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Праздник детства, который отмечают почти во всех странах мира прошел и в нашем районе. Среди череды 
дождливых дней праздник выдался очень солнечным и веселым. Площадь перед физкультурно-оздоровительным 
комплексом «Майский» и городской парк превратились в цветущую клумбу и не только потому, что все вокруг 
пестрило от ярких одежд детворы, но и от солнечных улыбок девочек и мальчиков.

Подари улыбки лету

В зале заседаний городской 
администрации состоялась 
8 сессия Совета местного 
самоуправления Майского 
муниципального района, на 
которой было рассмотрено 6 
вопросов. Вел заседание глава 
Майского муниципального 
района Михаил Кармалико.
Основным был вопрос о внесении из-

менений и дополнений в Положение о 
бюджетном процессе в Майском муни-
ципальном районе. Как пояснила заме-
ститель главы местной администрации, 
начальник управления финансов Ирина 
Стаценко, за последний период произо-
шел ряд изменений в законодательстве. 
Для приведения в соответствие с Бюд-
жетным кодексом Российской Федера-
ции и федеральным законом №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» в Положение о бюджетном 
процессе, утвержденном решением Со-
вета местного самоуправления Майско-
го муниципального района от 31 января 
2014 года, необходимо внести ряд изме-
нений и дополнений. Что и было сдела-
но народными избранниками.

Затем в соответствии с требованиями 
федерального закона №25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Фе-
дерации» были внесены необходимые 

изменения в Положение о муниципаль-
ной службе в органах местного  само-
управления Майского муниципального 
района КБР.

Рассмотрев обращение местной ад-
министрации городского поселения 
Майский, в соответствии с действую-
щим законодательством,  депутаты пе-
редали полномочия по осуществлению 
муниципального земельного контроля 
за использованием земельных участков, 
собственность на которые не разграни-
чена,  городскому поселению Майский. 

Следующими решениями депутаты 
признали утратившими силу решение 
Совета местного самоуправления Май-
ского муниципального района от 29 
апреля 2015 года №248 «О принятии 
полномочий по администрированию 
доходов от использования земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и 
находящихся в границах поселений 
Майского муниципального района». А  
также передали из муниципальной соб-
ственности района в муниципальную 
собственность городского и сельских 
поселений 9 экземпляров Книги памяти 
в четырех томах.

Со всеми принятыми решениями вы 
можете ознакомиться на стр.9.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ЕГЭ по математике 
прошел на базе 
гимназии № 1

31 мая для выпускников школ Майского муници-
пального района прошел единый государственный 
экзамен по математике базового уровня. Экзамен 
проходил на базе гимназии № 1 города Майского. В 
нем приняло участие более 160 одиннадцатикласс-
ников.   Первый экзамен прошел в штатном режиме, 
без каких-либо технических сбоев или нарушений 
со стороны участников и организаторов. 

2 июня 92 выпускника сдавали  математику 
профильного уровня, т.е. те одиннадцатиклассни-
ки, которые будут поступать в вузы, где экзамен 
по математике является обязательным. 97 ребят 5 
июня проверяли свои знания  по обществознанию. 
А сегодня, 7 июня, состоится ЕГЭ по физике, его 
выбрали 40 ребят.  12 выпускников будут сдавать 
литературу. 

Пресс-служба местной администрации Майского 
муниципального района

12 èþíÿ - 
Äåíü Ðîññèè
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
МАЙСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем Вас с 

Днем России! Эта дата симво-
лизирует свободу и независи-
мость нашей страны, говорит 
о ее величии, преданности От-
чизне многих поколений. 

Это праздник всех, кто тру-
дится, отдает свои знания, 
силы, опыт для процветания 
Российской Федерации. Мы 
гордимся и любим нашу стра-
ну. Сегодня каждый из нас 
ощущает себя патриотом, граж-
данином великого государства. 
Мы вместе, мы едины – ради 
настоящего и будущего нашего 
Отечества.

В этот праздничный день 
желаем каждой семье счастья, 
мира и благополучия! Пусть 
вам сопутствует успех во имя 
добра и согласия, на благо луч-
шего будущего нашей страны и 
родного края!

М.Кармалико, глава Майского 
района

С.Шагин, глава местной 
администрации Майского 

муниципального района

В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ                   Ñåññèÿ ïðîøëà
êîíñòðóêòèâíî, ïî-äåëîâîìó

Россия - священная 
наша держава

Сегодня День России все бо-
лее приобретает патриотические 
черты и становится символом на-
ционального единения и общей 
ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Это 
праздник свободы, гражданского 
мира и доброго согласия всех лю-
дей на основе закона и справед-
ливости.

 В этот день по всей республике 
пройдут праздничные мероприя-
тия. В Майском муниципальном 
районе торжественное вруче-
ние паспортов юным гражданам 
РФ состоится в зале городской 
администрации. Центральная 
библиотека г.Майского подгото-
вила книжные выставки «Мой 
мир – мой дом – моя Россия!», 
«Горжусь тобой, моя Россия!», 
«Краеведческие витражи». ДК 
«Октябрь» ст.Александровской 
проведет конкурс рисунка «Моя 
Россия». Котляревский СДК ор-
ганизует народное гулянье «Сия-
ние России», а Ново-Ивановский 
сельский Дом культуры – «Три-
единство России». Октябрьский 
СДК подготовил тематический 
концерт «Душа России – песня» 
и выставку-летопись «Отечество 
мое: грани истории».

Ирина Маврина

Участницы танцевального коллектива "Майчанка"

Гимназия № 1
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АПК

КОНКУРС

СОВЕЩАНИЕ

Более 250-260 булок 
хлеба выпекают за сутки 
пекари СХПК «Красная 
нива». За полтора 
года, когда пекарня 
вновь начала работать, 
она вдвое увеличила 
выпечку хлеба. 
Как рассказала заведующая 

Любовь Чурсина, расширен и 
ассортимент хлебобулочных 
изделий. Большим спросом у 
населения пользуются пирож-
ки, рогалики, булочки с кунжу-
том. В пасхальные дни  пекари  
выпекли 1000 штук куличей. 
Хлеб поставляется в школы и 
детские сады станиц Котляревская и Александровская. 

- В соседнюю станицу мы возим наш хлеб два раза в неделю – во втор-
ник и пятницу. Александровцы покупают его с удовольствием. Для населе-
ния булка хлеба выпекается весом 750 граммов, а для школы – 500. Сейчас  
дети уходят на каникулы, но в детский сад поставка еще будет, - рассказы-
вает Любовь Михайловна. 

Пекарня работает в две смены. Среди опытных пекарей заведующая 
назвала фамилии Елены Михайловны Клевцовой, Елены Александровны 
Ванюшиной. На выдаче хлеба – Ольга Васильевна Никовырина. Коллек-
тив небольшой, но с развитием производства вливаются новые кадры. 
Недавно здесь начала свою трудовую деятельность  молодой специалист 
Евгения Алферова, которая получила образование как раз по производству 
хлебобулочных изделий.

- Мы очень надеемся, что Жене у нас понравится, и она продолжит свою 
работу, - говорит Любовь Чурсина.   

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

В редакцию газеты обратился житель на-
шего города Александр Петрович Пащенко по 
поводу приходящих по почте писем от ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик», в которых 
указывается сумма задолженности за по-
ставленный газ, хотя, как утверждает обра-
тившийся, долгов по газу у него нет.
Нам отвечает Г.А. Саркисов, заместитель 

генерального директора по реализации газа 
ООО «Газпром межрегионгаз Нальчик»:

- До 8 декабря 2016г. поставка газа в Кабар-
дино-Балкарию осуществлялась ООО «Газ-
пром межрегионгаз Пятигорск». С 9 декабря 
2016г. поставщиком газа является ООО «Газ-
пром межрегионгаз Нальчик». Между ООО 
«Газпром межрегионгаз Нальчик» и ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск» заключен 
агентский договор по возврату задолженности 
неплательщиков.

В случае имеющейся задолженности по 
оплате за поставленный газ до 08.12.2016г., 
потребителю необходимо обратиться в або-

нентский пункт г. Майский для ее погашения. 
В случае неоплаты, задолженность будет взы-
скана в судебном порядке.

Если же  у потребителя по результатам 
расчетов  ООО «Газпром межрегионгаз Пя-
тигорск» на момент окончания поставки име-
ются авансовые платежи, для зачета перепла-
ты в пользу новых поставок газа, необходимо  
также обратиться в абонентский пункт г.п.  
Майский, находящийся по ул. Ленина,38,  с 
паспортом, ИНН, документом о праве соб-
ственности на жилье и домовой книгой. При 
себе иметь квитанции об оплате.

Относительно гр. Пащенко А.П., прожива-
ющего но адресу: г. Майский, пер. Правоур-
ванский, д. 26, сообщаем, что с ним заключе-
но соглашение о расторжении договора с ООО 
«Газпром межрегионгаз Пятигорск». Таким 
образом, переплата на момент окончания по-
ставки ООО «Газпром межрегионгаз Пяти-
горск» будет зачтена в пользу новых поставок 
газа.

Майчане активно поддержали инициативу Союза «Объединение 
организаций профессиональных союзов Кабардино-Балкарской 
Республики», трудовых коллективов о проведении 3 июня 2017 года 
субботника в поддержку детства. 
Заработанные в этот день средства будут перечислены  в доход республиканско-

го бюджета Кабардино-Балкарской Республики  по коду 961 1 17 05020 02 0000 180  
«Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации» на счет 

40101810100000010017 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначей-
ства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации»  для осуществле-
ния выплат нуждающимся семьям с детьми.

Социальная поддержка будет оказана учащимся из малообеспеченных и многодет-
ных семей Майского муниципального района  в канун нового 2017-2018 учебного 
года.  

Пресс-служба местной администрации Майского муниципального района

Â Ìàéñêîì ðàéîíå ïðîøåë 
ñóááîòíèê â ïîääåðæêó äåòñòâà

     «Ðàòíûå ñòðàíèöû 
èñòîðèè Îòå÷åñòâà»

Под таким названием в гимназии № 1 для учащихся 
школ района прошел исторический конкурс «Ратные 
страницы истории Отечества», организованный местными 
отделениями партии «Единая Россия» и КПРФ.

 Конкурс проходил в три этапа. В ходе интеллектуальных соревнований 
ученики показали хорошие знания истории отечества, вступали в дискус-
сии с историками Майского района.

