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Сегодня в Нальчике состоя-

лось торжественное открытие 
турнира по рукопашному бою 
«Молодежь против террориз-
ма», посвященного памяти со-
трудников органов внутренних 
дел, погибших при исполнении 
служебного долга.

Почетные гости - замести-
тель полномочного предста-
вителя Президента России 
в Северо-Кавказском феде-
ральном округе В.Г.Попков, 
Глава Республики Ингушетия 
Ю.Б.Евкуров, начальник глав-
ного Управления МВД России 
по СКФО С.В.Бачурин,   руко-
водители правоохранительных 
и силовых структур.

На трибунах представители 
молодежных и общественных 
организаций,  региональных 
волонтерских объединений, 
учащиеся образовательных 
учреждений, сослуживцы, род-
ные и близкие тех, кто отдал 
свою жизнь за торжество зако-
на и справедливости.

В соревнованиях принима-
ют участие сборные команды 
Кабардино-Балкарии, Карача-
ево-Черкессии, Ставрополь-
ского края, Северной Осетии-
Алании, Ингушетии, Чечни, 
Дагестана.

Обращаясь к спортсменам 
и многочисленным болельщи-
кам, Юрий Коков сказал: «Для 
нас особенно значимо, что ме-
стом проведения турнира вы-
брана Кабардино-Балкария. 
Жители нашей республики 
не понаслышке знают, какую 
угрозу представляет терроризм 
для общества, насколько сегод-
ня важно не дать экстремистам 
втянуть в свои преступные 
сети молодёжь, формировать 
у неё стойкое неприятие на-
ционализма, ксенофобии, ра-
дикализма. И здесь неоценима 
роль спорта, который призван 
служить целям общественного 
развития, утверждать высокие 
нравственные ценности…» 

От имени Полномочного 
представителя Президента 
России в Северо-Кавказском 
федеральном округе Олега 
Белавенцева участников и го-
стей турнира приветствовал 
Валерий Попков: «Эти сорев-
нования дань уважения нашим 
погибшим боевым товарищам, 
их подвиг останется в памя-
ти навечно. Отрадно видеть 
на трибунах такое большое 
количество молодых людей. 
Считаю важным, что при про-
ведении подобных турниров, 
способствующих патриотиче-
скому воспитанию подрастаю-
щего поколения, неизменным 
должны оставаться принципы 
нерушимости спортивных тра-
диций, честной, бескомпро-
миссной борьбы и взаимного 
уважения. Уверен, нынешнее 
состязание не станет исключе-
нием».

О необходимости хранить 
память о героически погибших  
при исполнении служебного 
долга  сотрудниках органов 
внутренних дел шла речь в вы-
ступлениях Юнус-Бека Евку-
рова и Сергея Бачурина.  

Звучит гимн России и гимн 
Кабардино-Балкарии. 

Первыми на ковер выходят 
спортсмены в легком весе (до 
65 килограммов). Турнир, со-
бравший более двухсот участ-
ников, продлится до 14 марта 
2018 года.

 Пресс-служба Главы и 
Правительства КБР
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№ № И У Адрес расположения УИК
1 79 ООО «Севкаврентген-Д», ул. 9 Мая, 181
2 80 МОУ СОШ №5, ул. М. Горького, 116
3 81 Гимназия №1, ул. Гагарина,10
4 82 ДК «Россия», ул. Ленина, 26
5 83 Прогимназия № 13, ул. М. Горького, 112
6 84 ЦДТ, ул. Октябрьская, 46
7 85 МОУ СОШ № 3, ул. Трудовая,48
8 86 Филиал агропромышленного колледжа, ул.9 мая, 4
9 87 ООО Зверохозяйство «Майский», ул. Гагарина, 54

10 88 МОУ СОШ №10, ул.Медведева, 10
11 89 МОУ СОШ № 2, ул. Кирова, 227
12 90 ГДК, ул. Калинина, 125

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
Майская территориальная избирательная комиссия приглашает 

Вас принять участие в голосовании на выборах Президента Россий-
ской Федерации 18 марта 2018 года, которые будут проведены с 08.00 
до 20.00 часов в помещениях для голосования на 18 избирательных 
участках Майского муниципального района.

13 91 ДК «Родина», ул. Ж/дорожная, 54
14 92 Клуб, с. Сарское, ул. Мичурина, 6
15 93 ДК, ст. Александровская, ул. Октябрьская, 36
16 94 ДК, ст. Котляревская, ул. Лебедевых, 93
17 95 ДК, с. Октябрьское, ул. 50 лет Октября, 42
18 96 ДК, с. Ново-Ивановское, ул. Ленина, 162

В случае, если Вы не сможете в день голосования по уважитель-
ной причине (состояние здоровья, инвалидность) самостоятельно 
прибыть в помещение для голосования, Ваше письменное заяв-
ление или устное обращение о предоставлении Вам возможности 
проголосовать вне помещения для голосования должно быть пере-
дано в участковую избирательную комиссию по месту регистрации 
до 14.00 часов 18 марта 2018 года.

С. Лутай, председатель Майской ТИК
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Ãëàâà ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè 
Ìàéñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

Ñ.Â. Åâòóøåíêî êîììåíòèðóåò 
åæåãîäíîå Ïîñëàíèå Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ Ïóòèíà Â.Â. Ôåäåðàëüíîìó 

Ñîáðàíèþ
Ежегодное Послание Президента Российской 

Федерации В.В. Путина - одно из самых значимых 
политических событий страны. В сложившихся 
условиях данное Послание особенно своевремен-
но и актуально.

Каждое новое обращение Президента РФ ожи-
даемо и давно уже стало стратегически важным 
документом.

В своей речи Президент Владимир Владимиро-
вич Путин определил ключевые ориентиры даль-
нейшего развития страны: увеличение валового 
продукта на душу населения в 1,5 раза; вопросы 
развития городской среды; поддержка предпри-
нимательского сообщества и необходимость сня-
тия законодательных ограничений по регистрации 
бизнеса, упрощению налоговой отчетности; эф-
фективность государственных расходов; улучше-
ние качества жизни и повышение благосостояния 
граждан; повышение обороноспособности России 
и создание новых образцов стратегического ору-
жия.

Особую гордость вызывают меры по укрепле-
нию оборонной мощи страны. Представленный 
новый вид стратегического оружия поистине впе-
чатляет. Это придает уверенность и чувство спо-
койствия за будущее нашей Родины.

Очень надеюсь, что обозначенные в Послании 
задачи найдут отражение в социально-экономиче-
ском положении Майского района. Уже сделаны 
первые шаги в этом направлении, а именно, бюд-
жетники Майского района ощутили повышение 
МРОТ с 1 января 2018 года.

Мы надеемся, что в этом году будет реализова-
на программа по созданию комфортной городской 
среды, в частности, будут отремонтированы пеше-
ходные зоны центральной части г. п. Майский, ко-
торые приобретут современный благоустроенный 
вид. Кроме того, будет рекультивирована свалка в 
нашем городе, проведен ремонт Дома культуры в 
селе Ново-Ивановское, отремонтированы муници-
пальные дороги.

НА ТЕМУ ДНЯ Â ïðèîðèòåòå – 
áëàãîïîëó÷èå ÷åëîâåêà
Вчера в  зале заседаний 
местной администрации 
г. п. Майский 
состоялась встреча 
партийного актива 
местного отделения 
партии «Единая 
Россия» с депутатом 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации седьмого 
созыва, членом 
фракции «Единая 
Россия», заместителем 
председателя Комитета 
Государственной Думы 
по контролю 
и регламенту 
Ириной  Марьяш.
В ней приняли участие 
члены местного 
политсовета партии, 
секретарь местного 
отделения партии Сергей Евтушенко, руководитель исполкома Татьяна 
Гусева, депутат Парламента КБР Владимир Бердюжа, депутаты Совета 
местного самоуправления.
Материал читайте в следующем номере.
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15  МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙМИТИНГ

На городском кладбище 
состоялся траурный 
митинг, посвященный 
захоронению останков 
воина Шумейко Федора 
Васильевича, погибшего в 
июле 1941 года, защищая 
дальние подступы к Киеву 
(Киевская оборонительная 
операция) в составе 165 
стрелковой дивизии. 

76 лет его сыновья Валентин 
и Владимир считали отца про-
павшим без вести.  Благодаря по-
исковикам Всеукраинской обще-
ственной организации «Союз 
«Народная память» и поисковикам 
«Поисковое движение России» 
Чеченской Республики останки 
воина были найдены и переданы 
родственникам для захоронения в 
земле,  где покоятся близкие Шу-

мейко Федора Васи-
льевича. 

 В траурном ми-
тинге приняли уча-
стие глава Майско-
го муниципального 
района Михаил Кар-
малико, его замести-
тель Сергей Берез-
нев,  заместитель  
главы местной адми-
нистрации Майско-
го муниципального 
района Ольга Поли-
енко, председатель 
районного Совета 
ветеранов Великой 
Отечественной войны Нина Сопи-
на, председатель общественного 
Совета Майского муниципально-
го района Александр Колесников,  
ведущий специалист местного 
исполнительного комитета пар-

тии «Единая Россия» Юлия Пур-
това, представители военкомата, 
казачества, духовенства, район-
ной общественности, юнармейцы 
средней школы № 2, близкие крас-
ноармейца. 

На траурном митинге выступи-
ли глава Майского муниципаль-
ного района Михаил Кармалико, 
председатель регионального от-
деления ООДПДР в Чеченской 
Республике Иса Сардалов,  вете-
ран ВОВ Иван Дегтяренко.   Сын 
Валентин Федорович Шумейко 
от имени членов семьи и близ-
ких сердечно поблагодарил всех, 
кто принимал участие в поисках 
останков погибших воинов, а так-
же тех, кто принял участие в тра-
урном митинге. 

 Панихиду по павшим  воинам 
отслужил отец Сергий. Минута 
молчания… и под оружейный залп 
останки воина после долгой доро-
ги домой были преданы земле. 

 Пресс-служба местной 
администрации  Майского 

муниципального района

Всемирный день защиты прав потребителей, 
ежегодно отмечаемый 15 марта, в 2018 году 
пройдет по девизом «Сделаем цифровые рынки 
справедливыми и честными».
Сегодня цифровые технологии изменили характер мно-

гих услуг и продуктов, так как встроенное программное 
обеспечение содержится во всё возрастающем количестве 
потребительских товаров. Появляется все больше возмож-
ностей оплаты услуг и товаров онлайн, настройки автопла-
тежей на оплату услуг ЖКХ, мобильной связи и Интернета.

