлять в соответсвии с законодательством Российской Федерации запро-
сы в государственные органы, органы местного самоуправления и организации.

11. Рассмотрение обращения, обращения Главы Республики Адыгея на заседании пред-
ставительного органа осуществляется в течении одного месяца со дня внесения обращения, 
обращения Главы Республики Адыгея в представительный орган. В указанный срок входит 
срок предварительного рассмотрения обращения, обращения Главы Республики Адыгея.

Рассмотрение обращения осуществляется с учётом мнения Главы Республики Адыгея.
Глава Республики Адыгея или уполномоченные им лица вправе присутствовать на заседа-

нии при рассмотрении обращения.
12. По результатам рассмотрения обращения, обращения Главы Республики Адыгея пред-

ставительный орган принимает одно из следующих решений:
1) решение об освобождении от должности главы муниципального образования в связи с 

утратой доверия;
2) решение об отклонении обращения, обращения Главы Республики Адыгея.
13. При принятии решения об освобождении от должности главы муниципального образо-

вания учитываются характер совершённого коррупционного правонарушения, обстоятельств, 
при которых оно совершенно, соблюдение главой муниципального образования других за-
претов и ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а 
также предшествующие результаты исполнения им своих полномочий.

14. При рассмотрении обращения, обращения Главы Республики Адыгея и принятии ре-
шения представительным органом должны быть обеспечены:

1) получение главой муниципального образования уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания представительного органа, а также ознакомление с обраще-
нием, обращением Главы Республики Адыгея и с проектом решения об освобождении его от 
должности в срок не позднее 7 рабочих дней до даты соответствующего заседания предста-
вительного органа;

2) предоставление возможности дать депутатам представительного органа объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для освобождения главы муници-
пального образования от должности.

15. В решении об освобождении от должности главы муниципального образования в каче-
стве основания освобождения от должности указывается соответствующий случай, установ-
ленный частями 1, 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ.

16. Основанием для отклонения обращения, обращения Главы Республики Адыгея явля-
ется отсутствие факта коррупционного правонарушения, установленного частями 1, 2 статьи 
131 Федерального закона № 273-ФЗ.

17. Решение представительного органа об освобождении от должности главы муниципаль-
ного образования считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от 
установленного числа депутатов представительного органа.

18. Решение представительного органа муниципального образования об освобождении 
от должности главы муниципального образования подписывается председателем представи-
тельного органа.

19. В случае, если глава муниципального образования не согласен с решением представи-
тельного органа об освобождении его от должности, он вправе в письменном виде изложить 
своё особое мнение.

20. Уполномоченное должностное лицо вручает главе муниципального образования, в отно-
шении которого принято решение об освобождении от должности, копию указанного решения под 
роспись в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения представительного органа.

Если глава муниципального образования отказывается от получения копии указанного ре-
шения под роспись, то об этом уполномоченным должностным лицом составляется соответ-
ствующий акт.

О принятом решении в указанный срок также информируется Глава Республики Адыгея.
21. В случае, если инициатива депутатов представительного органа или Главы Республики 

Адыгея об освобождении от должности главы муниципального образования отклонена пред-
ставительным органом, вопрос об освобождении от должности главы муниципального обра-
зования может быть вынесен на повторное рассмотрение представительного органа не ранее 
чем через 2 месяца со дня проведения заседания представительного органа, на котором рас-
сматривался указанный вопрос.

22. Лицо, замещавшее должность главы муниципального образования, вправе обжаловать 
решение о его освобождении от должности в порядке, установленном законодательством.

23. Решение представительного органа об освобождении от должности главы муниципаль-
ного образования подлежит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем 
через 5 календарных дней со дня его принятия. В случае, если глава муниципального образо-
вания в письменном виде изложил своё особое мнение по вопросу освобождения его от долж-
ности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одновременно с указанным решением 
представительного органа.

24. Сведения о применении к главе муниципального образования взыскания в виде осво-
бождения от должности в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правона-
рушения, установленного частями 1, 2 статьи 131 Федерального закона № 273-ФЗ, направля-
ются представительным органом для включения в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия за совершение коррупционного правонарушения, в порядке, установленном феде-
ральным законодательством.