За первые три 
места команды-при-
зеры награждены 
ценными подарками 
местного отделения 
партии "Единая Рос-
сия" и КПРФ Май-
ского района. Все 
команды-участники 
получили благодар-
ственные грамоты.

Текст и фото 
Натальи 

Коржавиной

Âûïå÷êà õëåáà 
óâåëè÷èëàñü âäâîå

В ГОД ЭКОЛОГИИ

СПРАШИВАЛИ - 
ОТВЕЧАЕМ          Åñëè ó âàñ ïåðåïëàòà 

èëè çàäîëæåííîñòü ïî ãàçó...

Под председательством заместителя 
главы местной администрации района 
Ольги Полиенко состоялось заседание 
районной межведомственной 
санитарно-противоэпидемиологической 
комиссии по предупреждению 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций эпидемиологического 
характера и санитарной охране 
территории Майского муниципального 
района от заноса и распространения 
инфекционных заболеваний.
На заседании обсуждались вопросы сани-

тарно-эпидемиологической ситуации в Май-
ском муниципальном районе, в том числе эф-
фективность мероприятий по профилактике 
инфекций, передающихся клещами, обеспече-
ние своевременной ликвидации несанкциони-
рованных свалок на территории эпидемически 
значимых объектов и проведения акарицид-
ных обработок территорий летних оздорови-
тельных учреждений в период летних каникул.

Как отметила  главный ветеринарный врач  
Майской районной ветеринарной станции по 
борьбе с болезными животных Надежда До-
ценко, проводится комплекс мероприятий, 
направленных на профилактику заболеваний, 
передающихся клещами. Наблюдается боль-
шой процент заклещенности территорий, 
поэтому с наступлением устойчивой теплой 
погоды очень важно продолжить  противокле-
щевые акарицидные обработки во всех посе-
лениях района, и в первую очередь, завершить 
эту работу в летних оздоровительных учреж-
дениях района.

- Факты нападения клещей на человека ре-
гистрируются по всей территории республи-
ки, но  к счастью, случаев заболевания не вы-

явлено, - сказала Надежда Дмитриевна.
В работе совещания приняли участие главы 

поселений района, начальники отделов адми-
нистрации района,  представители  здравоох-
ранения, образования.
Для справки. В Кабардино-Балкарии с на-

чала сезона к врачам по поводу укуса клещами 
обратилось 452 человека, из них 196 детей. В 
нашем  районе за этот период к врачам обра-
тилось 33 человека, из них 16 детей в возрасте 
до 17 лет.

Пресс-служба местной администрации 
Майского муниципального района

ЧТО ЖЕ НУЖНО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ УКУСИЛ КЛЕЩ.
Как сообщает ТОУ Роспотребнадзора по КБР 

в г.Прохладном, при обнаружении на себе клеща, 
необходимо обратиться за медицинской помо-
щью. Если же у вас нет такой возможности, то 
клеща придется удалять самостоятельно.

Удалить клеща можно с помощью пинцета 
или нитки:

1. Необходимо захватить клеща как можно 
ближе к хоботку, затем извлечь, медленно раска-
чивая и подтягивая вверх.

2. Место укуса продезинфицировать любым 
пригодным для этих целей средством (спирт, йод, 
одеколон и т.д.).

3. Если «операция» прошла успешно, обяза-
тельно сохраните клеща для анализа! Следует 
поместить его в небольшой стеклянный флакон 
вместе с кусочком ваты, слегка смоченным во-
дой.

4. После всех манипуляций, необходимо тща-
тельно вымыть руки с мылом и обратиться к вра-
чу для консультации.

Провести исследование клеща можно в 
ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в КБР 
в Прохладненском районе» по адресу: 361043, 
КБР, г.о. Прохладный, ул. Остапенко, 14, тел. 
8(86631) 7-58-32

Ñëó÷àåâ çàáîëåâàíèÿ íå âûÿâëåíî

Субботник в ст. Александровской

Пункт продажи хлеба в пекарне

На уборке территории в с. Ново-Ивановском
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УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ЛЮДИ

Начало на 1 стр.

На площадках разместились 
конкурс рисунка на асфальте 
«Ура, каникулы!», работы де-
коративно-прикладного творче-
ства «Улицы мастеров» Центра 
детского творчества. Ежегодно 
педагоги ЦДТ радуют юных 
майчан новыми мастер-класса-
ми, в которых принимают непо-
средственное участие. Восторг 
ребятишек вызвала и конкурс-
но-игровая программа.  

Но больше всего привлекала 
внимание детворы импровизи-
рованная сцена. Большая, ска-
зочная книга приглашала в мир 
чудес и сказок, подготовленный 
творческими коллективами 
района. 

Забавная клоунесса, герои 
мультфильмов Маша и Миша, 
двое из ларца одинаковых с 
лица встречали пришедших на 
праздник ребятишек и их роди-
телей. Как же здорово в празд-
ник детства веселиться с ними. 

Незабываемые впечатления 
оставили юные участники тан-
цевальных и вокальных коллек-
тивов.

Не только 1 июня юные арти-
сты дарят праздничное настро-
ение майчанам. Весь год ребята 
выступают на различных пло-
щадках нашего района и за его 
пределами. Этот труд был от-
мечен почетными грамотами, 
которые вручила танцевально-
му коллективу народного ан-
самбля «Майчанка» и их роди-
телям директор Дома культуры 
«Россия» Антонина Пилякина. 
Начальник отдела культуры 
Ольга Бездудная вручила дет-
ским творческим коллективам 
района торты и призы от мест-
ной администрации Майского 
муниципального района. 

Не только детские улыбки и 
разноцветные воздушные шары 
являются символами Между-
народного дня детей. У этого 
праздника есть свой флаг. Его 
зеленый цвет символизирует 

гармонию, рост, плодородие и 
свежесть. В центре флага  изо-
бражен земной шар, как символ 
общего дома для всех детей, а 
вокруг него размещены стили-
зованные фигурки детей разно-
го цвета. Они символизируют 

разнообразие, понимание и тер-
пимость. И вновь зеленое по-
лотнище развивалось на ветру, 
начиная отсчет началу летних 
каникул и активному отдыху.

И.о. главы городского посе-
ления Майский Сергей Евдо-
кимов и начальник управления 
образования Галина Маерле 
поздравили ребятишек нашего 
района с началом летних кани-
кул. Они пожелали детям хоро-
шо отдохнуть  и набраться сил 
для нового учебного года. 

 Номера художественной 
самодеятельности сменяли 
веселые игры и конкурсы. 
Победители получили при-
зы   отдела культуры Майского 
муниципального района. Какой 
же праздник без сладких сюр-
призов? К празднику городские 
власти подготовили для ребят 
более тысячи штук морожено-
го. 

Под громкие аплодисменты 
ладошек в небо взмыли разноц-
ветные шары. В Доме культуры 
«Россия» детям были показаны 
мультфильмы. Вот такой празд-

ник получился у нашей детво-
ры. А лето еще впереди и ребят 
ждут большие сюрпризы, уж 
культработники нашего района 
постараются на славу.

По традиции мероприятия, 
посвященные Дню защиты де-
тей, прошли во всех сельских 
поселениях Майского райо-
на. На площади перед Домом 
культуры в ст.Александровской 
состоялось театрализованное 
представление.

Юным артистам в праздник 
детства организаторы устроили 
настоящий пир со сладостями. 
В станице долго звучала весе-
лая детская музыка, детвора 
играла на детской площадке, не 
желая расходиться по домам. 
Самым радостным моментом 
стала раздача мороженого, при-
чем, в этот день его получили 
все без исключения. 

Праздник в станице состо-
ялся благодаря помощи пред-
принимателей станицы Р. Тар-
канову, А. Хабекову, З.Конову, 
А. Василенко, В. Сизовой, А. 
Мамрешеву, М. Карежевой, О. 
Шумановой, А. Башкову, М. 
Шинаковой, Н. Зубовой.

А сотрудники отдела МВД 
по Майскому району, подраз-
деления по делам несовер-
шеннолетних, ОГИБДД в этот 
день посетили приют станицы 
Александровской. Они вручили 
детям спортивный инвентарь 
и сладкие подарки, а также на-
помнили о правилах поведения 
на дороге.

 Текст и фото
 Натальи Коржавиной

С фотоматериалами празд-
ника вы можете ознакомить-
ся на сайте нашей газеты 
mnkbr@mail.ru

Подари улыбки лету

Ирина МАВРИНА

Мы постоянно куда-
то спешим, на работу, 
по важным делам, 
и каждую минуту 
безумно переживаем 
за своих детей. Но в 
мире существуют люди, 
которые оберегают 
и отдают частичку 
своего сердца нашим 
малышам. Благодаря 
воспитателю Людмиле 
Анатольевне Онищенко 
дети с желанием 
посещают детский сад, а 
родители плодотворно 
сотрудничают.
Наша постоянная чита-

тельница, бабушка одного из 
воспитанников детского сада 
«Березка» Нина Ивановна Жи-
галко, попросила рассказать об 
этом воспитателе, посвятившем 
около 30-ти лет педагогической 
деятельности в дошкольных уч-
реждениях.

- Людмила Анатольевна от-
крыла в наших детях таланты, 
увидела в их глазах огоньки за-
дора и увлеченности, - поясни-
ла цель своего визита в редак-
цию Нина Ивановна.

Л.А.Онищенко окончила 
музыкально-педагогическое 

училище в 1981 году в городе 
Орджоникидзе. Начинала свой 
трудовой путь в ведомствен-
ном детском саду зверосов-
хоза «Майский», сейчас это 
дошкольное учреждение «Раду-
га». Некоторое время работала 
в г.Саратове, а с 2009 года – в 
дошкольном корпусе «Березка» 
средней школы №14.

Воспитатель сегодня должен 
быть современным человеком. 
Меняется мир, меняются и тре-
бования. И педагог, несмотря 
на возраст и другие обстоятель-
ства, должен им соответство-
вать.

- Нашим коллективом ру-
ководит Светлана Каровна 
Шугушева, которая оказыва-
ет большую помощь в работе. 
Современность требует от нее 
умения правильно выбирать 
решения и четко чувствовать 
результат, - рассказывает Люд-
мила   Онищенко. - Методист 
Елена Александровна Довгая 
курирует воспитательную ра-
боту и никогда не оставляет без 
внимания как опытных, так и 
молодых сотрудников.