По мере глобализации данного сегмента потребитель-
ского рынка у граждан возникают новые социально эко-
номические возможности. Однако будущее успешное раз-
витие цифровой экономики возможно только при условии, 
что все используемые в данной сфере технологии будут не 
только общедоступны, но и безопасны, защищены от мо-
шенничества, злоупотреблений и технических ошибок.

Важно, чтобы потребители обладали набором базовых, 
неснижаемых прав, независимо от того приобретается ли 
товар и услуга в сети «Интернет» или нет. Поскольку  чис-
ло активных пользователей сети «Интернет» неуклонно 
растет, требуется реализация мер, которые для потребите-
лей новой цифровой эпохи обеспечат достаточный уровень 
защиты, комфорта и безопасности при совершении дистан-
ционных покупок.

Учитывая актуальность данной тематики, Управление 
Роспотребнадзора по Кабардино-Балкарской Республике 
напоминает о том, что граждане могут получить консуль-
тации по телефону «горячей линии»  88663175837 (Терри-
ториальный отдел Управления  Роспотребнадзора по КБР 
в г. Прохладном), 88662420332 (Управление Роспотребнад-
зора по Кабардино- Балкарской Республике) в  рабочее вре-
мя, кроме выходных и праздничных дней.

Роспотребнадзор

Äîëãàÿ äîðîãà äîìîé 
«Ñäåëàåì öèôðîâûå 

ðûíêè ñïðàâåäëèâûìè 
è ÷åñòíûìè» 

- äåâèç Âñåìèðíîãî äíÿ çàùèòû 
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé â 2018 ãîäó

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Всего несколько дней 
отделяют нас от самого 
главного события года- 
выборов Президента 
Российской Федерации, 
которые пройдут в 
воскресенье, 18 марта. 
В связи с этим еженедельное 

аппаратное совещание   глава 
местной администрации Май-
ского муниципального района  
Сергей Евтушенко провел под 

эгидой завершающего этапа 
подготовки к выборам. В рабо-
те совещания приняли участие 
главы поселений района, руко-
водители муниципальных уч-
реждений, представители Май-
ской ТИК, заместители главы 
и начальники отделов админи-
страции района. 

Накануне Сергей Викторо-

вич провел совещание с пред-
седателями избирательных ко-
миссий района, где детально 
были рассмотрены все текущие 
моменты подготовки избира-
тельных участков. 

Заместитель главы местной 
администрации по вопросам 
жизнеобеспечения и безопас-
ности Беслан Бештоков и пред-

седатель Майской ТИК Сергей 
Лутай проинформировали о 
проведенной работе. Все 18 из-
бирательных участков в Май-
ском районе полностью гото-
вы  к проведению голосования, 
решены вопросы технического 
обеспечения предстоящих вы-
боров. Для избирателей, в том 
числе и с ограниченными воз-

можностями будут созданы 
все необходимые условия, обе-
спечена охрана правопорядка. 
В данный момент члены из-
бирательных комиссий вруча-
ют майчанам приглашения для 
участия в выборах. 

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

Äåòàëüíî  ðàññìîòðåíû âîïðîñû 
ïîäãîòîâêè ê ïðåäñòîÿùèì âûáîðàì

Ирина МАВРИНА

Встреча с интересным 
человеком – это всегда 
праздник. Общаться с 
такими людьми легко и 
приятно. Поэт Владимир 
Широков умеет радовать 
читателей своим 
авторским стилем и 
манерой письма.

Владимир родился в 1943 
году в г. Минусинске Красно-
ярского края. Детство и юность 
прошли во Владивостоке в быв-
шем особняке царского генера-
ла, разделенного на коммуналь-
ные квартирки. Соседями были  
капитан дальнего плавания и 
судовой механик,  преподавате-
ли университета и геологи.

-Мне всегда везло на окру-
жение. Эти люди в какой-то 
степени сформировали мое ми-
ровоззрение, помогли найти ис-
тинные ценности жизни,- счи-
тает Владимир Петрович.

Он с теплотой вспоминает 
своих родителей. Мама, Оль-
га Сергеевна, девочкой-под-
ростком во время голода и 
эпидемии с помощью добрых 
людей попала во Владивосток. 
Впоследствии, окончив кур-
сы телефонисток, работала на 
крупнейшем судоремонтном и 
машиностроительном предпри-

ятии «Дальзавод».
- В советское время на заводе 

работало около двадцати тысяч 
человек, в том числе и я, и мой 
младший брат Валентин, - рас-
сказывает Владимир Петрович. 
- Я, как и все советские люди, 
переживал за судьбу предпри-
ятия, которому отдал большую 
часть своей трудовой деятель-
ности. Завод специализировал-
ся на ремонте кораблей Тихо-
океанского военно-морского 
флота и пограничного округа, 

а также гражданских судов. Те-
перь это часть истории нашей 
страны.

Отец, Петр Алексеевич, слу-
жил на Тихоокеанском флоте. 
Ему выпала честь в годы Вели-
кой Отечественной войны обе-
спечивать безопасность мор-
ских советских рубежей вплоть 
до самых отдаленных уголков 
Дальнего Востока. Реальным 
врагом для местных жителей 
тогда являлись японские импе-
риалисты. Он - участник  ко-
рейской войны, которая до сих 
пор является предметом горя-
чей дискуссии.

- Моего отца дед научил лю-
бить природу. Сидя у костра, 
рассказывал о хакасском народ-
ном эпосе. Много писал. Отцу 
и мне в какой-то степени пере-
далось это по наследству,- поде-
лился Владимир Петрович.

Стихи начал писать еще в 
армии, затем они появились в 
цеховой стенгазете. И вот уже 
14 лет В.П.Широков в коллек-
тиве литературного объедине-
ния «Родник», которым руково-
дит Раиса Дьякова. Выпустил 
сборник «Калейдоскоп стихов 
моих», который включает сти-
хотворения с разнообразной 

тематикой.
Он, родившийся в годы во-

йны, своей поэзией формирует 
у читателя чувство гордости за 
свой народ, отстоявший неза-
висимость страны, уважение к 
старшему поколению.

По словам Владимира Ши-
рокова, книги всегда были его 
друзьями и помощниками. Осо-
бенно его интересовала астро-
номия и техническая литера-
тура. Это повлияло на выбор 
профессии. Владимир успешно 
окончил судостроительный тех-
никум.

Путешествие по стране для 
Владимира Петровича – это 
интересный и захватывающий 
образ жизни. В силу своей про-
фессии много ездил в команди-
ровки. Да и просто сидеть на 
одном месте не мог. Камчатка, 
Сахалин, Приморский край, 
Амурская область, Сибирь – не-
полный перечень регионов, где 
он побывал. Свои впечатления 
о увиденном отражаются в его 
стихотворениях «Минеральные 
воды – Хабаровск», «От восхо-
да до заката», «Бухта Сидими», 
«Камчатка». Его трудно чем - 
то удивить, но Кавказ поражает 
его воображение.

Его поэзия несет познава-
тельный смысл. Свои мысли, 
убеждения, взгляды на реаль-
ный мир, отношение к окру-
жающей действительности, 
поступки поэт анализирует в 
своем творчестве. Его стихи 
основаны на жизненном опыте, 
его личном отношении к тому, 
что происходит вокруг.

Со своей женой Валентиной 
познакомился во Владивостоке, 
где она училась в мединституте. 
Поженились. Через год родился 
сын Сергей, который впослед-
ствии окончил этот же инсти-
тут и сейчас работает в г. Про-
хладном. Теперь уже и внучка 
Анечка учится на третьем курсе 
института в Ростове. Семья для 
поэта – это опора и поддержка. 
Неслучайно в его стихотворе-
ниях «Внучка», «Мама», «Не-
поседа», «Семья», посвящен-
ных любимым людям, столько 
радости и тепла.

Вот уже сорок лет Владимир 
Петрович и Валентина Петров-
на Широковы живут в Май-
ском. И очень любят свой го-
род. Супруга - первый читатель 
и критик. Владимир Петрович 
имеет свой особый взгляд на 
вещи. Просто читать его сти-
хи мало, необходимо вникать 
в смысл, вдумываться. В своем 
творчестве, поэт показывает, 
что мир, в котором мы живем, 
совсем не прост, но удивитель-
но прекрасен!

НАШИ ЮБИЛЯРЫ Èñòèííûå öåííîñòè 
ïîýòà Âëàäèìèðà Øèðîêîâà

В. П. Широков

Сыновья Валентин и Владимир



Ирина АЛЕКСЕЕВА

В ГБУЗ «ЦРБ» Майского 
муниципального 
района состоялось 
отчетное собрание по 
итогам деятельности 
учреждения в 2017 году. 
В его работе приняли 
участие министр МЗ 
КБР Марат Хубиев, 
заместитель директора 
по организации ОМС 
Мадина Кульбаева, глава 
администрации Майского 
муниципального района 
Сергей Евтушенко (на 
снимке), руководители 
и актив структурных 
подразделений 
больницы.
С докладом об итогах рабо-

ты медицинской организации 
в 2017 году и проблемах те-
кущего периода, а также при-
орететных задачах на 2018 год 
выступила и.о. главного врача 
Татьяна Аникушина. Она от-
метила успехи и остановилась 
на недостатках, которые имеют 
место в работе медиков.

По словам докладчика, глав-
ный вектор деятельности боль-
ницы остался неизменным: 
продолжение «структурной ре-
формы», в целях избавления от 
неэффективных расходов, оп-
тимизация структуры здраво-
охранения района, что должно 
обеспечить дальнейший рост 
заработных плат медицинских 
работников, а главное – повы-
шение качества медицинского 
обслуживания населения.

Всего у больницы 11 адресов 
осуществления медицинской 
деятельности на территории 
Майского муниципального рай-
она. Структура представлена 
круглосуточным стационаром 
с 125 койками в 6 отделениях, 
поликлиникой по обслужива-
нию взрослого населения, пе-
диатрическим отделением и 
женской консультацией общей 
мощностью 630 посещений в 
смену. Отделение «Скорая ме-
дицинская помощь» укомплек-
товано 12 общепрофильными 
выездными бригадами. Кроме 
того, в структуру организа-
ции входят расположенные в 
сельских поселениях района 
врачебные амбулатории общей 
мощностью 100 посещений 
в смену. Это амбулатории ст. 
Котляревской, с. Ново-Иванов-
ского, ст.Александровской и 6 

здравпунктов.
В больнице сегодня рабо-

тают 452 чел., в т.ч. 57 врачей 
разных специальностей, 227 
средних медработников и 12 из 
числа младшего медицинского 
персонала. Прочего персона-
ла – 156 чел. В текущем году в 
поликлинике укомплектованы 
врачебные должности эндо-
кринолога, онколога, уролога, 
невролога, помощника эпиде-
миолога. К сожалению, еще 
сохраняются многочисленные 
вакансии врачей.