№ 
п/п ФИО Дни приема Время приема Место приема

1. Александрин Игорь Алек-
сеевич

1-я среда каждого 
месяца

с 14.00 до 17.00 ст.Дондуковская, ул. Лени-
на, 149

2.

Анисимов Вадим Сергее-
вич

1-я среда каждого 
месяца
2-я среда каждого 
месяца
3-я среда каждого 
месяца

с 16.00 до 17.00
с 16.00 до 17.00
с 16.00 до 17.00

Администрация Дондуков-
ского с/поселения
Администрация Сергиевско-
го с/поселения
Администрация Айрюмов-
ского с/поселения

3.
Викленко Ирина Анатоль-
евна

1-я пятница каждо-
го месяца 
3-й понедельник 
каждого месяца

с 14.00 до 17.00
с 14.00 до 17.00

ст.Гиагинская, СОШ № 4,
каб. №21, ст. Гиагинская, 
ул.Почтовая, 6

4.
Воробьева Елена Влади-
мировна

1-я среда каждого 
месяца

с 9.00 до 12.00 СОШ №1 им. А.Г. Сапру-
нова
ст.Гиагинская
кабинет директора

5. Гречка Владимир Василь-
евич

2-я среда каждого 
месяца

с 16.00 до 17.00 ст.Гиагинская, ул. Крас-
ная, 371

6. Гусарова Клавдия Викто-
ровна

1-я среда каждого 
месяца

с 14.00 до 15.00 ст. Келермесская, ул. Совет-
ская, 89, Дом культуры

7.
Деркачев Константин Ана-
тольевич

последний вторник 
каждого месяца

с 15.00 до 17.00 Администрация Дондуков-
ского с/поселения, кабинет 
для проведения заседаний 
Совета народных депутатов

8.
Котов Сергей Алексеевич 2-я среда каждого 

месяца
с 14.00 до 17.00 ОАО «Дондуковский элева-

тор», кабинет главного ин-
женера

9.
Купин Александр Анато-
льевич

3-я пятница каждо-
го месяца

с 9.00 до 12.00 пос.Новый, ул.Веселая, №1а
молзавод «Новый»,
кабинет директора 

10.

Крылов Сергей Борисович 3-й четверг каждо-
го месяца

с 12.00 до 14.00
с14.30 до 16.30

Администрция Келермес-
ского с/поселения
Совет народных депутатов 
МО «Гиагинский район», 
каб. №39

11. Пахоль Анатолий Василь-
евич

2-я пятница каждо-
го месяца

с 14.00 до 15.00 ст. Гиагинская, ул. Коопера-
тивная, 35, каб. №39

12. Самохвалова Алла Гаври-
ловна

2-й, 4-й вторник 
каждого месяца

с 10.00 до 13.00 ст. Гиагинская, ул. Коопера-
тивная, 35

13.
Стацюков Сергей Влади-
мирович

3-й четверг каждо-
го месяца

с 16.00 до 18.00 ст.Гиагинская, ул. Заводская, 
25, административное зда-
ние ОАО «Автомобилист»

14. Черкова Татьяна Юрьевна 2-й четверг каждо-
го месяца

с 14.00 16.00 ст.Гиагинская, СОШ № 4, 
кабинет директора

РЕШЕНИЕ Совета народных депутатов МО «Гиагинский район»
от 5 февраля  2021год № 419. ст.Гиагинская
Об утверждении графика приема граждан депутатами Совета народных депутатов 

МО «Гиагинский район» четвертого созыва на 2021 год
Совет народных депутатов муниципального образования «Гиагинский район»
РЕШИЛ:
1. Утвердить график приема граждан депутатами Совета народных депутатов муници-

пального образования «Гиагинский район» четвертого созыва на 2021 год ( прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в «Информационном бюллетене муниципального 

образования «Гиагинский район», сетевом источнике публикаций МУП «Редакция газеты 
«Красное знамя», а также  разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагин-
ский район».

А.Г. САМОХВАЛОВА.
Председатель Совета народных депутатов МО «Гиагинский район».