Несомненно, сплоченная ко-
манда – залог успеха. Но непо-
средственно с детьми работает 
воспитатель и именно он ви-
дит в ребенке разностороннюю 
личность, умеющую понимать 

и принимать прекрасное. И 
все это, конечно, через сказку 
и игру. Дети, с которыми зани-
мается Людмила Анатольевна, 
с удовольствием и с большим 
желанием участвуют в различ-
ных праздниках и утренниках. 
Мероприятия вызывают непод-
дельный восторг и остаются 
в памяти воспитанников и ро-
дителей. Л.А.Онищенко про-
водила открытые занятия. Это 
говорит о том, что профессио-
нальный уровень воспитателя 
очень высок.

Дошкольное детство - самый 
благоприятный период для вы-
работки правильных привычек. 
Поэтому Людмила Анатольевна 
рассказывает своим воспитан-
никам как правильно вести себя 
за столом, учит их настоящей 
дружбе, работе в коллективе, 
объясняет почему важно вовре-
мя ложиться спать, и с улыбкой 
на лице прощает им все продел-
ки.

- Детский сад- это часть моей 
жизни. Когда я иду на работу, я 
знаю, что там меня ждут мои 
маленькие единомышленники. 
Для них и для меня познание и 
развитие стало неотъемлемой 
частью нашей жизни и интере-
сов. Та отдача, которую потом я 
чувствую, перевешивает любые 
сложности в моей работе. Даже 

в отпуске, я скучаю за 
детьми, - делится Люд-
мила Анатольевна.

Как рассказала вос-
питатель, ей всегда везло 
не только с воспитанни-
ками, но и с родителями, 
которые тоже участво-
вали в жизни группы. 
Совместные действия и 
бескорыстная помощь 
семей Грабковых, Мань-
ко, Жигалко, Ражабо-
вых, Исаевых, Тягненко, 
Умаровой, Вороновской 
и др. благотворно отраз-
ились на жизни каждого 
ребенка и детского сада в 
целом.

- В детском саде «Бе-
резка» рядом со мной 
всегда работали тру-
долюбивые и ответ-
ственные помощники, которые 
получив соответствующее об-
разование, перешли на долж-
ность воспитателей. Недавно 
влилась в наш коллектив и по-
могает мне справляться с малы-
шами помощник воспитателя 
Карина Хапова. Это не просто 
аккуратный и внимательный 
сотрудник, но и человек, с кото-
рым приятно работать.

Приоритетным направле-
нием в работе Л.А.Онищенко 
является творческое развитие. 

Подтверждением стала ее ат-
тестационная работа на тему: 
«Творческое воображение у 
детей во всех видах деятельно-
сти».

Воспитатель Людмила Ана-
тольевна Онищенко всегда 
встречает малышей доброжела-
тельным взглядом и открытой 
улыбкой. Она доказала, что в 
своей профессии нужно быть, 
прежде всего, тактичным, обла-
дать педагогической зоркостью, 
что дает возможность видеть, 
слышать и чувствовать!

Вместе спорят и мечтают, 
незаметно подрастают!

Боди-арт

Праздничное представление

Л. А. Онищенко
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РЕШЕНИЕ № 46
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
 « 29 » мая 2017 года     г. Майский

О внесении изменений и дополнений в Положение 
о бюджетном процессе в Майском муниципальном районе, 
утвержденное решением Совета местного самоуправления 

Майского муниципального района от 31 января 2014 года № 164
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» Совет местного само-
управления Майского муниципального района решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о бюджетном 
процессе в Майском муниципальном районе, утвержденное решением Совета 
местного самоуправления Майского муниципального района от 31.01.2014 года 
№ 164:

1) в абзаце первом статьи 6 слово «настоящим» исключить;
2) пункт 1 части 1 статьи 1 после слов «находящихся на территории Май-

ского муниципального района» дополнить словами «(без учета межбюджетных 
трансфертов между этими бюджетами)»;

3) в абзаце двенадцатом статьи 17 слова «(за исключением муниципальных 
унитарных предприятий)» исключить;

4) абзац тринадцатый статьи 17 слова «для муниципальных нужд» заменить 
словами «для обеспечения муниципальных нужд», после слов «функций ка-
зенного учреждения» дополнить словами «и бюджетных ассигнований на осу-
ществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
казенных учреждений»;

5) часть 3 статьи 21дополнить пунктом 4 следующего содержания: «поло-
жения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями»;

6) статью 21 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей ста-

тьей субсидий условий, установленных при их предоставлении, соответству-
ющие средства подлежат в порядке, определенном муниципальным правовым 
актом, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, возврату в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы Российской Федерации.»;

7) в части 3 статьи 22:
а) в абзаце первом слова «(за исключением полномочий, связанных с введе-

нием в установленном порядке в эксплуатацию объектов муниципальной соб-
ственности)» исключить;

б) в абзаце седьмом после слов «положения, устанавливающие право» до-
полнить словами «органу местного самоуправления»;

в) в абзаце восьмом слова «Майскому муниципальному району» заменить 
словами «органу местного самоуправления Майского муниципального района»;

г) в абзаце девятом слова «местной администрации Майскому муниципаль-
ному району» заменить словами «органу местного самоуправления Майского 
муниципального района», исключить слово «государственной»;

8) в части 7 статьи 23 слова «к ежеквартальному и годовому отчетам» за-
менить словами «к годовому отчету»;

9) в статье 25: 
а) в части 2 после слов «Расходные обязательства Майского муниципально-

го района» дополнить словами «указанные в  пункте первом и третьем части 1 
настоящей статьи»;

б) в части 3 слова  «в подпункте втором пункта 1 настоящей статьи» заме-
нить словами «в пункте втором части 1 настоящей статьи»;

10) часть 1 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«1. Под реестром расходных обязательств понимается используемый при 

составлении проекта бюджета свод (перечень) законов, иных нормативных 
правовых актов, муниципальных правовых актов, обусловливающих публичные 
нормативные обязательства и (или) правовые основания для иных расходных 
обязательств с указанием соответствующих положений, законов и иных норма-
тивных правовых актов, муниципальных правовых актов, необходимых для ис-
полнения включенных в реестр обязательств.»;

11) статью 27 изложить в следующей редакции: 
 «1. Дефицит местного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и каждый год планового периода) устанавливается Решением 
о бюджете.

2. Дефицит местного бюджета не должен превышать 10 процентов утверж-
денного общего годового объема доходов местного бюджета без учета утверж-
денного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Дефицит местного бюджета, сложившийся по данным годового отчета об 
исполнении соответствующего бюджета, должен соответствовать ограничени-
ям, установленным частью 2  настоящей статьи.

Превышение по данным годового отчета об исполнении местного бюджета 
установленных настоящей статьей ограничений является нарушением бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и влечет применение предусмо-
тренных настоящим Кодексом мер принуждения за нарушение бюджетного за-
конодательства Российской Федерации.»;

12) статью 28 изложить в следующей редакции:
«1. В состав источников внутреннего финансирования дефицита местного 

бюджета Майского муниципального района включаются:
1) разница между средствами, поступившими от размещения муниципаль-

ных ценных бумаг Майского муниципального района, номинальная стоимость 
которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленны-
ми на их погашение;

2) разница между полученными и погашенными Майским муниципальным 
районом кредитами кредитных организаций в валюте Российской Федерации;

3) разница между полученными и погашенными Майским муниципальным 
районом в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предостав-
ленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации;

4) изменение остатков средств на счетах по учету средств местного бюджета 
в течение соответствующего финансового года.

2. Остатки средств местного бюджета на начало текущего финансового 
года в объеме, определяемом Решением о бюджете Майского муниципального 
района, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие времен-
ных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 
заключенных от имени Майского муниципального района муниципальных кон-
трактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в 
соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 
финансовом году, в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных Ре-
шением о бюджете Майского муниципального района.

3. В состав операций по управлению остатками средств на едином счете по 
учету средств местного бюджета включаются привлечение и возврат средств 
организаций, учредителем которых является Майский муниципальный район и 
лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального каз-
начейства или в финансовом органе Майского муниципального района.»;

13) статью 29 изложить в следующей редакции:
«Статья 29. Структура муниципального долга
1. Структура муниципального долга представляет собой группировку муни-

ципальных долговых обязательств по установленным настоящей статьей видам 
долговых обязательств.

2. Долговые обязательства Майского муниципального района могут суще-
ствовать в виде обязательств по:

1) ценным бумагам Майского муниципального района (муниципальным 
ценным бумагам);

2) бюджетным кредитам, привлеченным в местный бюджет от других бюд-
жетов бюджетной системы Российской Федерации;

3) кредитам, полученным Майским муниципальным районом от кредитных 
организаций;

4) гарантиям Майского муниципального района (муниципальным гаранти-
ям).

Долговые обязательства Майского муниципального района не могут суще-
ствовать в иных видах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.

3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в мест-

ный бюджет;
3) объем основного долга по кредитам, полученным Майским муниципаль-

ным районом;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обяза-

тельств Майского муниципального района.
4. Долговые обязательства Майского муниципального района могут быть 

краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти 
лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет включительно).»;

14) статью 31 изложить в следующей редакции:
Статья 31. Осуществление муниципальных заимствований
«1. Муниципальные внутренние заимствования осуществляются в целях 

финансирования дефицита местного бюджета, а также для погашения долговых 
обязательств.

2. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные за-
ймы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени Майского муни-
ципального района, размещаемых на внутреннем рынке в валюте Российской 
Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджет-
ного кодекса в местный бюджет от других бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муни-

ципальные долговые обязательства.
Заимствования Майского муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации за пределами Российской Федерации не допускаются.
Право осуществления муниципальных заимствований от имени Майского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом и Уставом Май-
ского муниципального района принадлежит местной администрации Майского 
муниципального района.»;

15) часть 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый 

год (очередной финансовый год и каждый год планового периода) устанавли-
вается Решением о бюджете в рамках ограничений, установленных пунктом 2 
настоящей статьи.»;

16) части 1и 2 статьи 33 после слов «на очередной финансовый год» допол-
нить словами «(очередной финансовый год и плановый период)»;

17) статью 35 изложить в следующей редакции:
«1. Муниципальная гарантия может обеспечивать:
надлежащее исполнение принципалом его обязательства перед бенефициа-

ром (основного обязательства);
возмещение ущерба, образовавшегося при наступлении гарантийного слу-

чая некоммерческого характера.
Муниципальная гарантия может предоставляться для обеспечения как уже 

возникших обязательств, так и обязательств, которые возникнут в будущем.
2. Условия муниципальной гарантии не могут быть изменены гарантом без 

согласия бенефициара.
Принадлежащее бенефициару по муниципальной гарантии право требова-

ния к гаранту не может быть передано другому лицу, если в гарантии не пред-
усмотрено иное.