В докладе был представлен 
полный анализ деятельности 
служб, отражена динамика в 
сравнении с предыдущим го-
дом. Прослеживается отчетли-
вая тенденция к замедлению 
роста рождаемости. 

Показатель смертности за 
2017 год превышает показа-
тель общей смертности по КБР. 
Смертность от болезней кро-
вообращения по - прежнему 
занимает первое место среди 
причин смертности. 

Для снижения заболевае-
мости и смертности от тубер-
кулеза в районе ежегодно ут-
верждается комплексный план 
мероприятий, включающий 
организацию по профилактике 
и раннему выявлению тубер-
кулеза. Увеличен план флюо-
рографического обследования. 
Остро стоит вопрос дефицита 
кадров, отсутствие передвиж-
ного флюорографа для охвата 
неорганизованного населения 
сельских поселений, износ ста-
ционарного флюорографа.

В целях улучшения ранней 
диагностики онкозаболеваний 
и снижения показателя смерт-

ности, в 2017 году все участко-
вые врачи – терапевты прошли 
обучение в рамках непрерывно-
го медицинского образования. 
Разработан комплекс меропри-
ятий по снижению смертности 
от онкозаболеваний в 2018 году.

Младенческая смертность 
в районе составила 7 случаев, 
что превышает показатель по 
республике в 3,5 раза. 

Естественный прирост в 
сравнении с прошлым годом 
имеет отрицательные значения, 
но убыль населения покрыва-
ется за счет миграции.

Показатель общей заболева-
емости вырос, показатель пер-
вичной заболеваемости незна-
чительно снизился.

Отмечается увеличение ко-
личества болеющих социаль-
но-значимыми заболеваниями. 

Улучшились показатели за-
болеваемости с временной 
утратой трудоспособности. 
Число таких случаев сократи-
лось на 16%.

Эффективной организацией 
и интенсификацией лечебно-
диагнастического процесса, 
применением в хирургическом 
лечении современных методов 
и технологий, достигнуто оп-
тимальное значение показателя 
средней длительности лечения 
на круглосуточной стационар-
ной койке – 8,3 дня. Огорчает 
высокая больничная леталь-
ность – 1,5 %.

Востребована населением и 
успешно осуществляется в рай-
оне медицинская помощь в ус-
ловиях дневных стационаров. 
Как отметила Т.В.Аникушина, 
эту удобную для определенной 
части населения и ресурсос-

берегающую для больницы 
форму медицинской помощи 
намерены развивать и далее.

Уменьшилось количество 
экстренных вызовов в срав-
нении с 2016 годом.

Госзадание по ОМС на 
2017 год составило 138 млн. 
371 тыс., что больше на 17 
млн. в сравнении с 2016 го-
дом.

В структуре расходования 
средств в 2017г. доля на фонд 
оплаты труда по ОМС со-
ставляет 69,2%, медикамен-
ты - 12,6 %, питание – 2,7%, 
основные средства – 2,9%. 
Стоимость одного койко-дня 
составляет 1199 руб., по ме-

дикаментам - 204,4 руб., пита-
ние – 44 руб.

Целевые показатели до-
рожной карты не достигнуты 
по врачам на 2%, по среднему 
медперсоналу – на 15%, млад-
шему медперсоналу – на 31%.

Остается низким процент 
выполнения по диспансериза-
ции, профилактическим осмо-
трам взрослого населения, что 
связано с дефицитом кадров.

Продолжена работа по доос-
нащению структурных подраз-
делений больницы медобору-
дованием. 

За счет привлечения вне-
бюджетных средств проведен 
капитальный ремонт кровли 
амбулатории ст.Котляревской, 
косметический ремонт детской 
поликлиники. На этапе ввода в 
эксплуатацию вторая операци-
онная.

Организована служба неот-
ложной помощи в районе.

Далее и.о. главного врача за-
острила внимание на  основных 
направлениях деятельности 
больницы в 2018 году. Касаясь 
вопроса укрепления матери-
ально-технической базы, была 
отмечена необходимость при-
обретения нового ультразвуко-
вого аппарата, аппарата ИВЛ, 
флюорографа и рентгенаппа-
рата.

В заключение докладчик вы-
разила надежду, что при реше-
нии стоящих сложных задач, 
медики будут услышаны ми-
нистерством здравоохранения 
и территориальным фондом. А 
значит, можно будет позитивно 
смотреть вперед.
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ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ Ìåäèêè ðàéîíà ñîáðàëèñü 
íà èòîãîâîì ñîâåùàíèè

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Анастасия ЗАКОВОРОТНАЯ

Не рыцарский турнир, 
но джентльменская ода 
отыграла 6 марта на 
сцене ДК «Россия» 
в г.п. Майский.
Холл ДК встретил гостей 

живой и пестрой выставкой, на 
которой были представлены ри-

сунки, цветы из бумаги, куклы 
и многие другие интересные ра-
боты, сделанные руками школь-
ников и гимназистов города  и 
посвященные дню 8 марта.

«Миллион слов любви» ска-
зали ведущие торжества и твор-
ческие работники Дома культу-
ры милым дамам.

Трогательно и нежно поздра-

вил хранительниц домашнего 
очага глава Майского муници-
пального района Михаил Кар-
малико.

Для виновниц торжества 
выступали танцевальные кол-
лективы «Майчанка», «Макси-
мум», а также танцоры центра 
детского творчества г. Майско-
го.  Дорогих и любимых бабу-

шек, мам, сестер поздравили 
маленькие артисты из вокаль-
ной студии «Вдохновение» и 
хора Детской школы искусств 
им. З.Н. Контер; вокальные 
группы: «Крыныченька», «Ра-
доница»; а также сольные арти-
сты: Оксана Короткова, Сергей 
Кульбако, Ангелина Уханова и 
учащийся колледжа им. Хамдо-

хова Николай Артюхов.
Веселые плясовые, шуточ-

ные танцы и песни, юмористи-
ческие стихотворения, мимоза, 
женская энциклопедия в песнях 
группы ВИА Гра – в общем, как 
поет Полина Гагарина  «Драмы 
больше нет!». А есть только 
красота и нежность женщины, 
которая спасает этот мир!

Îäà æåíùèíå

Ïðîøëî çàñåäàíèå 
ìåæâåäîìñòâåííîé 

êîìèññèè
Под председательством 
заместителя главы 
местной администрации 
района по социальной 
политике Ольги 
Полиенко прошло 
заседание районной 
межведомственной 
санитарно-
противоэпидемической 
комиссии по 
предупреждению 
возникновения 
чрезвычайных ситуаций 
эпидемического характера 
и санитарной охране 
территории Майского 
района от заноса и 
распространения 
инфекционных 
заболеваний. 

На повестке дня стоял всего 
один вопрос - об  эффективности 
проводимых мероприятий по не-
допущению заноса заболевания 
свиней африканской чумой на 
территорию района. Главный 
ветеринарный врач  района На-
дежда Доценко проинформиро-
вала членов комиссии  о том, что 
в ряде регионов России неблаго-
получная обстановка по данно-
му заболеванию животных.

- Ситуация усугубляется от-
сутствием специфической про-
филактики и недостаточной 
эффективностью некоторых 
обычных карантинных меропри-
ятий. В целях ликвидации очагов 
заболевания, свиньи и продукты 
свиноводства подлежат изъятию 
и утилизации. Но заболевание 
не является зооантропозооноз-
ным, т.е. общим для животного 
и человека,- пояснила Надежда 
Дмитриевна. 

Затем она подробно рассказа-
ла о мерах, принимаемых в рай-
оне для того, чтобы не допустить 
занос вируса африканской чумы.

Уважаемые майчане, при 
первых признаках заболевания 
ваших животных или  при по-
дозрении на заболевание неза-
медлительно сообщите об этом  
в Майскую ветстанцию по 
тел.71-8-31.

Пресс-служба местной 
администрации Майского 

муниципального района

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА

Финальная сцена праздника
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ №41
01.03.2018г.

Об утверждении административного регламента
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное

согласование предоставления земельного участка»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» местная администрация Майского муниципального 
района постановляет:

1. Утвердить прилагаемый административный регламент местной 
администрации Майского муниципального района по предоставле-
нию муниципальной услуги «Предварительное согласование предо-
ставления земельного участка» (далее – Административный регла-
мент).

2. Настоящий Административный регламент опубликовать в газете 
«Майские новости» и разместить на официальном сайте местной ад-
министрации Майского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официаль-
ного опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы местной администрации по экономике и финан-
сам Майского муниципального района Н.Ф. Ожогину.

С.Евтушенко, глава местной администрации
 Майского муниципального района

Утвержден постановлением
местной администрации

Майского муниципального района
от «01» марта 2018 г. №_41

А дминистративный регламент
по предоставлению муниципальной услуги «Предварительное 

согласование предоставления земельного участка»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент по предоставлению муници-

пальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-
мельного участка» (далее - Административный регламент) разработан 
в целях повышения качества предоставления и доступности муни-
ципальной услуги, создания комфортных условий для заявителей и 
определяет сроки и последовательность действий (административных 
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Действие настоящего Административного регламента распро-
страняется на земельные участки, находящиеся в собственности Май-
ского муниципального района, и земельные участки, право государ-
ственной собственности на которые не разграничено, расположенные 
на территории Майского муниципального района, полномочия по рас-
поряжению которыми в соответствии с федеральным законодатель-
ством возложены на органы местного самоуправления.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципаль-
ной услуги, являются физические и юридические лица, обладающие 
правом на получение земельного участка без торгов из числа предус-
мотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 
или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федера-
ции оснований, либо их уполномоченные представители.

1.4. Порядок информирования о правилах предоставления муни-
ципальной услуги:

1 .4.1 заявитель либо его представитель может обратиться за полу-
чением необходимой информации в отдел имущественных, земель-
ных отношений местной администрации Майского муниципального 
района (далее – ОИЗО) по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. Энгельса, д. 68, кабинет № 17.