Приложение к решению Совета народных депутатов
МО «Гиагинский район»от 05.02.2021 г. №419

ГРАФИК приема граждан депутатами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Гиагинский район» четвертого созыва на 2021 год  

Второй раздел: постановления главы
муниципального образования "Гиагинский район"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 января 2021 г. № 16, ст. Гиагинская

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства

Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением 
о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях по-
селений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации проведения 
публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 
28.06.2018 г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район», на основании заключения о резуль-
татах публичных слушаний от 27.01.2021 г.  и рекомендаций комиссии по вопросам градо-
строительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Воркажоку Арамбию Махмудовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 01:01:0500049:19, площадью 1635 кв.м. расположенного в территори-
альной зоне ОД – 2 (зона общественного центра местного значения) расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Ленина 377, в части уве-
личения максимального процента застройки до 83%.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 января 2021 г. № 17, ст. Гиагинская
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства
В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-

ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинский 
район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний от 27.01.2021 г. и рекомендаций комис-
сии по вопросам градостроительной деятельности

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Борзову Алексею Сергеевичу разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства объекта, в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 01:01:0500061:86, площадью 142 кв.м., расположенного в территори-
альной зоне ОД-2 (зона общественного центра местного значения)  по адресу: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская, ул. Почтовая 24 А, в части уменьшения мини-
мальных отступов от границ земельных участков — 0,0 м., от красной линии — 0,0 м., при 
условии сохранения размеров объекта капитального строительства не более  8,2м. х 4,2м.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 февраля 2021 г. №19

ст. Гиагинская
О проведении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:01:0500090:122 по адресу: Республика Адыгея, Гиагин-
ский район, ст. Гиагинская, ул. Красная, 325 «А»

В соответствии со ст. 5.1, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением администрации МО 
«Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», 
на основании обращения гр. Абдулкаримова Р.И.О. от 27.01.2021 г. вх. № 3/62

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний на 15.02.2021 г.. в 15 час. 00 мин., по 

вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта расположенного на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:01:0500090:122 по адресу: ст. Гиагинская, ул. Красная, 325 «А» в границах земель-
ного участка:

— в части уменьшения минимального отступа от границ смежных земельных участков 
до 0.0 метра;

— в части уменьшения минимального отступа от границ красной линии до 0,5 метра;
2. Определить место проведения публичных слушаний: здание администрации МО «Ги-

агинский район» по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. №1 (отдел архитек-
туры и градостроительства).

3. Организацию по проведению публичных слушаний поручить комиссии по вопросам 
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав МО «Гиа-
гинский район».
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3.1. Состав и порядок деятельности комиссии утверждены и действуют на основании 

постановления главы МО «Гиагинский район» от 28.06.2018 г. № 153. Провести публичные 
слушания в соответствии с действующим законодательством и Порядком организации и 
проведения публичных слушаний.

3.2. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориаль-
ной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным 
участком, применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, на-
правлять письменно свои предложения и замечания по данному вопросу в срок до 12.02.2021 
г. по адресу: ст. Гиагинская, ул. Кооперативная, 35 каб. № 1 (тел.: 8(87779) 3-09-30, доб.128) по 
рабочим дням, с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., с 13 час. 48 мин. до 17 час. 00 мин.

3.3. Организовать проведение экспозиции проекта, посещение экспозиции участника-
ми публичных слушаний осуществляется в рабочие дни. Консультирование посетителей 
экспозиции осуществляется в устной форме.

Информационный материал разместить на стенде отдела архитектуры и градострои-
тельства (1 этаж), на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район» https://
amogr.ru/.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муници-
пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редак-
ция газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Гиагинский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя от-
дела архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

В.Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 3 февраля 2021 года № 20, ст. Гиагинская

О закреплении территории микрорайонов за муниципальными бюджетными об-
щеобразовательными учреждениями муниципального образования «Гиагинский 
район»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 02 сентября 2020 г. № 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение 
по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить за муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

муниципального образования «Гиагинский район» территории микрорайонов (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюлле-тене муници-

пального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике МУП «Редакция газеты 
«Красное Знамя», а также на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Гиагинский район».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования «Гиагинский район» - начальника управле-
ния образования администрации муниципального образования «Гиагинский район».