Гарант имеет право отозвать муниципальную гарантию только по основани-
ям, указанным в гарантии.

3. Письменная форма муниципальной гарантии является обязательной.
Несоблюдение письменной формы муниципальной гарантии влечет ее не-

действительность (ничтожность).
4. Муниципальные гарантии могут предусматривать субсидиарную или со-

лидарную ответственность гаранта по обеспеченному им обязательству прин-
ципала.

5. В муниципальной гарантии должны быть указаны:
наименование гаранта (муниципальное образование) и наименование орга-

на, выдавшего гарантию от имени гаранта;
обязательство, в обеспечение которого выдается гарантия;
объем обязательств гаранта по гарантии и предельная сумма гарантии;
определение гарантийного случая;
наименование принципала;
безотзывность гарантии или условия ее отзыва;
основания для выдачи гарантии;
вступление в силу (дата выдачи) гарантии;
срок действия гарантии;
порядок исполнения гарантом обязательств по гарантии;
порядок и условия сокращения предельной суммы гарантии при испол-

нении гарантии и (или) исполнении обязательств принципала, обеспеченных 
гарантией;

наличие или отсутствие права требования гаранта к принципалу о возме-
щении сумм, уплаченных гарантом бенефициару по муниципальной гарантии 
(регрессное требование гаранта к принципалу, регресс);

иные условия гарантии, а также сведения, определенные Бюджетным кодек-
сом, правовыми актами гаранта, актами органа, выдающего гарантию от имени 
гаранта.

6. Вступление в силу муниципальной гарантии может быть определено 
календарной датой или наступлением события (условия), которое может про-
изойти в будущем.

Срок действия муниципальной гарантии определяется условиями гарантии.
7. Требование бенефициара об уплате денежной суммы по муниципальной 

гарантии должно быть представлено гаранту в письменной форме с приложени-
ем указанных в гарантии документов.

8. По получении требования бенефициара гарант должен уведомить об этом 
принципала и передать ему копии требования со всеми относящимися к нему 
документами.

Гарант должен рассмотреть требование бенефициара с приложенными к 
нему документами в срок, определенный в гарантии, чтобы установить, соот-
ветствуют ли это требование и приложенные к нему документы условиям га-
рантии.

9. Требование бенефициара признается необоснованным и гарант отказыва-
ет бенефициару в удовлетворении его требования в следующих случаях:

требование предъявлено гаранту по окончании определенного в гарантии 
срока;

требование или приложенные к нему документы не соответствуют услови-
ям гарантии;

бенефициар отказался принять надлежащее исполнение обязательств прин-
ципала, предложенное принципалом или третьими лицами.

Гарант должен уведомить бенефициара об отказе удовлетворить его требо-
вание.

Гарант вправе выдвигать против требования бенефициара возражения, ко-
торые мог бы представить принципал, если иное не вытекает из условий гаран-
тии. Гарант не теряет право на эти возражения даже в том случае, если принци-
пал от них отказался или признал свой долг.

В случае признания требования бенефициара обоснованным гарант обязан 
исполнить обязательство по гарантии в срок, установленный в гарантии.

10. Предусмотренное муниципальной гарантией обязательство гаранта пе-
ред бенефициаром ограничивается уплатой суммы не исполненных на момент 
предъявления требования бенефициара обязательств принципала, обеспечен-
ных гарантией, но не более суммы, на которую выдана гарантия.

11. Обязательство гаранта перед бенефициаром по муниципальной гаран-
тии прекращается:

уплатой гарантом бенефициару суммы, определенной гарантией;
истечением определенного в гарантии срока, на который она выдана;
в случае исполнения в полном объеме принципалом или третьими лицами 

обязательств принципала, обеспеченных гарантией;
вследствие отказа бенефициара от своих прав по гарантии путем возвра-

щения ее гаранту или письменного заявления об освобождении гаранта от его 
обязательств;

если обязательство принципала, в обеспечение которого предоставлена га-
рантия, не возникло;

в иных случаях, установленных гарантией.
Удержание бенефициаром гарантии после прекращения обязательств гаран-

та по ней не сохраняет за бенефициаром каких-либо прав по этой гарантии.
Гарант, которому стало известно о прекращении гарантии, должен уведо-

мить об этом принципала.
12. Если исполнение гарантом муниципальной гарантии ведет к возникно-

вению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение та-
ких гарантий учитывается в источниках финансирования дефицита местного 
бюджета.

Если исполнение гарантом муниципальной гарантии не ведет к возникно-
вению права регрессного требования гаранта к принципалу и не обусловлено 
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу, исполнение та-
ких гарантий подлежит отражению в составе расходов местного бюджета.

Средства, полученные гарантом в счет возмещения гаранту в порядке ре-
гресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обя-
зательств по гарантии, а также в счет исполнения обязательств, права требо-
вания по которым перешли от бенефициара к гаранту, отражаются как возврат 
бюджетных кредитов.»;

18) статью 36 изложить в следующей редакции:
 «1. Под обслуживанием муниципального долга понимаются операции по 

выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам в виде процен-
тов по ним и (или) дисконта, осуществляемые за счет средств местного бюд-
жета.

2. Выполнение кредитной организацией или другой специализированной 
финансовой организацией функций генерального агента (агента) местной адми-
нистрации Майского муниципального района по обслуживанию муниципаль-
ных долговых обязательств, а также их размещению, выкупу, обмену и погаше-
нию осуществляется на основе агентских соглашений, заключенных с местной 
администрацией Майского муниципального района.

8. Оплата услуг агентов по осуществлению ими функций, предусмотренных 
агентскими соглашениями, заключенными с местной администрацией Майско-
го муниципального района, производится за счет средств местного бюджета.»;

19) статью 37 изложить в следующей редакции:
«1. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме 

долговых обязательств Майского муниципального района по видам этих обя-
зательств, о дате их возникновения и исполнения полностью или частично, 
формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются 
местной администрацией Майского муниципального района.

Учет долговых обязательств Майского муниципального района в муници-
пальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено 
денежное обязательство при его возникновении, исходя из установленных Бюд-
жетным кодексом определений внешнего и внутреннего долга.

В муниципальной долговой книге Майского муниципального района, в том 
числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению 
муниципальных долговых обязательств.

2. Информация о долговых обязательствах Майского муниципального рай-
она, отраженных в муниципальной долговой книге, подлежит передаче в Ми-
нистерство финансов Кабардино-Балкарской Республики. Объем информации, 

порядок и сроки ее передачи устанавливаются Министерством финансов Ка-
бардино-Балкарской Республики.

Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах Май-
ского муниципального района, переданных в Министерство финансов Кабарди-
но-Балкарской Республики, несет Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района.»;

20) статью 38 дополнить пунктом 3 следующего содержания: «иные меж-
бюджетные трансферты»;

21) главу 7 дополнить статьей 40.1 следующего содержания:
«40.1 Иные межбюджетные трансферты
В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми ак-

тами Совета местного самоуправления Майского муниципального района, 
принимаемыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса и соответ-
ствующими им законами Кабардино-Балкарской Республики, бюджетам посе-
лений могут быть предоставлены иные межбюджетные трансферты из бюджета 
Майского муниципального района, в том числе межбюджетные трансферты на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями.»;

22) абзац пятый, шестой, седьмой статьи 45 изложить в следующей редак-
ции:

«в случае перераспределения бюджетных ассигнований, предусмотренных 
для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 
объема указанных ассигнований, утвержденных решением о местном бюджете 
на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, зарезервирован-
ных в составе утвержденных бюджетных ассигнований;

в случае изменения функций и полномочий главных распорядителей (рас-
порядителей), получателей бюджетных средств (также в связи с передачей му-
ниципального имущества), исполнения судебных актов, предусматривающих 
обращение взыскания на средства местного бюджета, использования (перерас-
пределения) средств резервных фондов, а также средств, иным образом зарезер-
вированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований, с указанием в 
решении о местном бюджете объема и направлений их использования, перерас-
пределения бюджетных ассигнований, предоставляемых на конкурсной основе;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между текущим фи-
нансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного реше-
нием о местном бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 
распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг на соот-
ветствующий финансовый год;»;

23) абзацы восьмой, девятый, одиннадцатый, двенадцатый и четырнадца-
тый статьи 45 признать утратившим силу;

24) пункт 1 части 2 статьи 49 признать утратившим силу;
25) абзац третий части 2 статьи 52 исключить;
26) пункты 9 и 10 части 2 статьи 54 признать утратившим силу;
27) абзацы одиннадцать и двенадцать части 3 статьи 52 признать утратив-

шим силу;
28) абзацы третий и седьмой части 2 статьи 63 признать утратившим силу;
29) статью 64 изложить в следующей редакции:
«1. Годовой отчет об исполнении бюджета до его рассмотрения Советом 

местного самоуправления подлежит внешней проверке, которая включает 
внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджет-
ных средств и подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюд-
жета.

2. Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета осу-
ществляется Контрольно-счетным органом Майского муниципального района 
в порядке, установленном муниципальным правовым актом Совета местного 
самоуправления Майского муниципального района, с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса и с учетом особенностей, установленных федеральными 
законами.

3. Местная администрация представляет отчет об исполнении местного 
бюджета для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении местного бюдже-
та проводится в срок, не превышающий один месяц.

4. Контрольно-счетный орган готовит заключение на отчет об исполнении 
местного бюджета с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств.