График работы ОИЗО: понедельник - пятница с 9.00 ч. до 18.00 ч., 
приемные дни - понедельник, четверг с 9.00 до 17.00 часов; перерыв с 
13.00 до 14.00 часов; суббота, воскресенье - выходные дни;

телефоны для справок ОИЗО: 22-4-09;
адрес официального сайта местной администрации Майского му-

ниципального района: www.mayadmin-kbr.ru;
адрес электронной почты ОИЗО: omizo_07@mail.ru;
адрес федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» - www.gosuslugi.ru;

1.4.2 заявитель либо его представитель может также обратиться 
для получения необходимой информации в государственное бюджет-
ное учреждение «Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг Кабардино-Балкарской Ре-
спублики» (далее - ГБУ «МФЦ») по адресу:

Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, г. Майский, 
ул. 9 Мая, № 7;

График работы: понедельник - пятница: с 8.30 ч. до 20.00 ч., суббо-
та - с 9.00 ч. до 18.00 ч.;

без перерыва, выходной - воскресенье, телефон для справок в ГБУ 
«МФЦ»: 26-5-40;

адрес официального сайта ГБУ «МФЦ»: мфцкбр.рф;
адрес электронной почты ГБУ «МФЦ»: gbu@mail.mfckbr.ru;
1.4.3 по телефону, при личном обращении либо письменном об-

ращении должностные лица обязаны представить исчерпывающую 
информацию по вопросам предоставления муниципальной услуги и 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

При ответах на телефонные звонки сотрудники, ответственные за 
предоставление муниципальной услуги, подробно и в вежливой фор-
ме информируют заявителей по вопросам предоставления муници-
пальной услуги.

При невозможности сотрудника, принявшего телефонное обраще-
ние, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонное 
обращение переадресовывается (переводится) другому должностному 
лицу или же заявителю сообщается телефонный номер, по которому 
можно получить необходимую информацию;

1.4.4 на официальном сайте местной администрации Майского му-
ниципального района и в федеральной государственной информаци-
онной системе «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» в сети «Интернет» размещается вся необходимая 
для получения муниципальной услуги информация.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное со-

гласование предоставления земельного участка».
2.2. Муниципальная услуга предоставляется ОИЗО. Заявитель 

имеет право обратиться за получением муниципальной услуги в ГБУ 
«МФЦ».

2.3. Конечным результатом предоставления муниципальной услу-
ги являются:

получение заявителем постановления местной администрации 
Майского муниципального района о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка;

получение заявителем письменного отказа в предоставлении му-
ниципальной услуги.

2.4. Сроки предоставления муниципальной услуги - 70 дней.
2.5. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в со-

ответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
Гражданским кодексом Российской Федерации;
Градостроительным кодексом РФ;
Земельным кодексом Российской Федерации;
Федеральным законом от 25 октября 2001 года N 137-ФЗ «О введе-

нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О государ-
ственном кадастре недвижимости»;

Федеральным законом от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»;

приказом Минэкономразвития России от 14 января 2015 года N 7 
«Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утвержде-
нии схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона 
по продаже земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка, находящегося в государствен-
ной или муниципальной собственности, заявления о предваритель-

ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предоставлении земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, и заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и земельных участков, находя-
щихся в частной собственности, в форме электронных документов с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», а также требований к их формату»;

Земельным кодексом Кабардино-Балкарской Республики от 30 
июля 2004 года N 22-РЗ.

2. 6. Исчерпывающий перечень документов, предоставляемых за-
явителем лично для предоставления муниципальной услуги:

копия документа, удостоверяющего личность заявителя или пред-
ставителя заявителя;

документ, подтверждающий полномочия представителя заявите-
ля, в случае, если с заявлением о предоставлении земельного участка 
обращается представитель заявителя;

заверенный перевод на русский язык документов о государствен-
ной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

доверенность на представителя заявителя для юридических лиц, 
заверенная в установленном законом порядке;

подготовленные некоммерческой организацией, созданной граж-
данами, списки ее членов в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства;

схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территорий в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок.

Верность копии документа, представляемой для предоставления 
услуги, должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке, за 
исключением случая, если заявитель представляет ее непосредствен-
но и представляет одновременно для подтверждения верности такой 
копии соответствующий документ в подлиннике. Данный подлинник 
возвращается заявителю при выдаче расписки в получении докумен-
тов.

2. 7. Перечень документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государ-
ственных и иных органов, участвующих в предоставлении муници-
пальной услуги, и которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе:

выписка из Единого государственного реестра прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП) о правах на приоб-
ретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП 
запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный 
земельный участок;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(далее - ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся заявителем.

Непредставление указанных документов заявителем не является 
основанием для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

2.8. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязатель-
ными для предоставления муниципальной услуги:

подготовленные некоммерческой организацией, созданной граж-
данами, списки ее членов в случае, если подано заявление о пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка или 
о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование 
указанной организации для ведения огородничества или садоводства;

схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территорий в случае, если испрашиваемый земельный участок пред-
стоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в гра-
ницах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.9. Запрещается требовать от заявителя:
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 

для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
государственные органы и организации, за исключением услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления муниципальных услуг;

представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии 
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кабардино-Балкарской Республики и му-
ниципальными правовыми актами находятся в распоряжении струк-
турных подразделений, предоставляющих муниципальную услугу, 
подведомственных организаций местной администрации Майского 
муниципального района и государственных органов, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, за исклю-
чением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального зако-
на от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг».

2.10. Основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги:

изъятие земельного участка из оборота;
резервирование земельного участка для государственных или му-

ниципальных нужд;
отсутствие документов, указанных в п. 2.6 настоящего Админи-

стративного регламента.
2.11. Предоставление муниципальной услуги может быть при-

остановлено на следующих основаниях:
при поступлении от заявителя письменного заявления о приоста-

новлении предоставления муниципальной услуги;
на основании определения или решения суда о приостановлении 

действий на срок, установленный судом;
при наличии в представленных документах расхождений в адре-

сах, наименованиях заявителя, площадях, для устранения имеющихся 
противоречий либо подтверждения указанных данных.

2.12. Нет оснований для отказа в приеме документов.
2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги не должен превышать 15 
минут и при получении результата муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

2.15. Регистрация заявления о предоставлении муниципальной 
услуги, с приложенными к нему документами, осуществляется в те-
чение 30 минут путем внесения записи, которая содержит входящий 
номер, дату приема заявления.

2.16. Требования к местам предоставления муниципальной услу-
ги:

2.16.1 помещение для работы с заявителями должно быть обору-
довано в соответствии с требованиями санитарных норм и правилами 
пожарной безопасности;

2.16.2 кабинет ОИЗО должен быть оборудован информационными 
табличками (вывесками) с указанием номера кабинета и названия от-
дела;

2.16.3 помещение для предоставления муниципальной услуги 
должно быть оснащено стульями, столами, телефонной связью, ком-
пьютером с возможностью печати;

2.16.4 для ожидания заинтересованных лиц отводится специаль-
ное место, оборудованное стульями.

2.17. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:
2.17.1 показателями оценки доступности муниципальной услуги 

являются:
транспортная доступность к месту предоставления муниципаль-

ной услуги (пять минут ходьбы от остановочного пункта);
обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченны-

ми возможностями передвижения к помещениям, в которых предо-
ставляется услуга;

размещение информации о порядке предоставления муниципаль-
ной услуги на официальном сайте местной администрации Майского 
муниципального района, а также в федеральной государственной ин-
формационной системе «Единый портал государственных и муници-
пальных услуг (функций)»;

возможность получения муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ»;
возможность получения информации о ходе предоставления му-

ниципальной услуги;

возможность беспрепятственного входа инвалидам в помещения 
и выхода из них;

содействие со стороны должностных лиц учреждения, при необхо-
димости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

оборудование на прилегающих к зданию территориях мест для 
парковки автотранспортных средств инвалидов;

возможность посадки в транспортное средство и высадки из него 
перед входом в учреждение, с помощью персонала учреждения;

возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях 
доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью долж-
ностных лиц, предоставляющих услуги;

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функ-
ции зрения и самостоятельного передвижения, по территории учреж-
дения;

проведение инструктажа должностных лиц, осуществляющих 
контакт с получателями услуги, по вопросам работы с инвалидами;

размещение носителей информации о порядке предоставления ус-
луги инвалидам с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том 
числе, при необходимости, дублирование необходимой для получения 
услуги звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков 
и иной текстовой и графической информации знаками, выполненны-
ми рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне;

оказание должностными лицами инвалидам необходимой помо-
щи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка 
предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для 
ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размеще-
нием кабинетов, последовательностью действий, необходимых для 
получения услуги;

обеспечение доступа сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, 
а также иного лица, владеющего жестовым языком;

обеспечение условий доступности для инвалидов по зрению офи-
циального сайта учреждения в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»;

оказание должностными лицами учреждения иной необходимой 
инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 
ими услуг наравне с другими лицами;

2.17.2 показателями оценки качества муниципальной услуги яв-
ляются:

количество взаимодействий с должностным лицом, ответствен-
ным за предоставление муниципальной услуги - 2:

1 - обращение за предоставлением муниципальной услуги;
1 - получение конечного результата;
соблюдение должностным лицом, ответственным за предоставле-

ние услуги, сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении му-

ниципальной услуги (при подаче заявления на предоставление муни-
ципальной услуги - менее 15 минут; при получении конечного резуль-
тата - менее 15 минут);

отсутствие поданных в установленном порядке жалоб со стороны 
заявителей на качество предоставления муниципальной услуги, дей-
ствия должностного лица, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги, при предоставлении муниципальной услуги.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку выполнения
3.1. Предоставление муниципальной услуги представлено блок-

схемой (приложение N 1 к настоящему Административному регла-
менту) и включает в себя следующие административные процедуры:

прием и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги;

рассмотрение заявления и представленных документов;
рассмотрение заявления на земельной комиссии местной админи-

страции Майского муниципального района;
формирование и направление межведомственного запроса о пред-

ставлении документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

принятие решения о предоставлении либо отказ в предоставлении 
муниципальной услуги;

выдача заявителю постановления о предварительном согласова-
нии.

3.2. Основанием для начала административной процедуры «При-
ем и регистрация заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги» является письменное обращение заявителя о предоставлении му-
ниципальной услуги в ОИЗО (г. Майский, ул. Энгельса, № 68), либо 
ГБУ «МФЦ» (г. Майский, ул. 9 Мая,               № 7), а также обращение 
посредством почтовой связи или в электронной форме.

Заявление регистрируется в течение 30 минут в установленном 
порядке путем внесения записи, которая содержит входящий номер, 
дату приема заявления от заинтересованного лица (далее - заявитель), 
и передается документ на рассмотрение начальника ОИЗО.

Результатом выполнения административного действия является 
направление заявления и приложенных к нему документов замести-
телем главы местной администрации Майского муниципального рай-
она по экономике и финансам в течение двух дней начальнику ОИЗО.

3.3. Административная процедура «Рассмотрение заявления и 
представленных документов».

Основанием для начала административной процедуры являет-
ся получение заявления и документов начальником отдела ОИЗО 
на рассмотрение. Начальник отдела ОИЗО рассматривает в течение 
двух дней представленные документы и направляет их специалистам 
ОИЗО.