В. Ю. ХАДЖИМОВ.
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»

Приложение 1 
к постановлению главы МО «Гиагинский район»

от 03.02.2021года № 20
Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным

общеобразовательным учреждением Гиагинского района
«Средняя общеобразовательная школа № 1 имени А.Г. Сапрунова»

(директор — Воробьева Е.В.)
ст. Гиагинская
ул. Братская № 1-53 (нечетная сторона), № 20-54 (четная сторона) 
пер. Буденного
ул. Веселаяw
ул. Водная
ул. Восточная
ул. Д. Бедного
ул. Карчевникова
ул. Кирова
ул. Книгина
ул. Коноплина
ул. Кооперативная
ул. Красная № 246-332 (четная сторона),  № 245 — 397 (нечетная сторона)
ул. Купина
ул. Ленина № 142-226 (четная сторона), № 277- 393 (нечетная сторона)
ул. М.Горького № 9а - 105 (нечетная сторона)
ул. Международная
ул. Мира
ул. Набережная № 1- 23 (нечетная сторона), № 2 - 64 (четная сторона)
ул. Нечетная
ул. Новая № 166- 211
ул. Подгорная
ул. Полевая
ул. Почтовая
ул. Рабочая
ул. Революционная
пер. Садовый
ул. Советская
ул. Солнечная
ул. Таманская
ул. Фестивальная
ул. Ханская
ул. Химиков
ул. Эскадронная

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 2 им. А.Асеева и Ю.Голикова»
(директор — Порецкая О.Н.)

ст. Гиагинская
ул. Андрейцева
ул. Братская № 2-18 (четная сторона)
ул. Железнодорожная
ул. Заводская
ул. Центральная № 1- 61 (нечетная сторона), № 2 — 44 (четная сторона)
ул. Короткая
ул. Красноармейская  № 2 — 106 (четная сторона)
ул. Ленина № 1- 209 (нечетная сторона), № 2 — 92 (четная сторона)
ул. Ломоносова (нечетная сторона)
ул. Маяковского № 1-47
ул. Островского № 12-24
пер. Пионерский
ул. Привокзальная
ул. Степная
ул. Южная

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 3»
(директор — Хажмакова С.Х.)

ст. Гиагинская
ул. 8 Марта
ул. Боевая
ул. Гагарина

ул. Западная
ул. Колхозная
ул. Коммунальная
ул. Комсомольская
ул. Красная № 334 — 528 (четная сторона), № 399 — 547(нечетная сторона)
ул. Курганная
ул. Ленина № 228 - 352 (четная сторона), № 395 — 471 (нечетная сторона)
ул. Лермонтова
ул. М.Горького № 107- 143 (нечетная сторона), 182 — 300 (четная сторона)
пер. Молодежный
пер. Мельничный
ул. Набережная № 66 -268 (четная сторона), № 25 — 255А (нечетная сторона)
ул. Первомайская
ул. С.Я. Маслюка
ул. Северная
ул. Степана Разина
ул. Фурсова

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 4»
(директор — Черкова Т.Ю.)

ст. Гиагинская
ул. Братская № 55-213
ул. Бригадная
ул. Гвардейская 
ул. Животноводческая
ул. Казачья
ул. Красная № 1-241 (нечетная сторона), № 2- 242 (четная сторона)
ул. Красноармейская № 1-207 (нечетная сторона), № 108 — 222 (четная сторона)
ул. Ленина № 211- 275 (нечетная сторона), 94 — 140 (четная сторона)
ул. Ломоносова (четная сторона)
ул. М.Горького № 2- 48 (четная сторона)
ул. Маяковского № 1-38
ул. Новая № 1-165А
ул. Островского № 1-11
ул. Речная
ул. Российская
ул. Тхайцухова
ул. Урупская
ул. Ушакова 
ул. Центральная № 63-137
ул. Чалова
ул. Школьная
ул. им. З.Г. Наконечного

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 5»
(директор Малева — Н.И.)

х.Прогресс
х. Красный хлебороб
х. Садовый
с. Образцовое

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 6»
(директор — Тютерева Г.Н.)

п. Гончарка
п. Черемушкин

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 7»
(директор — Нелинева Е.И.)