5. Заключение на годовой отчет об исполнении местного бюджета пред-
ставляется Контрольно-счетным органом в Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района с одновременным направлением в местную 
администрацию Майского муниципального района.»;

30) часть 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«Годовой отчет об исполнении местного бюджета представляется главой 

местной администрации в Совет местного самоуправления не позднее 1 мая 
текущего года.»;

31) абзац шестой части 1 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, му-

ниципальных унитарных предприятий, индивидуальные предприниматели, 
физические лица в части соблюдения ими условий договоров (соглашений) о 
предоставлении средств из местного бюджета, муниципальных контрактов, со-
блюдения ими целей, порядка и условий предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка и условий разме-
щения средств бюджета в ценные бумаги таких юридических лиц»;

32) абзац второй части 2 статьи 68 изложить в следующей редакции:
«Муниципальный финансовый контроль в отношении объектов контроля 

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных и автономных 
учреждений, муниципальных унитарных предприятий) в части соблюдения 
ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из местно-
го бюджета, муниципальных контрактов, соблюдения ими целей, порядка и 
условий предоставления кредитов и займов, обеспеченных муниципальными 
гарантиями, целей, порядка и условий размещения средств местного бюджета 
в ценные бумаги указанных юридических лиц осуществляется в процессе про-
верки главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, главных 
администраторов источников финансирования дефицита бюджета, предоста-
вивших средства из местного бюджета.»;

33) абзац третий и четвертый части 2 статьи 69 изложить в следующей ре-
дакции:

«направляются объектам контроля представления, предписания;
направляются Управлению финансов, уполномоченному в соответствии с 

Бюджетным кодексом, иными актами бюджетного законодательства Российской 
Федерации принимать решения о применении предусмотренных Бюджетным 
кодексом бюджетных мер принуждения, уведомления о применении бюджет-
ных мер принуждения;»;

34) часть 2 статьи 70 признать утратившим силу;
35) абзац второй части 4 статьи 70 изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления полномочий Управлением финансов местной ад-

министрации Майского муниципального района по внутреннему муниципаль-
ному финансовому контролю должен содержать основания и порядок прове-
дения проверок, ревизий и обследований, в том числе перечень должностных 
лиц, уполномоченных принимать решения об их проведении, о периодичности 
их проведения, права и обязанности должностных лиц осуществляющих вну-
тренний муниципальный финансовый контроль, права и обязанности объектов 
контроля (их должностных лиц), в том числе по организационно-техническому 
обеспечению проверок, ревизий и обследований.»;

36) в абзаце третьем статьи 71 слова «и платы за пользование ими» заме-
нить словами «в размере средств, использованных не по целевому назначению, 
и (или) в размере платы за пользование ими»;

37) в абзаце первом статьи 72 после слов «условий предоставления» до-
полнить словом «(расходования)», слова «суммы межбюджетного трансферта» 
заменить словами «суммы средств, использованных с нарушением условий 
предоставления (расходования) межбюджетного трансферта,».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Майские новости».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики
РЕШЕНИЕ № 47

     Совета местного самоуправления
      Майского муниципального района

« 29 » мая  2017 года                                 г. Майский
О внесении изменений и дополнений 

в решение Совета местного самоуправления
Майского муниципального района от 10.08.2012 г. № 43 «Об утверждении 
Положения о муниципальной службе в органах местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики»

     В соответствии с требованиями Федерального закона от 02.03.2007 г. № 
25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Совет местного 
самоуправления Майского муниципального района

РЕШИЛ:
     Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета местного 

самоуправления Майского муниципального района от 10.08.2012 г. № 43 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в органах местного само-
управления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской Респу-
блики» (далее – Положение):

     1. Пункт 1 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
   1) Единства основных квалификационных требований замещения долж-

ностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской 
службы.

    2. Часть 1 статьи 9 Положения изложить в новой редакции:
    1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соот-

ветствие квалификационным требованиям к уровню профессионального обра-
зования, стажу муниципальной службы или работы по специальности, направ-
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лению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей, а также при наличии соответствующего решения 
представителя нанимателя (работодателя) – к специальности, направлению 
подготовки.

    3. Часть 2 статьи 9 Положения изложить в новой редакции.
    2. Квалификационные требования к уровню профессионального образо-

вания, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, на-
правлению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципаль-
ной службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе 
типовых квалификационных требований для замещения должностей муници-
пальной службы, которые определяются законом субъекта Российской Феде-
рации в соответствии с классификацией должностей муниципальной службы. 
Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для 
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от 
области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 
служащего его должностной инструкцией. Должностной инструкцией муници-
пального служащего могут также предусматриваться квалификационные требо-
вания к специальности, направлению подготовки.

     4. Часть 1 статьи 13 Положения дополнить пунктом 9.1) следующего 
содержания:           

     9.1) непредставления сведений, предусмотренных статьей 15.1 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации».

     5. Главу 3 Положения дополнить статьей 15.1. следующего содержания:
     Статья 15.1. Представление сведений о размещении информации в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
     1. Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, муниципальный служа-
щий размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
их идентифицировать, представителю нанимателя представляют:

     1) гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, - при поступлении на службу за три календарных года, предшествую-
щих году поступления на муниципальную службу;

     2) муниципальный служащий – ежегодно за календарный год, предше-
ствующий году представления указанной информации, за исключением случаев 
размещения общедоступной информации в рамках исполнения должностных 
обязанностей муниципального служащего.

     2. Сведения, указанные в части 1 настоящей статьи, представляются 
гражданами, претендующими на замещение должности муниципальной служ-
бы, при поступлении на муниципальную службу, а муниципальными служащи-
ми – не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным. Сведения, указанные 
в части 1 настоящей статьи, представляются по форме, установленной Прави-
тельством Российской Федерации.

     3. По решению представителя нанимателя уполномоченные им муници-
пальные служащие осуществляют обработку общедоступной информации, раз-
мещенной претендентами на замещение должности муниципальной службы и 
муниципальными служащими в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», а также проверку достоверности и полноты сведений, предусмо-
тренных частью 1 настоящей статьи.

     6. Часть 3 статьи 16 Положения дополнить пунктом 10.1) следующего 
содержания:

     10.1) сведения, предусмотренные статьей 15.1 Федерального закона от 
02.03.2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

М.Кармалико, глава Майского муниципального района КБР, председатель 
Совета местного самоуправления Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 48
     Совета местного самоуправления

      Майского муниципального района
«29»  мая  2017 года     г. Майский

О передаче муниципального имущества из муниципальной собственности 
Майского муниципального района в муниципальную собственность 
городского и сельских поселений Майского муниципального района

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Поло-
жения «О порядке передачи и приема объектов муниципальной собственности 
между Майским муниципальным районом и поселениями», утвержденным ре-
шением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 
15.03.2011г. № 264, в целях эффективного использования муниципального имуще-
ства, Совет местного самоуправления Майского муниципального района
РЕШИЛ:
1. Передать из муниципальной  собственности Майского муниципального райо-

на в  муниципальную собственность городского и сельских поселений Майского 
муниципального района муниципальное имущество – книга памяти в 4-х томах, в 
количестве 9 экземпляров, общей балансовой стоимостью  73 042 (семьдесят три 
тысячи сорок два) рубля 56 копеек, остаточной стоимостью 73 042 (семьдесят три 
тысячи сорок два) рубля 56 копеек, согласно приложению к настоящему решению.

2. Местной администрации Майской муниципального района обеспечить под-
готовку документов  для передачи из  муниципальной собственности Майского 
муниципального района  муниципального имущества, указанного в п.1 настояще-
го решения,  в муниципальную  собственность городского и сельских поселений 
Майского муниципального района, в соответствии с требованиями действующего 
законодательства.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на главу местной адми-
нистрации Майского муниципального района.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

Приложение к решению Совета  
местного самоуправления Майского

 муниципального района № 48
«29»  мая 2017г. 

№ 
п/п

Наименование муниципального 
образования 

Коли-
чество 
экзем-
пляров

Балансовая 
стоимость, 

руб.

Остаточная 
стоимость, 

руб.

1 2 3 4
1. Городское поселение Майский 2 16231,68 16231,68
2. Сельское поселение ст. Александровская 2 16231,68 16231,68
3. Сельское поселение ст. Котляревская 2 16231,68 16231,68
4. Сельское поселение Ново-Ивановское 2 16231,68 16231,68
5. Сельское поселение Октябрьское 1 8115,84 8115,84

ИТОГО: 9 73042,56 73042,56

РЕШЕНИЕ № 49
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«29 »    мая   2017 года                                                        г. Майский 
О внесении изменений и дополнений

в решение Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

от 27.09.2011 года № 325 «О порядке проведения
антикоррупционной экспертизы муниципальных

правовых актов Майского муниципального района КБР 
и их проектов»

 В соответствии с Федеральным законом от 17.07.2009 г. № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 
г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов», Постановлением Правительства КБР от 
11.08.2010 г. № 163-ПП «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов Прави-
тельства Кабардино-Балкарской Республики», Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района
РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета местного самоуправления Майского му-

ниципального района от 27.09.2011 года № 325 «О порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муниципаль-
ного района КБР и их проектов» следующие изменения и дополнения: 

 1.1. Часть 3 решения Совета местного самоуправления Майского му-
ниципального района от 27.09.2011 года № 325 «О порядке проведения антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муниципаль-
ного района КБР и их проектов» признать утратившей силу.

 1.2. Части 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15 раздела II Порядка проведения анти-
коррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муници-
пального района КБР и их проектов признать утратившими силу.  

 1.3. Часть 4 раздела I Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муни-
ципального района КБР и их проектов признать утратившей силу. 

 1.4. В пункте а) части 5 раздела II Методических рекомендаций по про-
ведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Май-
ского муниципального района КБР и их проектов слова «органов государственной 
власти или органов местного самоуправления (их должностных лиц);» заменить 
словами «государственного органа, органа местного самоуправления или органи-
зации (их должностных лиц);».

 1.5. В пункте б) части 5 раздела II Методических рекомендаций по 
проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов 

Майского муниципального района КБР и их проектов слова «органами государ-
ственной власти или органами местного самоуправления (их должностными ли-
цами)» заменить словами «государственными органами, органами местного само-
управления или организациями (их должностными лицами)».

1.6. В пункте в) части 5 раздела II Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского му-
ниципального района КБР и их проектов слова «органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц);» заменить словами 
«государственных органов, органов местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц);».

1.7. В пункте г) части 5 раздела II Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муни-
ципального района КБР и их проектов слова «органа государственной власти или 
органа местного самоуправления,» заменить словами «государственного органа, 
органа местного самоуправления или организации,».

1.8. В пункте д) части 5 раздела II Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского му-
ниципального района КБР и их проектов слова «органов государственной власти 
или органов местного самоуправления (их должностных лиц)» заменить словами 
«государственных органов, органов местного самоуправления или организаций 
(их должностных лиц)».

1.9. В пункте ж) части 5 раздела II Методических рекомендаций по проведению 
антикоррупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муни-
ципального района КБР и их проектов слова «органами государственной власти 
или органами местного самоуправления (их должностными лицами)» заменить 
словами «государственными органами, органами местного самоуправления или 
организациями (их должностными лицами)».