Специалисты ОИЗО проверяют и анализируют документы на со-
ответствие    п. 2.6 настоящего Административного регламента в те-
чение пяти дней.

Рассмотрение заявления на земельной комиссии местной админи-
страции Майского муниципального района в течение семи рабочих 
дней.

3.4. Административная процедура «Формирование и направление 
межведомственного запроса о представлении документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги».

Началом административной процедуры является проверка и ана-
лиз специалистом ОИЗО документов на соответствие п. 2.6 настоя-
щего Административного регламента. В случае непредставления за-
явителем по собственной инициативе документов, указанных в п. 2.7 
настоящего Административного регламента, получаемых по каналам 
системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – 
СМЭВ), формируется и направляется межведомственный запрос в со-
ответствующий орган для получения необходимой информации.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный 
запрос о предоставлении документов и сведений, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, не может превышать пяти 
рабочих дней со дня поступления межведомственного запроса в ор-
ган (организацию), предоставляющий документ или информацию, 
если иные сроки не установлены федеральными законами, правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В случае отсутствия замечаний, при условии положительного ре-
шения земельной комиссии местной администрации Майского муни-
ципального района, специалист ОИЗО готовит проект постановления 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(далее - проект постановления) и передается на согласование.

3.5. Административная процедура «Принятие решения о предо-
ставлении либо отказ в муниципальной услуге».

Основанием для начала административной процедуры является 
согласование начальником ОИЗО в течение двух рабочих дней про-
екта постановления.

Специалист ОИЗО передает проект постановления начальнику 
ОИЗО (два дня). Далее проект направляется на согласование:

начальнику юридического отдела местной администрации Май-
ского муниципального района (два дня);

заместителю главы местной администрации Майского муници-
пального района по экономике и финансам (три дня); 

Управляющему делами местной администрации Майского муни-
ципального района (один день).

В случае наличия оснований для отказа (приостановления), с уче-
том решения земельной комиссии местной администрации Майского 
муниципального района, в предоставлении муниципальной услуги, 
специалист ОИЗО готовит письменный отказ (приостановление) в 
предоставлении муниципальной услуги, с указанием причин отказа, 
и направляет заявителю в течение десяти календарных дней с момен-
та регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по адресу, указанному в заявлении, или выдается лично заявителю.

(Окончание на стр. 9)
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В случае если заявитель обратился за получением муниципальной 
услуги через ГБУ «МФЦ», отказ (приостановление) в предоставле-
нии муниципальной услуги выдается в ГБУ «МФЦ».

3.6. Административная процедура «Выдача заявителю постанов-
ления                 о предварительном согласовании предоставления 
земельного участка»:

Основанием для начала административной процедуры является 
получение постановления местной администрации Майского муни-
ципального района        о предварительном согласовании предоставле-
ния земельного участка в течение двух дней. Далее специалист ОИЗО 
уведомляет заявителя о месте и времени получения результата предо-
ставления муниципальной услуги в течение трех дней или направляет 
уведомление в ГБУ «МФЦ» в случае обращения через ГБУ «МФЦ».

3.7. Предоставление муниципальной услуги в ГБУ «МФЦ» осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года N 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», иными нормативными правовыми актами, 
регламентирующими работу ГБУ «МФЦ».

В федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещается следующая информация:

перечень документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги;

сроки оказания муниципальной услуги;
сведения о размере оплаты предоставления муниципальной услу-

ги.
В федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» 
размещаются формы заявлений на предоставление муниципальной 
услуги, и обеспечивается доступ к ним для копирования и заполнения 
в электронном виде.

3.8. В случае подачи заявления в виде электронного документа 
заявитель обязан обеспечить защиту представляемых электронных 
документов от подделки в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 года N 63-ФЗ «Об электронной подписи». При этом заяви-
тель обеспечивает соответствующую подготовку всех представляе-
мых электронных документов. Также заявитель должен обеспечить 
проверку файлов на отсутствие компьютерных вирусов и вредонос-
ных программ.

3.9. Заявление и прилагаемые к нему документы, оформленные в 
виде электронных документов, должны быть подписаны электронной 
подписью (далее - ЭП), обладающей достоинствами собственноруч-
ной подписи в документе на бумажном носителе. Электронные до-
кументы, поданные без ЭП, не имеют юридической силы и влекут за 
собой отклонение заявления.

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-
та

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений 
настоящего Административного регламента и принятием решений 
осуществляется начальником ОИЗО, а также должностными лицами 
местной администрации Майского муниципального района, ответ-
ственными за организацию работы по предоставлению муниципаль-
ной услуги.

4.2. Проверки могут быть плановые (осуществляются на основа-
нии годовых планов работы ОИЗО) и внеплановые. Проверка может 
осуществляться на основании жалоб заявителей.

4.3. Все должностные лица, участвующие в предоставлении дан-
ной муниципальной услуги, несут ответственность за выполнение 
своих обязанностей и соблюдение сроков выполнения администра-
тивных процедур.

4.4. Персональная ответственность специалиста закрепляется в 
должностной инструкции в соответствии с требованиями законода-
тельства.

4.5. Контроль за предоставлением муниципальной услуги со сто-
роны юридических лиц не предусмотрен.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий бездействия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, а также должностных лиц и муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжа-
лование решений и действий (бездействия) местной администрации 
Майского муниципального района, ОИЗО, а также должностного 
лица, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципаль-
ного служащего, которое осуществляется в порядке, установленном 
главой 2.1 Федерального закона               N 210-ФЗ от 27 июля 2010 года 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

5.2. Жалобы рассматриваются комиссией по рассмотрению жалоб 
на решения и действия (бездействие) местной администрации Май-
ского муниципального района, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, структурных подразделений местной администрации 
Майского муниципального района и их должностных лиц при предо-
ставлении муниципальных (государственных) услуг.

Решения, принятые комиссией, оформляются протоколом и носят 
рекомендательный характер.

5.3. Заявитель имеет право обратиться с жалобой лично или на-
править письменно или в электронном виде обращение главе мест-
ной администрации Майского муниципального района, заместителю 
главы местной администрации Майского муниципального района по 
экономике и финансам.

Заявитель может подать жалобу по почте в местную администра-
цию Майского муниципального района, через ГБУ «МФЦ», офици-
альный сайт местной администрации Майского муниципального рай-
она, федеральную государственную информационную систему «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» или 
при личном приеме либо через представителя.

5. 4. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, 
предоставляющего муниципальную (государственную) услугу, долж-
ностных лиц, предоставляющих муниципальную (государственную) 
услугу, либо муниципальных служащих при осуществлении в от-
ношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, 
включенных в исчерпывающие перечни процедур в сферах строи-
тельства, утвержденные Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 2 статьи 6 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, может быть подана такими лицами также в по-
рядке, установленном антимонопольным законодательством Россий-
ской Федерации, в антимонопольный орган.

5.5. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.5.1. Основанием для начала процедуры досудебного обжалова-

ния является регистрация жалобы.
5.5.2. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-
гу, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о 
месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а так-
же номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 
почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-
правлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, его должностного 
лица;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением 
и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, его должностного лица. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в слу-
чаях:

нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставле-
нии муниципальной услуги;

нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования представления заявителем документов, не предусмо-

тренных нормативными правовыми актами Российской Федерации 
для предоставления муниципальной услуги;

отказа в приеме документов, представление которых предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации для 
предоставления муниципальной услуги;

отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и законами Ка-
бардино-Балкарской Республики, принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;

требования внесения заявителем при предоставлении муници-
пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными право-
выми актами;

отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

5.5.4. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-
ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.5.5. В случае если жалоба подается через представителя заявите-
ля, также представляется документ, подтверждающий полномочия на 
осуществление действий от имени заявителя.

5.5.6. Прием жалоб в письменной форме осуществляется в месте, 
где заявитель подавал запрос на получение муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем 
получен результат указанной муниципальной услуги.

Жалоба в письменной форме может быть также направлена по по-
чте.

5.5.7. Прием жалоб осуществляется в соответствии с режимом ра-
боты ОИЗО, указанным в пункте 1.4.1.

5.5.8. В электронном виде жалоба может быть подана заявителем 
посредством федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)».

5.5.9. При подаче жалобы в электронном виде документ, указан-
ный в пункте 5.4, может быть представлен в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью, вид которой пред-
усмотрен законодательством Российской Федерации, при этом доку-
мент, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.

5.6. Срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих 
дней с момента регистрации такого обращения, а в случае обжалова-
ния отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений               (5 рабочих дней со 
дня ее регистрации).

5.7. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из 
следующих решений:

удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Кабардино-Балкарской Республики, муниципальными 
правовыми актами, а также в иных формах;

отказать в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявите-

лю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной фор-
ме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.8. В случае установления в ходе или по результатам рассмотре-
ния жалобы признаков состава административного правонарушения 
или преступления имеющиеся материалы незамедлительно направля-
ются в органы прокуратуры в соответствии с требованиями ч. 9 ст. 
11.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг».

5.9. Решения, принятые по жалобе, заявитель имеет право обжало-
вать в судебном порядке.

5.10. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе 
оставить жалобу без ответа в случаях, если:

не поддается прочтению часть текста жалобы, фамилия, имя, от-
чество и почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе;

в письменной жалобе содержатся нецензурные либо оскорбитель-
ные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи.

5.11. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган отказывает 
в удовлетворении жалобы в следующих случаях:

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражно-
го суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с 
требованиями настоящего Административного регламента в отноше-
нии того же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и докумен-
тов, необходимых ему для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Основания для приостановления рассмотрения жалобы не 
предусмотрены законодательством Российской Федерации.