п. Новый
с. Нижний Айрюм

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района\

«Средняя общеобразовательная школа № 8 им. В. Солдатенко»
(ВрИО директора — Аветисян Н.А.)

ст. Келермесская
с. Владимировское
п. Лесной

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 9»
(директор — Шаповалова Т.Б.)

ст. Дондуковская (территория от комбикормового завода до ул. Р.Люксембург — нечетная 
сторона)

х. Вольно-Веселый
х. Смольчев-Малиновский

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 10 имени Ф.И. Антонца»
(директор — Слободчикова Н.И.)

ст. Дондуковская (территория от ул. Р. Люксембург — четная сторона
до ул. Железнодорожной)

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 11»
(директор — Кихтева С.М.)

с. Сергиевское
х. Шишкинский

Территория микрорайона, закрепленная за муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением Гиагинского района

«Средняя общеобразовательная школа № 12»
(директор — Мокротоварова О.В.)

х. Тамбовский
х. Михельсоновский
х. Колхозный
х. Днепровский
х. Красный Пахарь
х. Екатериновский
х. Козополянский
х. Карцев
х. Курский
с. Георгиевское
х. Фарсовый

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 февраля 2021 г. № 21, ст. Гиагинская
Об отклонении и направлении на доработку проекта планировки и проекта межевания 

территории
В соответствии со ст. 41 - 46 Федерального закона от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ «Градо-

строительного кодекса Российской Федерации», ст. 28 Федерального закона от 6 октября 2003 
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Третий раздел: информационные материалы

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний от 27.01.2021 г. по вопросу пре-

доставления разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руко-
водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190 — ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 — 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на тер-
риториях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации 
проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий 
район» от 28.06.2018г. № 153., Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановле-
ния администрации МО «Гиагинский район» № 7 от 14.01.2021г. «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:01:0500061:86 по адресу: ст.Гиагинская, ул. Почтовая, 24 А» проведены публичные слуша-
ния. В ходе публичных слушаний оформлен протокол от 27.01.2021 г. №5.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы МУП Редакции газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных слушаний и 
постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния — не поступало. Предложения и замечания принимались до 26.01.2021г. Экспозиция 
проекта осуществлялась в рабочие дни.

Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слуша-
ния считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний, возражений по данному вопросу — не поступало;
— предоставить Борзову Алексею Сергеевичу, разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства объекта на земельном участке с када-
стровым номером 01:01:0500061:86 по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Почтовая, 24 А, в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельных участков до 0,0 м., от красной линии — 0,0 м., при условии сохранения размеров 
капитального строительства не более 8,2м. х 4,2м.

— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний от 
27.01.2021 г. в Информационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский 
район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН. Заместитель председателя публичных слушаний 
А.В. ТАРАНУХИНА. Секретарь.

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по вопросу предоставления 

разрешения на отклонения от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства.

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», руко-
водствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190 — ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 — ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на террито-
риях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке организации прове-
дения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО «Гиагинксий район» 
от 28.06.2018г. № 153., Уставом МО «Гиагинский район». На основании постановления адми-
нистрации МО «Гиагинский район» » № 320 от 30.12.2020г.  «О проведении публичных слуша-
ний по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта для земельного участка с кадастровым номером 01:01:0500049:19 по 
адресу: ст.Гиагинская, ул. Ленина, 377 проведены публичные слушания. В ходе публичных 
слушаний оформлен и составлен протокол от 27.01.2021 г. №4.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по проек-
ту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроительства, 
опубликованы в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное знамя».

Предложения и замечания граждан, являющихся участниками  публичных слушаний и пос-
тоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания 
— не поступало. Предложения и замечания принимались до 26.01.2021г. Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни.

Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слушания 
считать состоявшимися;

— письменных заявлений, замечаний  по данному вопросу — не поступало;
— предоставить Воркажоку Арамбию Махмудовичу разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства в отношении земельного участка с када-
стровым номером 01:01:0500049:19 расположенного в территориальной зоне ОД-2 (зона об-
щественного центра местного значения) по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. 
Гиагинская, ул. Ленина 377, в части увеличения максимального процента застройки до 83%.

— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в Информа-
ционном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом источнике 
публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на официальном 
сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН. Заместитель председателя публичных слушаний .
А.В. ТАРАНУХИНА. Секретарь.

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров
аренды земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при арwенде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом МО «Гиагинский район», Положением о комиссии, ее 
составе по вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Гиагинский район» и о порядке организации проведения публичных слушаний, ут-
вержденными постановлением главы МО «Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, учитывая 
протокол публичных слушаний  №6 от 02.02.2021 г. и заключение о результатах проведения 
публичных слушаний

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Отклонить и направить на доработку проект планировки и межевания на части кадастро-

вых кварталов 01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 по адресу: Рос-
сийская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, ст. Гиагинская.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Информационном бюллетене муниципаль-
ного образования «Гиагинский район» на сетевом источнике публикации МУП «Редакция га-
зеты «Красное знамя», а также разместить на официальном сайте администрации МО «Гиа-
гинский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя отдела 
архитектуры и градостроительства администрации МО «Гиагинский район».

В. Ю. ХАДЖИМОВ. 
Первый заместитель главы администрации МО «Гиагинский район»

щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лотt №1 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1600002:168, общей пло-
щадью 5692 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Курский, ул.Прямая. Целевое назначение зе-
мельного участка: приусадебный участок личного подсобного хозяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 3379,34 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 101,38 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
675,87 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1600002:167, общей площа-

дью 4007 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Россйиская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Курский, ул. Выгонная. 

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 2378,96 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 71,37 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
475,79 руб.

Срок аренды 20 лет
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100018:267, общей пло-

щадью 5993 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, ул.Набережная.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 7163,73 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 214,91 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1432,75 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2400013:170, общей пло-

щадью 2356 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», 
расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, 
х.Прогресс, ул. Центральная.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 3494,07 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 104,82 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
698,81 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3502000:1291, общей пло-

щадью 8170 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «для сельскохозяйственных угодий», расположенный по ад-
ресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир здание администрации МО «Сергиевское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 8420 м направлению на юго — запад от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: примерно в 8420 м по направлению на юго — запад от здания администрации МО 
«Сергиевское сельское поселение» Республика Адыгея, Гиагинский район, с.Сергиевское, ул. 
Первомайская,10.

Целевое назначение земельного участка: для сельскохозяйственных угодий.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 1081,71 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 32,45 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

216,34 руб.
Срок аренды 49 лет.
Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1769, общей площа-

дью 27362 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного ис-
пользования — «животноводство», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Гиагинский 
район, примерно в 1419 м на северо — восток от здания администрации МО «Гиагинское сель-
ское поселение». Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. Кооперативная, 35. 

Целевое назначение земельного участка: животноводство.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 6353,46 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 190,60 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

1270,69 руб.
Срок аренды 15 лет.
Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:3202000:1767, общей пло-

щадью 15314 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «животноводство», расположенный по адресу: местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир администра-
тивное здание МО «Гиагинское сельсwкое поселение». Участок расположен примерно в 1397 
м по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул.Кооперативная,35.

Целевое назначение земельного участка: животноводство.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 3555,91 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 106,68 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

711,18 руб.
Срок аренды 15 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 15.02.2021 года по 16 03.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30. доб. 152

ЗАЯВКА Лот № ______
по проведению аукциона на  заключение договора аренды земельного участка,

государственная собственность на которые не разграничена
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1.________________________________________________________________________

Ф.И.О. (полностью)
_________________________________________________________________________

(адрес)
_________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность, и его реквизиты), ИНН, наименование юридическо-

го лица
_____________________________________________(далее именуется — Претендент).