1.10. Часть 5 раздела II Методических рекомендаций по проведению антикор-
рупционной экспертизы муниципальных правовых актов Майского муниципаль-
ного района КБР и их проектов дополнить пунктом и) следующего содержания:
и) нормативные коллизии – противоречия, в том числе внутренние, между нор-

мами, создающие для государственных органов, органов местного самоуправле-
ния или организаций (их должностных лиц) возможность произвольного выбора 
норм, подлежащих применению в конкретном случае.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РЕШЕНИЕ № 50
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района
«29» мая 2017 года          г. Майский

О внесении изменений в решение Совета местного самоуправления 
Майского 

муниципального района КБР «О принятии полномочий по осуществлению 
муниципального земельного контроля за использованием земель в 

границах поселений Майского муниципального района» от 29.04.2015 года 
№ 249 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации», рассмотрев обращение Местной администрации 
городского поселения Майский Майского муниципального района КБР, в целях 
приведения в соответствие с действующим законодательством вопросов контро-
ля за использованием земельными участками, собственность на которые не раз-
граничена, Совет местного самоуправления Майского муниципального района            
Кабардино- Балкарской Республики:
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу пп. 1.1 п. 1 решения Совета местного самоуправ-

ления Майского муниципального района КБР от 29.04.2015 года № 249 «О приня-
тии полномочий по осуществлению муниципального земельного контроля за ис-
пользованием земель в границах поселений Майского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному обнародованию. 

М. Кармалико, глава Майского муниципального района КБР

РЕШЕНИЕ № 51
Совета местного самоуправления
Майского муниципального района

«29» мая 2017 года            г. Майский
Об отмене решения Совета 

местного самоуправления Майского 
муниципального района КБР «О принятии полномочий

по администрированию доходов от использования
земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, и находящихся в границах
поселений Майского муниципального района»

от 29.04.2015 года № 248 
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2 ст. 
3.3. Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», в целях приведения в соответствие с 
действующим законодательством вопросов распоряжения земельными участка-
ми, собственность на которые не разграничена, Совет местного самоуправления 
Майского муниципального района Кабардино- Балкарской Республики:
РЕШИЛ:
1. Считать утратившим силу решение Совета местного самоуправления Май-

ского муниципального района КБР от 29.04.2015 года № 248 «О принятии полно-
мочий по администрированию доходов от использования земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, и находящихся в 
границах поселений Майского муниципального района».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
официальному обнародованию.

М.Кармалико, глава Майского муниципального района

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 241
20.05.2017 г.

В целях обеспечения пожарной безопасности на период уборки урожая и за-
готовки кормов в 2017 году:

1. Рекомендовать главам сельских поселений Майского муниципального района 
В.А. Протасову, А.П. Федоренко, В.Г. Клюс, Н.А. Рабани, главе местной адми-
нистрации г.п. Майский Майского муниципального района С.Г. Васильченко, ру-
ководителям сельскохозяйственных предприятий, арендаторам в пределах своей 
компетенции:

- заключить в установленном порядке договоры с Государственной противо-
пожарной службой Кабардино-Балкарской Республики по Майскому району на 
производство регламентных работ по техническому обслуживанию, ремонту 
спецагрегатов пожарных автомобилей и обучение водительского состава ведом-
ственной пожарной охраны сельхозпредприятий;

- провести на всех сельскохозяйственных предприятиях инструктаж с работни-
ками, занятыми на уборке урожая и заготовке кормов, по вопросам обеспечения 
противопожарной безопасности;

- обеспечить уборочную технику, транспорт, места хранения, переработки зерна 
и грубых кормов необходимыми средствами пожаротушения;

- обратить особое внимание на соблюдение противопожарных разрывов при 
размещении открытых складов грубых кормов (сено, солома и т.п.) на территории 
животноводческих ферм, правил противопожарной безопасности в местах досу-
шивания сена с применением установок активного вентилирования;

- изготовить знаки противопожарной безопасности и наглядной агитации для 
установки их вдоль трасс у хлебных массивов;

- провести проверку внутреннего противопожарного оборудования и инвентаря 
на объектах и при необходимости принять меры по доукомплектованию пожар-
ных щитов недостающим противопожарным инвентарем.

2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий организовать:
- поставку сертифицированных огнетушителей, других средств пожаротушения 

для оборудования ими сельскохозяйственной техники, задействованной на уборке 
урожая;

- обработку деревянных конструкций складских помещений огнезащитным со-
ставом;

- обучение работников предприятий по программам противопожарного мини-
мума.

3. Рекомендовать:
- директору ООО «Майский водоканал» Е.В. Жилавому совместно с работни-

ками ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко проверить техническое состояние противопо-
жарных водоисточников (пожарные гидранты и водоемы) с составлением актов 
проверок, копии актов представить в отделение надзорной деятельности по Май-
скому району в срок до 15 июля 2017 года;

- начальнику отдела МВД России по Майскому району О.М. Дементьеву силами 
нарядов ГИБДД и уполномоченных участковых полиции ограничить проезд по-
стороннего транспорта к хлебным массивам и лесонасаждениям, прилегающим к 
хлебным массивам;

- начальнику ПЧ-6 ГПС КБР С.А. Бережко подготовить резервную пожарную 
технику и укомплектовать ее личным составом, свободным от несения караульной 
службы;

4. Начальнику отдела сельского хозяйства местной администрации Майского 
муниципального района А.Ф. Полиенко совместно с начальником ОНД по Май-
скому району УНДПР ГУ МЧС России по КБР А.М. Бжембаховым:

- организовать контроль за соблюдением пожарной безопасности на убираемых 
хлебных массивах сельхозпредприятий района;

- принять необходимые меры по повышению ответственности должностных 
лиц и граждан за состояние пожарной безопасности в хозяйствах района на пери-

од уборки урожая и заготовки кормов;
- откорректировать планы привлечения сил и средств для тушения пожаров, до-

кументы предварительного планирования боевых действий по тушению пожаров 
на токах, мельницах, хлебоприемных предприятиях, складах горюче-смазочных 
материалов и предприятиях по производству комбикормов.

5. Главному редактору газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать 
и начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения и делопроиз-
водства А.П. Чубарь разместить на официальном сайте местной администрации 
Майского муниципального района настоящее постановление.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на и.о. за-
местителя главы местной администрации Майского муниципального района по 
вопросам жизнеобеспечения и безопасности, председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям  А.Г. Малаева.

С. Шагин, глава местной администрации 
Майского муниципального района

Çàñòðîéùèêó íåîáõîäèìî 
ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå 

íà ñòðîèòåëüñòâî 
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî 

ñòðîèòåëüñòâà äî íà÷àëà 
ñòðîèòåëüíûõ ðàáîò

В связи с участившимися случаями самовольного стро-
ительства  и подачи заявлений о выдаче разрешения на 
строительство объектов капитального строительства после 
начала строительных работ, местная администрация Май-
ского муниципального района  разъясняет, что  застрой-
щик вправе приступить к строительству объекта капиталь-
ного строительства только после получения разрешения 
на строительство такого объекта, подготовки градострои-
тельного плана земельного участка и осуществления всех 
предусмотренных законом мероприятий  по оформлению 
документов, подготавливаемых в целях его получения для  
осуществления строительства.

Разрешение на строительство представляет собой доку-
мент, подтверждающий соответствие проектной докумен-
тации требованиям градостроительного плана земельного 
участка или проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории (в случае строительства, реконструк-
ции линейных объектов) и дающий застройщику право 
осуществлять строительство, реконструкцию объектов ка-
питального строительства, за исключением случаев, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации (часть 1 статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации).

Согласно статьи  222 Гражданского кодекса РФ само-
вольная постройка — это здание, сооружение, которые 
были созданы на земельном участке, не предоставленном 
в установленном порядке, либо там, где разрешенное ис-
пользование земельного участка не допускает на нем 
строительства данного объекта, а также созданные без 
получения необходимых разрешений или с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил. По-
стройка будет считаться созданной на земельном участке, 
не отведенном для этих целей, если она возведена с на-
рушением  вида разрешенного  использования земельного 
участка, либо вопреки правилам  землепользования и за-
стройки конкретного населенного пункта, определяющие 
вид разрешенного использования земельного участка в 
пределах границ территориальной зоны, где находится эта 
постройка.

На самовольную постройку не распространяется право 
собственности. То есть хозяин по закону не может распо-
ряжаться такой постройкой — продавать, дарить, сдавать 
в аренду, получить наследство и т.п. Любая сделка такого 
рода невозможна  либо может быть признана недействи-
тельной со всеми вытекающими последствиями.

Необходимо иметь в виду, что самовольные постройки 
должны быть снесены. Причем, по общему правилу, само-
строй подлежит сносу лицом, осуществившем его или за 
его счет. И если раньше эта статья применялась довольно 
редко, то с 2016 г. стартовала программа «Массовый снос 
проблемной недвижимости» и вероятность сноса само-
строя в последнее время значительно увеличилась. Кро-
ме того с 1 сентября 2015 г. вступили в силу изменения 
в законодательстве о самовольных постройках, согласно 
которым муниципалитетам, в некоторых случаях,  предо-
ставлено право принимать решение о сносе самовольных 
построек самостоятельно,  без обращения в суд.

Нормами градостроительного законодательства не уста-
новлены возможность и процедура выдачи разрешения 
на возведенный (построенный или реконструированный) 
объект,  приступить к строительству застройщик вправе 
только после получения такого разрешения. Разрешение 
на строительство в силу самого характера названного до-
кумента разрешает застройщику осуществлять строитель-
ство объекта капитального строительства, в связи с чем, 
выдача разрешения на строительство должна предшество-
вать проведению строительных работ. Таким образом, 
разрешение на строительство является единственным за-
конным основанием для осуществления строительства или 
реконструкции.

Кроме того строительство без получения на то соответ-
ствующего разрешения подпадает под признаки админи-
стративного правонарушения, ответственность за которое 
предусмотрена пунктом 1 статьи 9.5 Кодекса Российской 
Федерации «Об административных правонарушениях». 

С подробной информацией, касающейся получения 
разрешения на строительство можно ознакомиться  на 
официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района в сети «Интернет» в разделе «О 
государственных и муниципальных услугах», «Админи-
стративные регламенты» или в отделе   строительства, 
архитектуры и территориального планирования местной  
администрации Майского муниципального района по 
адресу: г. Майский, ул. Энгельса № 68, 2-й этаж, каб. № 36.

О.Кожемяко, начальник отдела строительства, 
архитектуры и территориального 

планирования

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
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            АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА                   674(1)
Местная администрация городского поселения Майский  КБР сообщает:
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-

ния – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 01 июня 2017 г. №436.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской 

Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 7 июня  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 5 июля 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи 2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 6 июля 2017 года в 10 

ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по лотам № 1-6 состоится 7 июля 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., 

лот № 2 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 3 с 10.00 ч. до 10.30 ч., лот № 4 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 5 с 11.00 ч. до 11.30 ч., 
лот № 6 с 11.30ч. до 12.00 ч., по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал 
администрации.