Приложение N 1
к Административному регламенту

«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

БЛО К-СХЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
УСЛУГИ «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА»

        ┌───────────────────────────────────
        │    Обращение заявителя с заявлением о предоставлении   │
        │муниципальной услуги, с предоставлением схемы 
            земельного участка и регистрация заявления 
     ─────────────┬───────┘
                                    V
     ┌─────────────────────────────────────

───────────────────────────┐
     │ Направление заместителем главы местной администрации
      по экономике и финансам начальнику ОМИЗО документов
      далее на рассмотрение специалистам ОМИЗО (рассмотрение
      документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги)│
     └───────────────────┬────────┘
                                    V
         ┌────────────────────────────────────
         │  Специалист ОМИЗО проводит проверку наличия      │
         │и правильности оформления документов, при необходимо-
            сти   формирует межведомственный запрос           │
         └─────────────┬──────────────────┘
                                    V
         ┌─────────────────────────────┐
         │Выдача результатов предоставления муниципальной услуги          

│ лично заявителю или направление по адресу, указанному │
         │  в его заявлении, либо отказ в предоставлении услуги  │
         └────────────────────────────────────

                    Приложение N 2
к Административному регламенту

«Предварительное согласование
предоставления земельного участка»

Форма заявления
Главе местной администрации
Майского муниципального района 
     от ________________________________
                                    (наименование или Ф.И.О. заявителя)
адрес: _____________________________,
телефон: _______________,
 адрес электронной почты: _____________

ЗАЯВЛЕНИЕ
     о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка
 Прошу  предварительно  согласовать предоставление земельного 

участка из земель, находящихся на территории Майского муници-
пального района

 - площадь земельного участка    ______________________ кв. м
 - кадастровый квартал земельного участка
- адрес земельного участка ______________________________
    - реквизиты решения об утверждении
проекта  межевания территории                ______________________________

    - основание предоставления земельного
 участка без проведения торгов               ______________________________
    - вид права, на котором заявитель
желает приобрести земельный участок          ______________
    - цель использования земельного участка
    -   реквизиты решения об утверждении
документа  территориального планирования
и (или) проекта планировки территории        ___________________
    К заявлению прилагаю следующие документы:
    - копия документа, удостоверяющего личность заявителя или 

представителя заявителя;
    -   документ,  подтверждающий  полномочия  представителя  за-

явителя,  в случае,  если  с  заявлением о предоставлении земельного 
участка обращается представитель заявителя;

    -   доверенность   на  представителя  заявителя  для  юридиче-
ских  лиц, заверенная в установленном законом порядке;

    - схема расположения земельного участка на кадастровом плане 
территорий в  случае,  если  испрашиваемый  земельный  участок  
предстоит образовать и отсутствует  проект  межевания  территории,  
в  границах  которой предстоит образовать такой земельный участок.

 «___» ______________ 20__ г.       ___________________________
                                                                (подпись, расшифровка)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №40
01.03.2018г.

Об утверждении Порядка взаимодействия местной 
администрации Майского муниципального района и 

подведомственных ей муниципальных учреждений  по вопросам 
правового обеспечения при обращении взыскания на средства 

местного бюджета Майского муниципального района
В целях упорядочения взаимодействия местной администрации 

Майского муниципального района и подведомственных ей муници-
пальных учреждений по вопросам правового обеспечения интересов 
Майского муниципального района при обращении взыскания на сред-
ства местного бюджета Майского муниципального района местная 
администрация Майского муниципального района постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок взаимодействия местной ад-
министрации Майского муниципального района и подведомственных 
ей муниципальных учреждений по вопросам правового обеспечения 
интересов Майского муниципального района при обращении взыска-
ния на средства местного бюджета Майского муниципального района 
(далее – Порядок).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 
Майского муниципального района разработать соответствующие ло-
кальные нормативные акты, регламентирующие организацию работы 
по правовому обеспечению защиты местных бюджетов поселений 
Майского муниципального района в судах, с учетом основных поло-
жений Порядка. 

3. Признать утратившим силу Порядок взаимодействия местной 
администрации Майского муниципального района по вопросам пра-
вового обеспечения при обращении взыскания на средства бюджета 
Майского муниципального района, утвержденный постановлением 
главы местной администрации Майского муниципального района № 
39 от 23.01.2014 года.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы местной администрации Майского муниципально-
го района по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.

С.Евтушенко, глава местной администрации
 Майского муниципального района

У твержден
постановлением местной администрации

Майского муниципального района
от«      »         2018года №____

ПОРЯДОК
взаимодействия местной администрации Майского 
муниципального района и подведомственных ей 

муниципальных учреждений по вопросам правового 
обеспечения интересов Майского муниципального района при 

обращении взыскания на средства местного бюджета
Майского муниципального района

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет принципы взаимодействия 

местной администрации Майского муниципального района и под-
ведомственныхмуниципальных учреждений (далее –муниципальные 
учреждения) по вопросам правового обеспечения при рассмотрении 
судами дел о взыскании средств местного бюджета Майского муни-
ципального района.

1.2. Целью взаимодействия местной администрации Майского му-
ниципального района, муниципальных учреждений является защита 
интересов Майского муниципального района при обращении взыска-
ния на средстваместного бюджета Майского муниципального района.

1.3. Основными задачами взаимодействия местной администра-
ции Майского муниципального района, а также муниципальных уч-
реждений являются:

а) недопущение необоснованного обращения взыскания на сред-
ства местного бюджета Майского муниципального района;

б) повышение эффективности защиты интересов Майского муни-
ципального района при рассмотрении дел о взыскании средств бюд-
жета Майского муниципального района;

в) установление и анализ причин, повлекших обращение взыска-
ния на средства местного бюджета Майского муниципального района.

Взаимодействие местной администрации Майского муниципаль-
ного района,а также подведомственных муниципальных учреждений 
при рассмотрении судами дел о взыскании средств местного бюдже-
таМайского муниципального района

2.1. В целях организации эффективной защиты интересов мест-
ного бюджета Майского муниципального района в судах при полу-
чении искового заявления о взыскании средств с местного бюджета 
Майского муниципального района руководители муниципальных 
учреждений:

а) доводят до местной администрации Майского муниципального 
района по ведомственной принадлежности информацию о наличии 
судебного спора не позднее 10 рабочих дней до назначения судебного 
заседания;

б) обеспечивают участие ответственных лиц в судебных заседани-
ях и  защиту интересов учреждения;

в) совместно с местной администрацией Майского муниципально-
го района принимают меры по урегулированию спора во внесудебном 
порядке.

2.2. Для реализации возложенных задач муниципальные учрежде-
ния обязаны:

а)знакомиться с материалами дела в целях исключения из числа 
доказательств документов, оформленных с нарушениями требований 
законодательства;

б) обеспечивать подготовку документов и иных доказательств в 
обоснование доводов, опровергающих предъявленные к учреждению 
требования;

в) изучать нормативную правовую базу, в том числе судебную 
практику по аналогичной категории дел, в целях  правового обосно-
вания позиции в судебных органах;

г) вести учет судебных дел рассматриваемой категории и ежеквар-
тально представлять главному распорядителю бюджетных средств 
информацию и отчетность установленной формы в соответствии с 
приложением№ 1 к настоящему Порядку.

2.3. В целях оказания методической помощи муниципальным уч-
реждениям по ведомственной принадлежности, а также при предста-
вительстве в судах местная администрация Майского муниципально-
го района в лице юридического отдела:

а) обеспечивает в установленном порядке защиту интересов мест-
ного бюджета Майского муниципального района в судах с соблюде-
нием требований законодательства;

б) устанавливает и анализирует причины, повлекшие предъявле-
ние исковых требований и взыскание средств местного бюджета Май-
ского муниципального района;

в) принимает меры по устранению причин, повлекших предъяв-
ление исковых требований и взыскание средств местного бюджета 
Майского муниципального района;

г) осуществляет сбор, систематический (не реже 1 раза в полуго-
дие) анализ и обобщение информации по рассматриваемой категории 
судебных дел и доводит результаты обобщения до главных распоря-
дителей бюджетных средств 

2.4. В рамках организации взаимодействия юридического отде-
ла и МУ «Управление финансов местной администрации Майского 
муниципального района»по вопросам защиты интересов местного 
бюджета Майского муниципального района главные распорядители 
бюджетных средств, на основании сведений, представленных подве-
домственными муниципальными учреждениями:
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а) ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за от-
четным кварталом, направляют в юридический отдел местной адми-
нистрации Майского муниципального района информацию о состоя-
нии исковой работы по форме в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Порядку;

б) направляют в МУ «Управление финансов местной администра-
ции Майского муниципального района» информацию о результатах 
рассмотрения дела в суде в течение 10 дней после вынесения (при-
нятия) судебного акта по форме в соответствии с приложением№2 к 
настоящему Порядку;

 в) в случае удовлетворения судом исковых требований о взыска-
нии средств местного бюджета Майского муниципального района 
при необходимости  обжалуют судебный акт, а также информируют 
МУ «Управление финансов местной администрации Майского муни-
ципального района»по форме согласно приложению № 3 к настояще-
му Порядку;

г) при наличии оснований для обжалования судебного акта пред-
ставляют в МУ «Управление финансов местной администрации Май-
ского муниципального района»информацию об обжаловании судеб-
ного акта по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.5. МУ «Управление финансов местной администрации Майско-
го муниципального района»:

а) оказывает консультационную помощь по делам о взыскании 
средств местного бюджета Майского муниципального района;

б) осуществляет систематический, в срок до 20 числа месяца сле-
дующего за отчетным полугодием, сбор и анализ практики рассмо-
трения в судебных органах дел о взыскании средств местного бюд-
жета Майского муниципального района и представляет результаты 
обобщения в юридический отдел местной администрации Майского 
муниципального района по форме согласно приложению № 5 к на-
стоящему Порядку.

2.6. Глава местной администрации Майского муниципального 
района, руководитель муниципального учреждения, исполнившего 
полностью или частично исполнительный документ, предусматрива-
ющий обращение взыскания на средства местного бюджета Майского 
муниципального района (далее - исполнительный документ),в срок 
не позднее одного месяца со дня перечисления средств по исполни-
тельному документу , проводит служебную проверку с целью привле-
чения к дисциплинарной ответственности виновных лиц, принимает 
меры по возмещению в местный бюджет Майского муниципального 
района причиненного ущерба.

2.7. Должностные лица, указанные в настоящем Порядке, несут 
персональную ответственность за выполнение возложенных на них 
обязанностей.