2. Изучив информацию, указанную в аукционной документации, извещении о проведении 
торгов, данные о земельном участке, предлагаемом к предоставлению в аренду, ознакомив-
шись с условиями заключения договора аренды земельного участка, Претендент согласен 
на данных условиях участвовать "___" _________ 20___ года в торгах на право заключения 
договора аренды земельного участка, следующего земельного участка: 

местоположение (адрес):____________________________________________________
кадастровый номер: ________________________________________________________
категория земель: __________________________________________________________
разрешенное использование:   _______________________________________________
на условиях, изложенных в аукционной документации, извещении о проведении торгов.
Претендент ознакомлен с начальной ценой предмета торгов, шагом аукциона, условиями 

договора, в том числе сроком аренды земельного участка.
3. В случае победы в торгах Претендент принимает на себя обязательства:
3.1. Подписать в день проведения торгов протокол о результатах торгов.
3.2. Подписать со своей стороны договор аренды земельного участка в установленный 

законодательством срок с момента оформления протокола о результатах торгов.
4. Претендент согласен с тем, что в случае признания его победителем торгов:
— сумма внесенного им задатка не возвращается, если Претендент уклонится от подписа-

ния протокола о результатах торгов или договора аренды земельного участка;
— в случае просрочки платежей начисляются пени в размере, установленном законода-

тельством и договором аренды земельного участка.
5.  Банковские реквизиты счета, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка 

в случае, если Претендент не станет победителем торгов:
Банк получателя: __________________________________________________________
Расчетный счет: ___________________________________________________________
Корреспондентский счет: ___________________________________________________
БИК: ____________________________________________________________________
Сумма внесенного задатка: _________________________________________________

(сумма задатка цифрами и прописью)
внесен "___" ____________ 20___ г.    _______________________________________
(наименование и номер документа)
6. В порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных», не возражаю против сообщения сведений обо мне, 
на передачу с использованием средств автоматизации или без использования таких средств 
персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, пре-
доставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных 
данных, с целью и в объеме, необходимом для участников настоящего аукциона.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения соответствующей 
информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден(на).
Приложение:
1. _______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
При необходимости иные сведения о Претенденте:
_________________________________________________________________________

(контактный телефон, адрес электронной почты и др.)
"___" ____________  20____ г.________________________________
подпись Претендента (его представителя)

Заявка принята организатором торгов:
___ час. ____ мин. "___"    ________________ 20 ____ г. за №___

Подпись уполномоченного лица отдела имущественно-земельных отношений администра-
ции муниципального образования «Гиагинский район»:

______________ (подпись) _____________________(Ф.И.О).

Извещение об объявлении аукциона на право заключение договоров
аренды земельных участков

В соответствии с п. 1 ст. 39.6, ст. 39.11, ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом муниципального образования «Гиагинский район», Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.07.2009 .г № 582 «Об основных принципах определе-
ния арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и о правилах определения размера арендной платы, а также 
порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли находящиеся в собственности 
Российской Федерации», Приказом Министерства экономического развития Российской Феде-
рации от 29.12.2017 г. № 710 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению 
основных принципов определения арендной платы при аренде земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 г. №582»:

1. Провести открытый аукцион по составу участников и форме подачи предложений, на 
право заключения договоров аренды следующих земельных участков:

Лот №1. — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2100018:269, общей пло-
щадью 5874 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенно-
го использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Гиагинский район, п.Новый, 
ул.Набережная. 

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 7021,49 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 210,64 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1404,30 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №2 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0000000:1271, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный 
по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за гра-
ницами участка. Ориентир здание администрации МО «Дондуковское сельское поселение». 
Участок находится примерно на расстоянии 9100 м по направлению на северо-запад от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст.Дондуковская, 
ул. Ленина, 151.

Целевое назначение земельного участка: для ведения личного подсобного хозяйства.
Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 12828,6 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 384,86 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

2565,72 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №3 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:2500003:134, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Садовый, ул.Луговая.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-

на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 6811,2 руб.
Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 

от начальной цены предмета аукциона — 204,34 руб.
Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 

1362,24 руб.
Срок аренды 20 лет.
Лот №4 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:1200002:14, общей пло-

щадью 2350 кв.м, категории земель — «земли сельскохозяйственного назначения», с видом 
разрешенного использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», рас-
положенный по адресу: Местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Гиагинский район, 
х.Козополянский, ул. Первомайская, 1 «Б».

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 1475,92 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 44,28 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
295,15 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №5 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0200001:388, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Вольно — Веселый, ул. Короткая.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 6402,6 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 192,08 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1280,52 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №6 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0200001:387, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Вольно — Веселый, ул. Короткая. 