по лотам № 7-12 сост оится 12 июля 2017г., лот № 7 с 9.00 ч. до 9.30 ч., лот № 8 с 9.30 ч. до 10.00 ч., лот № 9 с 10.00 ч. 
до 10.30 ч., лот № 10 с 10.30 ч. до 11.00 ч., лот № 11 с 11.00 ч. до 11.30 ч., лот № 12 с 11.30ч. до 12.00 ч., по московскому 
времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-6 состоится 7 июля  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 7-12 состоится 12 июля 2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. 
Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера 
годовой арендной платы.

12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, 
осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр 
имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, мож-
но ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5 телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земельного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО 
«АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
-100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% 
(руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700038:453 24,00 КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, 21/1 
гараж 13

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

5074,00    138 5074,00 152,00 3 года

07:03:0700033:1305 400,00 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина /
Российская

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
торговли 

27623,00     139 27623,00 829,00 3 года

07:03:0700013:536 4,00 КБР, Майский 
район, г.п.Майский, 
ул.Железнодорожная, в районе 
железнодорожного переезда

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
рекламной 
конструкции

2270,00 145 2270,00 68,00 5  лет

07:03:0700039:305 4,00 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул. Энгельса\
Горького

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
рекламной 
конструкции

2270,00 146 2270,00 68,00 5  лет

07:03:0700033:1300 9,00 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ориентир: 
расположен в восточной 
части от земельного участка 
с кадастровым номером 
07:03:0700033:498

земли 
населенного 
пункта

Под гаражно-
строительный 
комплекс

2181,00      175 2181,00 65,00 3 года

07:03:0700052:181 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина № 49

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
магазина 
смешанной 
торговли

43 391,00 184 43 391,00 1302,00 3 года

07:03:0700052:179 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина № 55

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43 391,00 185 43 391,00 1302,00 3 года

07:03:0700052:180 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский, ул.Гагарина № 57

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43391,00 186 43391,00 1302,00 3 года

07:03:0700050:82 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Гагарина № 65

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43391,00 187 43391,00 1302,00 3 года

07:03:0700033:1384 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Гагарина № 44

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43391,00 188 43391,00 1302,00 3 года

07:03:0700033:1383 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Гагарина № 42

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43391,00 189 43391,00 1302,00 3 года

07:03:0700033:1383 1200 КБР, Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Гагарина № 38

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
капитального 
строительства, 
предназначенных 
для продажи 
товаров, торговая 
площадь которых 
составляет до 
5000 кв.м.

43391,00 190 43391,00 1302,00 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  № 

5. телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00.
Местная администрация г.п.Майский сообщает, что в публикации газеты «Майские новости» от 24.05.2017 г. № 60-62 

в информационном сообщении по аукциону на право заключения договора аренды земельного участка в строке заменить 
слова «9.Дата, время и место проведения аукциона по лотам № 6-11 состоится 1 июля» на слова «9.Дата, время и место 
проведения аукциона по лотам № 6-11 состоится 3 июля», слова «10. Место и срок подведение итогов аукциона по лотам 
№ 6-11 состоится 1 июля» на слова «10. Место и срок подведение итогов аукциона по лотам № 6-11 состоится 3 июля».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №90
31.05.2017г.

О молодежном Общественном совете при местной администрации Майского муниципального района
Местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Образовать молодежный Общественный совет при местной администрации Майского муниципального района. 
2. Утвердить прилагаемые:
положение о молодежном Общественном совете при местной администрации Майского муниципального района;
состав молодежного Общественного совета при  местной администрации Майского муниципального района. 

Сайт www.mayadmin-kbr.ru
3. Признать утратившим силу постановление местной администрации Майского муниципального района от 12.03.2012 

г. № 111 «О молодежном Общественном совете при местной администрации Майского муниципального района».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Рекомендовать главному редактору районной газеты «Майские новости» Н.В. Юрченко опубликовать настоящее 

постановление в районной газете «Майские Новости», начальнику отдела информационно-аналитического обеспечения 
и делопроизводства А.П. Чубарь разместить постановление на сайте местной администрации Майского муниципального 
района.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной администрации Май-
ского муниципального района по социальной политике О.И. Полиенко.

С.Шагин, глава местной администрации Майского муниципального района

Наступил период отпусков и дачного се-
зона. Многие из нас планируют проводить 
летние деньки вдали от своих квартир, до-
мов, городской суеты. При этом не стоит за-
бывать о безопасности и целостности сво-
его жилища и другого имущества (гаражи, 
дачи, магазины и прочее). Сохранность на-
шего  имущества во многом зависит от того, 
насколько ответственно к этому вопросу от-
носимся мы сами. 

Нечистые на руку и желающие пожи-
виться за чужой счет только и ждут шанса 
воспользоваться отсутствием хозяев дома. 
Квартирные кражи – самые распростра-
ненный вид имущественных преступлений. 
Особенно активизируются воры (домушни-
ки, гастролеры) в период отпусков, каникул. 

Распространенные способы проникно-
вения в квартиры – подбор ключа, проник-
новение через окно, форточку или балкон, 
взлом двери, свободный доступ. 

Предметом преступных посягательств 

в основном становятся деньги, изделия из 
драгоценных металлов, различные гад-
жеты. Но помимо потери неприятно само 
осознание того, что в твоем доме в твое от-
сутствие «хозяйничал чужак». 

Особое внимание необходимо уделять 
квартирам повышенного риска, а именно 
расположенных на первых, вторых и по-
следних этажах; если окна выходят на ко-
зырьки подъездов, к пожарным лестницам, 
зданиям переменной этажности, имеющие 
пожарные лестницы на лоджиях, а также 
смежные балконы и лоджии.

Конечно, все эти средства – вспомога-
тельные и могут в определенных случаях 
помочь, но основным методом профилак-
тики и предупреждения квартирных краж  
может стать установка охранной сигнали-
зации.

Отделение вневедомственной охраны по 
Майскому району Росгвардии по КБР  

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Открытый аукцион по продаже земельного участка , расположенного по адресу : КБР Майский район 

ст.Александровская ул.Первомайская 135
Во исполнение решения Совета местного самоуправления сельского поселения станица Александровская от  № 17 

от 30.12.2017г. «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества сельского 
поселения ст.Александровская на 2017 год»  на открытый аукцион выставляется  земельный участок, кадастровый номер 
07:03:1500011:30 общей площадью 1585 кв.м.,  расположенный по адресу: станица Александровская, ул. Первомайская,135

Объект продажи: земельный участок площадью 1585 кв.м., находится в муниципальной собственности МУ  Местная 
администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики.

Объекты недвижимого имущества свободны от обременений, ограничений в использовании не имеется.
 Продавец – МУ  Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского муниципального 

района.
Организатор аукциона – МУ Местная  администрация сельского поселения станица Александровская Майского му-

ниципального района 
Начальная цена продажи объекта  земельного участка –  93222,00 ( пятьдесят восемь  тысяч шестьсот ) руб.
«Шаг» аукциона – 3  % от начальной цены или 2796,66 (две тысячи семьсот девяносто шесть рублей ) руб. 66 копеек.
Размер внесения задатка - 10% от начальной цены в сумме 9322,20 (девять тысяч триста двадцать два  ) рубля 20 копеек
С  характеристикой вышеназванного имущества и по другим вопросам можно ознакомиться в Администрации сель-

ского поселения станица Александровская Майского района по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20, тел. 
42-2-81.

Условия проведения аукциона по продаже имущества
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку на участие в 

аукционе, представившие надлежащим образом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным в 
настоящем сообщении, и обеспечившие поступление на счет Организатора аукциона, указанный в настоящем информаци-
онном сообщении, установленной суммы задатка в порядке и сроки, предусмотренные договором о задатке.

 Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на претенденте.
Аукцион проводится открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества. Победите-

лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи. Договор купли-продажи 
с победителем аукциона заключается не ранее 10 и не позднее 15 рабочих дней после утверждения протокола об итогах 
аукциона, оплата стоимости объекта продажи производится единовременно по полной стоимости  в течение 5 дней после 
заключения договора купли-продажи.

Для участия в аукционе необходимо:
-  оформить заявку установленной формы;
  - заключить договор о задатке и внести задаток в сумме  9322,20  руб. 
на счет МУ Управление Финансов Майского муниципального района
ИНН 0703003020 КПП 070301001 ОКТМО 83620411, БИК 048327001 Отделение –Национальный банк Кабардино-

Балкарская Республика г.Нальчик, расчетный 
счет № 40302810683275000013 который считается внесенным с момента его зачисления на счет  МУ Управление Фи-

нансов Майского Муниципального района   не позднее даты окончания рассмотрения заявок;
Документы, предоставляемые для участия в аукционе по продаже имущества.
1. Заявка установленной формы.
                   2.Физические лица предъявляют документ ,удостоверяющий личность.
3. Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы:
 - копии учредительных документов, заверенные в установленном порядке;
 -письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешающее приобретения имущества, 

если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законодательством страны, в которой 
зарегистрирован претендент;

-сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации ,муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица

-опись представленных документов
6. В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется , надлежащим образом оформленная  доверен-

ность .
Порядок и условия продажи имущества:
Аукцион начинается с представления организатором торгов предмета торгов, объявления его начальной цены и вели-

чины шага торгов, установленного комиссией. Участник торгов подает заявку на увеличение предыдущей цены (включая 
начальную цену) поднятием своего номера. Увеличение цены осуществляется организатором торгов на величину шага 
торгов, указанном в настоящем информационном сообщении.

Предмет торгов считается проданным по последней цене, названной организатором торгов, Окончание торга фиксиру-
ется объявлением организатором торгов. Победителем торгов признается участник, номер которого был последовательно 
произнесен организатором торгов три раза при отсутствии заявок на увеличение цены от других участников торгов. По 
итогам торгов, в тот же день, победителем торгов и продавцом подписывается протокол о результатах торгов в двух экзем-
плярах, имеющий силу договора.

Если победитель торгов в установленные сроки не подписал протокол по итогам торгов или отказался от заключения 
договора купли-продажи имущества в установленный срок, задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона в течение трех  дней с даты подведения 
итогов аукциона.