Приложение№ 1
к Порядку

взаимодействия местной администрации Майского
муниципального района и подведомственных ей

муниципальных учреждений по вопросам правового 
обеспечения интересов Майского муниципального 

района при обращении взыскания на средства 
местного бюджета Майского муниципального района

Информация
о рассмотрении дел с участием органов местного 

самоуправления Майского муниципального района в части 
взыскания средств местного бюджета Майского муниципального 

района  за ___________ (период)
N
п/п

Истец Проведение
претензионной

работы

Реквизиты
дела

Исковые
требования

(сумма)

Основания
исковых

требований

Судебная
инстан-
ция

Результат
рассмот-
рения

Наличие
оснований
для обжа-
лования

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель__________________
                                (подпись)

Приложение№ 2
к Порядку

взаимодействия местной администрации Майского
муниципального района и подведомственных ей

муниципальных учреждений по вопросам правового 
обеспеченияинтересов Майского муниципального 

района при обращении взыскания на средства 
местного бюджета Майского муниципального района
______________________________________________

(главный распорядитель бюджетных средств)
Сообщаем, что в результате рассмотрения дела по иску
____________________________________ по делу 
     (наименование истца)                          (номер, дата)
судом _________________ вынесено решение о взыскании 

___________________
(инстанция)
________________________________________________________
      (сумма взысканная по решению суда вступившего в законную 

силу)
Руководитель__________________
                                  (подпись)

Приложение№ 3
к Порядку

взаимодействия местной администрации Майского
муниципального района и подведомственных ей

муниципальных учреждений по вопросам правового 
обеспечения интересов Майского муниципального 

района при обращении взыскания на средства 
местного бюджета Майского муниципального района

__________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Информация о рассмотрении дела по иску ________________
(наименование истца)
по делу _____________________________                                                
                                (номер, дата)

N
п/п

Исковые
требования

(сумма в 
рублях)

Проведение
претензионной

работы

Основания
исковых

требований

Судебная
инстанция

Результат
рассмотрения

Наличие
оснований

для
обжалования

Руководитель__________________
                                  (подпись)

Приложение№ 4
к Порядку

взаимодействия местной администрации Майского
муниципального района и подведомственных ей

муниципальных учреждений по вопросам правового обеспечения 
интересов Майского муниципальногорайона 

при обращении взыскания на средства местного бюджета 
Майского муниципального района

________________________________________________
(главный распорядитель бюджетных средств)

Сообщаем, что жалоба (заявление) на вступившее или не вступив-
шее в силу решение 

(определение) ___________________________________________
________________________ по делу ______________________ о
     (наименование судебного органа)    (номер, дата)
_______________________________________ рассмотрена.
         (резолютивная часть решения, постановления)
____________________ судом вынесено постановление 

_________________
  (наименование судебного органа)
________________________________________________________
                    (резолютивная часть постановления)
Постановление вступило в законную силу ____________________.
                                                                                        (дата)
Руководитель    __________________
                                      (подпись)

Приложение№ 5
к Порядку

взаимодействия местной администрации Майского  
муниципального района и подведомственных ей

муниципальных учреждений по вопросам правового 
обеспеченияинтересов Майского муниципального района
при обращении взыскания на средства местного бюджета

Майского муниципального района
Информация о рассмотрении дел в судебных органах

N
п/п

Ответ-
чик

Истец Проведение
претен-
зионной
работы

Реквизиты
дела

Исковые
требования

(сумма)

Основания
исковых

требований

Судебная
инстанция

Результат
рассмот-
рения

Наличие
основа-
ний для
обжа-
лования1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководитель Управления финансов     __________________
                                                                            (подпись)

АУКЦИОН НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Местная администрация городского поселения Майский  КБР СООБЩАЕТ
1. Наименование государственного органа, принявшего решение о проведении аукциона, реквизиты указанного решения – Местная администрация 

городского поселения Майский КБР, распоряжение от 06 февраля 2018 г. №  331
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 – 14 марта 2018г.
6. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе – 13 апреля 2018 г. в 17.00.
7. Время и место приема заявок – по рабочим дням с 09ч. 00м. до 12ч. 00м., с 13.ч 00м. до17ч. 00м. по московскому времени по адресу: КБР, г. Май-

ский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, каб. № 5, телефон для предварительной записи  2 30 00
8.Заседание аукционной комиссии по признанию претендентов участниками аукциона состоится 17 апреля 2018 года в 11 ч. 00м. по московскому 

времени по адресу: КБР, г. Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, 5 каб.
9. Дата, время и место проведения аукциона – по  лотам  № 1-10 состоится 19 апреля 2018г.,  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 11.30 ч. до 12.00 ч.,  лот № 7 с 13.30 ч. до 
14.00ч.  лот № 8 с 14.00 ч. до 14.30ч,  лот № 9 с 14.30 ч. до 15.00ч,  лот № 10 с 15.00 ч. до 15.30ч.  по московскому времени по адресу: КБР, г. Майский, 
ул. Энгельса, 70, 1 этаж, актовый зал администрации.

10. Место и срок подведения итогов аукциона – лотам № 1-10  состоится 19 апреля  2018г., 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.
Вносить на  счет Продавца: МУ «Управление финансов местной администрации Майского района» ИНН 0703003020, КПП 070301001, От-

деление НБ по КБР ЦБРФ, р./счет 40302810683275000013, БИК 048327001,л,/счет 050432ДА0111
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 мо-
сковскому 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. Изве-
щение об отказе в проведении аукциона публикуется в срок не позднее пяти дней, со дня принятия 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, можно ознакомиться на сайте torgi.gov.ru. и по адресу: КБР, г. 
Майский, ул. Энгельса, 70, 1 этаж, № 5 телефон для справок: 8(86633) 2 30 00

2. 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 

Задаток 
-100% (руб.)

Шаг 
аукциона 
-3% (руб.)

Срок 
аренды

1. 07:03:0700038:495 35,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул Энгельса, во дворе 
дома № 60

земли 
населенного 
пункта

Объекты 
гаражного 
назначения

4850,00 19/12/18 от 
19.02.18 г. 4850,00 145,50 3 года

2. 07:03:0700070:100 5062,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул 9-го Мая 310/2

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
птицеводческой 
фермы

35300,00 08/01/18 от 
31.01.18 г. 35300,00 1059,00 3 года

3. 07:03:0700049:400 70,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул Энгельса № 51 
строение № 13

земли 
населенного 
пункта

Для размещения 
объектов 
торговли

9953,00 15/02/18от 
17.02.18 9953,00 298,60 3 года

4. 07:03:0700038:492 13,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г. 
Майский, ул. Ленина, №13, 
гараж 31/1

земли 
населенного 
пункта

Для 
строительства 
гаража

1802,00 129/12/17 от 
15.11.17 г. 1802,00 54,00 3 года

5. 07:03:0700052:186 800,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Шевченко № 76 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9800,00   134/12/17 от 
18.12.17 г. 9800,00 294,00 20 лет

6. 07:03:0700048:602 10,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Ленина № 29/1

земли 
населенного 
пункта

Для объектов 
гаражного 
назначения

2114,00   И-001-01/18 
от 16.01.18 г. 2114,00 63,42 3 года

7. 07:03:0700013:573 1183,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул Железнодорожная, 
80/4

земли 
населенного 
пункта

Предприни-
мательство 
(Придорожный 
сервис)

20605,00   133/12/17 от 
18.12.17 г. 20605,00 618,15 3 года

8. 07:03:0700052:187 800,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Шевченко № 74

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9800,00   135/12/17 от 
18.12.17 г. 9800,00 294,00 20 лет

9. 07:03:0700052:175 800,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Шевченко № 72 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9800,00   136/12/17 от 
18.12.17 г. 9800,00 294,00 20 лет

10. 07: 03:0700052:177 800,00
Кабардино-Балкарская 
Республика, р-н Майский, г 
Майский, ул.Шевченко № 70 

земли 
населенного 
пункта

Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

9800,00   137/12/17 от 
18.12.17 г. 9800,00 294,00 20 лет

2. Обременения земельных участков отсутствуют. 3. Границы земельных участков – описаны в кадастровом паспорте земельного участка.             351(1)

Перечень документов, необходи-
мых для оформления права собствен-
ности на объект долевого строитель-
ства, определен Федеральным законом 
от 13.07.2015 №218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
и другими нормативными актами, 
регламентирующими эту процедуру.

До вступления в силу данного за-
кона четкого указания, кто должен 
обращаться с заявлением о постановке 
на кадастровый учет многоквартир-
ного дома с жилыми и не жилыми 
помещениями и местами общего поль-
зования, в законодательстве не было. 
Как правило, обращался кадастровый 
инженер, подготовивший технический 
план, либо дольщик при оформлении 
своей недвижимости.

На сегодняшний день предусмотре-
на обязанность органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
уполномоченных на принятие решения 
о выдаче разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, в срок не позднее пяти 
рабочих дней с даты принятия такого 
решения направлять в орган реги-
страции заявление о государственном 
кадастровом учете многоквартирного 

дома. Данное заявление направляется 
в электронном виде с приложением 
необходимых для кадастрового учета 
документов, включая разрешение на 
ввод объекта в эксплуатацию.

Орган регистрации в течение пяти 
рабочих дней с даты поступления 
такого заявления вносит сведения в го-
сударственный реестр недвижимости 
обо всех расположенных в многоквар-
тирном доме помещениях, в том числе 
относящихся к имуществу общего 
пользования и вспомогательного ис-
пользования, а также машино-местах.

Для оформления права собственно-
сти на объект долевого строительства 
дольщику необходимо предоставить 
подлинный экземпляр договора уча-
стия в долевом строительстве или до-
говор об уступке прав. К документам, 
необходимым для проведения госу-
дарственной регистрации также от-
носится передаточный акт или другой 
документ о передаче объекта долевого 
строительства. Разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию многоквар-
тирного дома дольщику предоставлять 
не требуется.

Стоит отметить, что при государ-

ственной регистрации права соб-
ственности на квартиру или нежилое 
помещение в многоквартирном доме 
одновременно осуществляется госу-
дарственная регистрация доли в праве 
общей собственности на помещения 
и земельный участок, составляющие 
общее имущество в нем.

Подать заявление на регистрацию 
права собственности можно в любом 
удобном офисе многофункциональ-
ного центра или на сайте Росреестра.

Филиал Кадастровой палаты по 
Кабардино-Балкарской Республике 
информирует о возможности по-
дачи заявления на государственную 
регистрацию права собственности 
по экстерриториальному принципу в 
офисе Кадастровой палаты по адресу: 
г. Нальчик, ул. Тургенева, д.21а.

Экстерриториальный принцип 
предусматривает регистрацию права 
собственности на недвижимость, 
расположенную в любой точке Рос-
сийской Федерации, не выезжая за 
пределы Кабардино-Балкарской Ре-
спублики.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» 
по КБР

Êàê îôîðìèòü 
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè â íîâîñòðîéêå 
РОСРЕЕСТР

СЛУЖБА «01»

Номер телефона вызова пожарных 
и спасателей для принятия экстренных 
мер по спасению людей и имущества 
это первый и самый важный номер, 
который должен знать каждый чело-
век. Вовремя набрав «101» или «112» 
с любой мобильной связи, вы сможете 
спасти свою жизнь, ваших родных и 
близких.

Очень часто причинами ложных 
вызовов пожарных становится дым от 
огневых работ, пригоревшей пищи, ко-
стров или водяной пар, кажущийся на 
расстоянии задымлением. Оперативно 
приехав на место вызова, пожарные не 
обнаруживают возгорания. Но все же 
лучше вовремя позвонить в пожарную 
охрану, чем упустить время и позво-

лить даже небольшому возгоранию 
превратиться в пламя, уничтожающее 
все на своем пути.