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ:  — 6402,6 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 192,08 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1280,52 руб.

Срок аренды 20 лет.
Лот №7 — земельный участок с кадастровым номером 01:01:0200001:386, общей пло-

щадью 6000 кв.м, категории земель — «земли населенных пунктов», с видом разрешенного 
использования — «приусадебный участок личного подсобного хозяйства», расположенный по 
адресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, х.Вольно-Веселый, ул. Центральная.

Целевое назначение земельного участка: приусадебный участок личного подсобного хо-
зяйства.

Начальная цена аукциона (стоимость аренды земельного участка на один год), установле-
на в соответствии с п. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ: — 6402,6 руб.

Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% 
от начальной цены предмета аукциона — 192,08 руб.

Размер задатка 20 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год — 
1280,52 руб.

Срок аренды 20 лет.
Информация о месте и времени проведения аукциона на право заключения договоров 

аренды вышеуказанных земельных участков будет размещена на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www.torgi.gov.ru и официальном сайте администрации МО «Гиагинский 
район» http://amogr.ru. Кроме того, на официальном сайте Российской Федерации размеща-
ется аукционная документация.

Заявления на участие в аукционе принимаются с 17.02.2021 года по 19. 03.2021 года по ад-
ресу: Республика Адыгея, Гиагинский район, ст-ца Гиагинская, ул. Кооперативная, 35, кабинет 
№13, с 9:00 час. до 17:00 час., перерыв с 13:00 час. до 13:48 час.

Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанных земельных участков, в 
течение 30 дней, со дня начала приема заявлений, имеют право подать заявление о намере-
нии принять участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
по форме, прилагаемой к аукционной документации.

Заявление можно подать лично или посредством почтовой связи на бумажном носите-
ле, либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети интернет и электронной цифровой подписи, на адрес электронной почты: 
giaginskadmin@mail.ru.

За справками обращаться по телефону: 8 (87779) 3-09-30. доб. 152

Заключение
о результатах проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта пла-
нировки и проекта межевания на части кадастровых кварталов 01:01:0500109; 

01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 в Гиагинской
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Гиагинское сельское поселение», ру-

ководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ «Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131 
— ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Гиагинский район», и о порядке ор-
ганизации проведения публичных слушаниях, утвержденным постановлением главы МО 
«Гиагинксий район» от 28.06.2018г. № 153, Уставом МО «Гиагинский район». На основании 
постановления администрации МО «Гиагинский район» № 315 от 26.12.2020 г. «О проведе-
нии публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания на части кадастро-
вых кварталов 01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 в Гиагинской» 
проведены публичные слушания. В ходе публичных слушаний оформлен и составлен про-
токол №6 от 02.02.2021 г.

Информационные объявления о проведении публичных слушаний и материалы по про-
екту были размещены на информационном стенде отдела архитектуры и градостроитель-
ства, опубликованы в «Информационном бюллетене» МУП Редакция газеты «Красное зна-
мя», на официальном сайте администрации МО «Гиагинский район». Экспозиция проекта 
осуществлялась в рабочие дни.

Предложений и замечаний от граждан — не поступало. Предложения и замечания при-
нимались до 01.02.2021г.

Выводы и рекомендации:
— публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством 

РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Гиагинский район», публичные слуша-
ния считать состоявшимися;

— письменных замечаний по данному проекту — не поступало;
— отклонить проект планировки и проекта межевания на части кадастровых кварталов 

01:01:0500109; 01:01:0500108; 01:01:0500107; 01:01:3202000 в Гиагинской, в связи с тем, 
что состав и содержание проекта выполнены не в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Р.Ф., направить на доработку.

— опубликовать заключение о результатах проведения публичных слушаний в Ин-
формационном бюллетене муниципального образования «Гиагинский район» на сетевом 
источнике публикации МУП «Редакции газеты «Красное знамя», а также разместить на 
официальном сайте администрации МО «Гиагинский район».

Э.А. НОРКИН. Заместитель председателя публичных слушаний.
А.В. ТАРАНУХИНА. Секретарь.

Ответственный за подготовку информационного бюллетеня директор-главный ре-
дактор МУП “Редакция газеты “Красное знамя” В. Виятик.
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