Передача имущества осуществляется после полной оплаты имущества.
  Заявки принимаются в МУ Местная администрация сельского поселения станица Александровская Майского муни-

ципального  района  по рабочим дням с 8 часов 07 июня  2017г. до 17 часов 01 июля 2016г.
Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится   03 июля 2017.  
Аукцион проводится в  Администрации сельского поселения станица Александровская Майского района  07 июля  

2017г. в 10ч.30 мин. по адресу: ст. Александровская, ул. Октябрьская, 20 Справки по телефону: 42-2-81
В. Протасов, глава сельского поселения ст. Александровская    675(1)

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
7.06.2017  

Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного реше-

ния – местная администрация городского поселения Майский КБР, распоряжение от 01 июня  2017 г. №  437.
2. Собственник земельных участков – собственность не разграничена.
3. Организатор аукциона (Продавец) – местная администрация городского поселения Майский Кабардино-Балкарской 

Республики.
4. Форма аукциона – аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о размере арендной 

платы.
5. Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 8 июня  2017г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 7 июля 2017 г. в 12.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до16ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 10 июля 2017 года 

в 10 ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лоту  № 1 состоится 12 июля 2017г.,  лот № 1 с 9.00 ч. до 9.30 ч., по 

московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
10. Место и срок подведения итогов аукциона – лоту № 1  состоится 12 июля  2017г., по адресу: КБР, г. Майский, ул. 

Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.
11. Шаг аукциона – 3% от начального размера годовой арендной платы, размер задатка – 100% начального размера 

годовой арендной платы.
12. Дата, время и порядок осмотра земельного участка: осмотр претендентами земельного участка на местности, 

осуществляется Продавцом по письменным обращениям заявителей на каждый пятый рабочий день с даты публикации 
извещения о проведении аукциона с 13.00ч. до 17.00ч. по московскому времени. Прием обращений граждан на осмотр 
имущества заканчивается не позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. 
Телефон для предварительной записи и справочной информации 2 30 00.

13. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за три дня до наступления даты 
проведения аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня при-
нятия решения об отказе в проведении аукциона, в газете «Майские новости» и размещается на сайте torgi.gov.ru.

14. С настоящим информационным сообщением и иной информацией по аукциону, мож-
но ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.
№ 5 телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00

II. Сведения о предмете аукциона
1. Предмет торгов – право на заключение договоров аренды земельных участков:

№ 
лота

Кадастровый номер 
земельного участка

Площадь 
земель-
ного 
участка
(кв.м.)

Местоположение земельного 
участка

Категория 
земельного 
участка

Вид 
разрешенного 
использования 
земельного 
участка

Начальная 
цена 
арендной 
платы в год 
(руб.)

 № отчета 
независимого 
оценщика 
ООО 
«АЛЬФА-
ОЦЕНКА» от 
31.05.2017 г.

Задаток 
- 100% 
(руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% 
(руб.)

Срок 
аренды

07:03:0700005:406 1 803 
кв. м

КБР,  Майский район, 
г.п.Майский ,ул.Ленина, 8 «Б»

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
малоэтажной 
жилой 
застройки

462 500    361 462 500 13875 3 года

2. Обременения земельных участков отсутствуют.
3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.
4. С иными сведениями об аукционе можно ознакомиться по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб.  

№ 5. телефон для справок и предварительной записи: 2 30 00.                                                                                               676(1)
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В Парламенте Кабардино-Балкарии 
в рамках проекта «Цена успеха» 
состоялась встреча председателя 
Парламента КБР Татьяны Егоровой 
с членами Молодежной палаты при 
Парламенте КБР, студентами вузов 
и представителями молодежных 
организаций. 

Татьяна Егорова отметила, что 
встреча проходила в интересном фор-
мате, так как представителей Моло-
дежной палаты Парламента уже можно 
назвать политиками. Она внимательно 
следит за их работой.

- Помню все ваши идеи, насколько 
удалось воплотить их в жизнь. Желаю 
почувствовать вкус успеха, - сказала 
Татьяна Борисовна. 

Затем председатель Парламента от-
ветила на вопросы участников встречи. 
В частности, легко ли женщине быть 
спикером Парламента, кто из женщин 
политиков ей нравится, на кого равня-
ется и хочет быть похожей, почему в 
республике нет отдельного ведомства, 
занимающегося делами молодежи и 
другие.

- Вопросами молодежи занимаются 
министерства спорта, культуры, со-
циальной защиты – каждое по своему 
направлению,- подчеркнула Т. Егорова. 

Из беседы молодые люди узнали о 
любви Т. Егоровой к чтению, имена ее 
любимых прозаиков и поэтов. Встреча 

была интересной, конструктивной. В ней также 
приняли участие руководитель штаба «Молодая 
Гвардия Единой России» Анна Несынова, пред-
седатель общественного молодежного совета при 
местной администрации Майского муниципаль-
ного района Юлия Пуртова и члены молодежного 
общественного совета Татьяна Кат и Юлия Кобе-
лякская. 

К чему может привести 
шалость детей с огнем?!

Ежегодно в Российской Федерации происходит свыше 250 
пожаров, при которых погибает более 140 тыс. человек, в 
том числе около 800 детей. 
Причина каждого второго пожара в нашей стране - шалость детей с ог-

нем. Мотивами поджогов могут быть игра со спичками и любопытство. 
Обучение детей навыкам осторожного обращения с огнем – это един-
ственный путь оградить их от беды.

Важно, чтобы дети правильно ориентировались в различных ситуаци-
ях. Если дома ребенку разрешают разогревать себе обед, он должен ус-
воить, как правильно зажигать газовую плиту, не оставлять зажженный 
прибор без присмотра и проверять, не забыл ли выключить. Это касается 
и электроприборов.

Причиной пожаров по вине подростков может быть умышленный под-
жог, курение, опыты с химическими веществами.

Другая проблема, которая заслуживает пристального внимания, - это 
ложные заявления о пожарах, хулиганские звонки по телефонам экстрен-
ных служб, в том числе и пожарной охраны. В нашей стране 13 % от об-
щего количества выездов пожарных подразделений - ложные сообщения. 
Подросткам следует напоминать о существовании законов и ответствен-
ности за ложный вызов.

При пожаре звонить по телефону 01 или с любой мобильной связи 101.

В рамках «Месячника пожарной безопасности» в ПЧ-6 ГПС КБР был проведен 
«День открытых дверей». 

На территории ча-
сти были организованы 
и проведены пожарно-
профилактические ме-
роприятия с учащимися 
общеобразовательных 
учреждений Майско-
го района, при участии 
представителей Управле-
ния образования, сотруд-
ников ОНДПР ГУ МЧС 
России по КБР, ветеранов 
пожарной охраны. 

 Дети и взрослые по-
знакомились с бытом и 
службой пожарных. Были 
проведены беседы, показ 
видеоматериалов на про-
тивопожарную тематику.

Ñïèêåð Ïàðëàìåíòà ÊÁÐ 
âñòðåòèëàñü ñ ìîëîäåæüþ

ИНТЕРЕСНЫЙ
ДИАЛОГ

ПОСЛЕСЛОВИЕ
К ПРАЗДНИКУ

СЛУЖБА 01

АКЦИЯ

В станице Александровской отметили День соседей. 
Празднование прошло на улице Новой. Небольшая 
улица насчитывает 30 домовладений. Здесь живут  
люди разных национальностей, вероисповедания и  
профессий в дружбе и согласии.

 Владимир Шилякин - мастер золотые руки. Он занимается из-
готовлением мебели из дерева. У семьи Кушхабиевых свой сад. 
Они часто угощают соседей свежими ароматными фруктами. Вера 
Хитрова - медсестра, всегда окажет первую помощь и поможет со-
ветом. Лилия Ежова и Светлана Пашкова – участницы хора, стали 
инициаторами и организаторами праздника. Самой старшей жи-
тельнице этой улицы Раисе Сергеевне Косовой около восьмидесяти 
лет.

Как рассказала Алиса Гриценко, первый житель этой улицы - 
Владимир Заев построил свое домовладение в восьмидесятых го-
дах.    А назвали улицу «Новая» станичники  Василий Хитров и 
председатель станичного совета Анна Федченко. 

Вечер прошел в дружеской обстановке, потому что собрались 
не просто чайку попить, а искренне пообщаться. Добрым словом 
вспомнили тех соседей, которых по той или иной причине уже нет. 
И, конечно,  какая же встреча без хороших песен. Настроение всем 
создавали  народный хор ст. Александровской «Станица» и солист 
Анатолий Кокоев. Присутствующие принимали активное участие в 
конкурсах и викторинах.

Глава местной администрации станицы  Владимир Протасов по-
здравил юбиляров улицы и вручил памятные подарки. 

-На нашей улице  живут семьи Пашковых, Головановых, Фоми-
ных, Вострухиных. Живем мы все  дружно,   помогаем друг дру-
гу, ведь  добрые отношения – залог хорошего настроения, - сказал  
В. Хитров.

Праздник  соседей получился задушевным.  
День соседей отметили во всех сельских Домах культуры Май-

ского района и в ДК «Родина». В Ново-Ивановском этот праздник 
назвали «Наши добрые соседи». В поселке Октябрьском- програм-
ма «Живем мы по соседству». А в станице Котляревской сразу две 
улицы- Лебедевых и Шляховая- провели праздник под названием 
«Приходите к нам соседи» и «Как живешь сосед».

Текст и фото Марии Таптуновой
Фотоматериалы на нашем сайте 

mnkbr@mail.ru

Акцию с таким призывом провели 
представители молодого поколения 
Майского района в защиту старшего 
поколения. 

Активисты «Молодой Гвардии» под руковод-
ством Анны Несыновой, совместно с инспекто-
ром ОГИБДД Майского района по пропаганде 
Александром Дьяконенко раздали пенсионерам и 

пожилым людям более 1000 брошюр с рекомен-
дациями по защите от мошеннических действий. 
Активисты еще раз хотели обратить внимание по-
жилых людей на то, что всегда нужно быть вни-
мательными и не попадаться на «удочку» мошен-
ников.

Ю. Поротникова, врио руководителя 
исполнительного комитета партии 

«Единая Россия» Майского района

  Ïðèõîäè 
ñîñåä ê ñîñåäó 

íà âåñåëóþ áåñåäó

День открытых дверей 
в пожарной части № 6

Праздник в ст. Александровской

День соседей в ст. Котляревской

Участники акции

Н. Дажигова, начальник группы пожарной профилактики, А. Бженбахов, начальник ОНД и ПР по Майскому и Терскому районам.