Среди вызовов есть категория, от-
носящаяся к ложным, но имеющая 
другой подтекст- баловство. Дети, не 
зная чем себя занять, развлекаются 
звонками по экстренным телефонам, а 
затем наблюдают, как работают специ-
альные службы. Или взрослые, желая 
кому-нибудь «насолить» ,вызывают 
пожарных, спасателей или полицию.

За заведомо ложный вызов специ-
ализированных служб полагается ад-
министративная или уголовная ответ-
ственность. Вызов в полицию, скорую 
помощь или пожарно-спасательные 
подразделения без существенных при-

чин, человек, если ему исполнилось 16 
лет, выплачивает штраф. Если же он не 
достиг этого возраста, дело передается 
в комиссию по делам несовершенно-
летних, а вся административная ответ-
ственность ложится на его родителей.

Современные технические средства 
помогают без труда вычислить телефо-
ны хулиганов и привлечь их к наказа-
нию. Цена ложного вызова измеряется 
не только в денежном эквиваленте. В 
первую очередь за каждым вызовом 
сотрудников пожарной охраны стоит 
возможность спасения человеческой 
жизни.

Н.Волнякова, инструктор пожарной 
профилактики ГПС КБР

А.Бженбахов, начальник ОНДПР 
по Майскому и Терскому районам

×òî ñòîèò çà ëîæíûì âûçîâîì?
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ИТОГОВОЕ
СОВЕЩАНИЕ

Наталья КОРЖАВИНА

В зале городской 
администрации Майского 
муниципального района 
прошло итоговое 
совещание отдела по 
работе с общественными 
объединениями, 
молодежной политике, 
физической культуре 
и спорту в 2017 году и 
задачах на 2018 год. С 
основным докладом 
выступил начальник 
отдела Виктор 
Танцевило.

Как отметил докладчик, в 
течение 2017 года отделом со-
вместно с работниками куль-
туры, образования, обществен-
ными организациями было 
проведено множество район-
ных мероприятий, среди кото-
рых ежегодные соревнования 
по стрельбе из пневматической 
винтовки, георгиевская ленточ-
ка, автопробег по местам бо-
евой славы, день призывника, 
районный конкурс «Казачата», 
проведены военно-патриотиче-
ские сборы с допризывной мо-
лодежью и казачеством.

Различные мероприятия про-
водились не только в рамках 
района. Делегации и представи-
тели Майского района принима-
ли участие в республиканских и 
всероссийских акциях: XIX все-
мирном фестивале молодежи и 
студентов в Сочи, молодежном 
форуме «Машук – 2017», акции 
«Чистый Эльбрус». Активную 
работу вел молодежный совет 
района, «Молодая гвардия» и 
волонтерский корпус.

- Сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что идея создания 
молодежного общественного 
совета при местной админи-
страции Майского муниципаль-
ного района, полностью оправ-
дала себя, так как предоставила 
возможность молодым активи-
стам района реализовать себя 

и занять активную жизненную 
позицию в современных реали-
ях, - сказал В.В. Танцевило.

Акцент на спортивной ра-
боте сделал директор детско-
юношеской спортивной школы 
Александр Колесников. Он от-
метил, что большое значение в 
области социальной политики 
уделяется пропаганде здоро-
вого образа жизни, поддержке 
и развитию организаций спор-
тивной направленности. Про-
водимая в районе спортивно-
массовая работа охватывает все 
группы населения, в том числе 
лиц пожилого возраста, ветера-
нов и людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Со-
гласно рейтингу организаций 
Минспорта КБР по результатам 
независимой оценки качества 
предоставляемых услуг в 2017 
году школа заняла первое ме-
сто.

В настоящее время в ДЮСШ 
в 34 группах занимается 513 
учащихся от семи до 18 лет. 
В районе представлены такие 
виды спорта, как легкая атле-
тика, футбол, греко-римская 
борьба, дзюдо, бокс, плавание, 
настольный теннис.

В установленные сроки про-

водится работа по сдаче норм 
ГТО. В 2017 году  428 человек 
всех возрастных групп сдавали 
ГТО, 343 из которых получили 
знаки.

Удалось отремонтировать 
пришедшее в негодность на-
польное покрытие спортивного 
зала физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. На эти цели 
из бюджета района было выде-
лено 785 тысяч рублей. Наряду 
с положительными моментами 
Александр Владимирович за-
тронул и острые проблемы. Уже 
четыре года стоит вопрос об 
обустройстве уличной универ-
сальной спортивной площадки. 
По федеральной программе по-
лучено технологическое обо-
рудование, но для того чтобы 
она начала функционировать, 
необходимо выполнить работы 
по асфальтированию основа-
ния, постелить искусственное 
покрытие и установить имею-
щееся оборудование. Много лет 
требует ремонта Дом культуры 
в селе Ново-Ивановском, на 
базе которого проходят занятия 
по греко-римской борьбе. Име-
ются и другие проблемы, кото-
рые необходимо решать.

Волонтерскую работу осве-

тила в своем докладе главный 
специалист отдела Юлия Пур-
това, а вопросы образователь-
ного процесса методист управ-
ления образования Майского 
муниципального района Тамара 
Полуйко.

В работе совещания приняли 
участие заместитель министра 
спорта Кабардино-Балкарской 

Республики Заур Хежев, гла-
ва Майского муниципального 
района Михаил Кармалико, 
заместитель главы местной 
администрации Майского му-
ниципального района по соци-
альной политике Ольга Полиен-
ко, представители образования, 
общественных организаций, 
ветераны спорта.

Ìîëîäåæü ðàéîíà 
çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ

Îòêðûòîå 
ïåðâåíñòâî ÊÁÐ 
ïî ïëàâàíèþ

В г. Нальчике прошло открытое 
первенство КБР по плаванию. В 
нем приняли участие более 50 
спортсменов, в том числе 17 пловцов 
Майской ДЮСШ.
Наши спортсмены показали высокие резуль-

таты. Исмаил Пщигошев на дистанции 50м бра-
сом стал обладателем золотой медали, его ре-
зультат 42,53 сек. Ангелина Жемчугова на 50м 
кролем на спине заняла первое место с резуль-
татом 43,26 сек. и третье место - на дистанции 
50 м вольным стилем с результатом 34,50 сек. 
Маржанат Джаброилова на 50 м баттерфляем с 
результатом 58,44 сек. стала первой и третьей 
на 50м вольным стилем с результатом 45,50 сек. 
Милана Нацвина стала серебряным призером 
на двух дистанциях на 50 м вольным стилем с 
результатом 32,66 сек. и на 100 м в комплекс-
ном плавании с результатом 1 мин.25,40 сек. 
Родион Альбердиев на дистанции 50 м. кролем 
на спине стал серебряным призером с резуль-
татом 38,69 сек. и Юрий Жарихин на этой же 
дистанции стал бронзовым призером с резуль-
татом 39,66 сек. Артур Потапов на дистанции 
50 м кролем на спине занял третье место, его 
результат 42,50 сек. Вениамин Геращенко на 50 
метровой дистанции в брассе - бронзовый при-
зер с результатом 42,82 сек.

Победители и призеры были награждены 
дипломами и медалями. Подготовил спортсме-
нов тренер-преподаватель Р. З. Асанов.

Äîñòîéíûå ðåçóëüòàòû
ïî ãðåêî-ðèìñêîé 

áîðüáå
В г.Нальчике прошло отборочное 
первенство КБР  по греко-римской борьбе 
среди юношей 2002-2003 годов рождения. 
Около 200 борцов республики собрались 
на эти соревнования, в том числе 8 
спортсменов Майской ДЮСШ. 
Ребята показали достойные результаты. В весовой 

категории до 41 кг золотую медаль завоевал Ислам 
Казмахов. В весовой категории до 44 кг  обладателем 
медали высшей пробы стал Роман Крамин. Бронзо-
вую медаль в весе до 38 кг завоевал Джамалдин Ши-
халиев. Победители и призеры в составе сборной КБР 
примут участие в первенстве СКФО в г.Черкесске.

Высоких результатов воспитанники добились бла-
годаря тренеру-преподавателю А.Ю.Нагоеву.

Ñåìü ñïîðòñìåíîâ
ñòàëè ïðèçåðàìè

В с.п. Яникой прошло первенство КБР 
по боксу среди юношей 2002-2003 годов 
рождения. 
В нем приняло участие более 100 боксеров со 

всей республики, в том числе 11 учащихся Майской 
ДЮСШ. Семь спортсменов стали призерами. Се-
ребро у Кантимира Гукепшева и Вадима Семенова. 
Третьи  места заняли: Ислам Кочкаров, Данил До-
рохов, Мурат Балкаров, Астемир Балкаров, Абдулке-
рим Рахаев. 

 Подготовил спортсменов тренер-преподаватель  
Т. Г. Доминов.

Н. Москалец, методист ДЮСШ

Ðåñïóáëèêàíñêèé òóðíèð 
ïàìÿòè Øîìàõîâà 

В спортивном комплексе «Терек Олимп» г.п. Терек  
прошел  открытый республиканский турнир  по 
дзюдо среди юношей 2005-2006 годов рождения, 
посвященного памяти Вадима Шомахова.
В нем приняли участие более двухсот  спортсменов из Кабар-

дино-Балкарии, Северной Осетии-Алании, Ингушетии и Ставро-
польского края, в том числе десять учащихся Майской ДЮСШ.

Замир Бжембахов и Алан Николаев, победив в четырех схват-
ках и проиграв в одной встрече, завоевали бронзовые медали в 
своих весовых категориях.

Алан Дышоков (вес до 46 кг) занял седьмое место среди 38 
участников.

Победители и призеры были награждены грамотами, медаля-
ми и кубками. Подготовил спортсменов тренер-преподаватель А. 
М. Бунятов.

Êóáîê Ìàéñêîãî ðàéîíà 
ïî áàñêåòáîëó

В традиционных соревнованиях по баскетболу на 
кубок Майского района среди общеобразовательных 
учреждений приняли участие 6 команд юношей и 
4 команды  девушек. Соревнования проходили по 
Олимпийской системе.

 В финале у юношей встретились команды СОШ № 3 (пре-
подаватель Юрченко М.С.) и  СОШ № 5 (преподаватель 
Е.В.Чунихин). Победу одержала команда СОШ № 3. У девушек в 
финальной игре встретились команды гимназии №1 (преподава-
тель В.А.Кособоков) и СОШ № 2 (преподаватель А.Н.Селищев) 
Уверенную победу одержала команда гимназии №1. По итогам 
соревнований командам-победителям вручены переходящие куб-
ки и грамоты.

Участники совещания


