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российскАя ФЕдЕрАция
рЕспуБликА АдыгЕя

АдминистрАция
муниципАльного оБрАзовАния

«сЕргиЕвскоЕ сЕльскоЕ
посЕлЕниЕ»

3856j-7, с. Сергuевское, ул. Первомайская,10,
тел.9-35-43

Российскэ Федерацие

Адыгэ рЕспуБлик
Муниципальнэ образованиеу
«Сергuевскэ кьоджэ псэуп1эм

иадминистрацие
38s637, с. Сергuевскэр,

ул. Первомайснэр,10,  тел.9-35-43

Задерину Владимиру Георгиевичу
х.Тамбовский, ул.Прямая, д.29

Уважаемый Владимир Георгиевич !

Администрация муниципального  образования  «Сергиевское  сельское  поселение»  рассмотрев

Ваше заявление № 17 от 24 августа 2021 года, поданное в администрацию МО «Сергиевское
сельское  поселение»,  в  части  касающейся  конфликта  между  Вами  и  семьей  Гаврильченко

Владимиром Николаевичем сообщает, что  на основании Закона Республики Адыгея № 215 от
19 апреля 2004 года «Об административньн правонарушениях» оснований для привлечения к
административной  ответственности  Гаврильченко  В.Н.  в  полномочиях  администрации  МО
«Сергиевское сельское поселение» не вьивлено. При нанесении побоев Вам необходимо было
обратиться   в   ближайшее   медицинское   учреждение   для   фиксации   нанесения   телесных

повреждений, что служит поводом для обращения в МВд.
Немаловажное  значение  в семейном   хозяйстве   имеет  домашний   скот  и продукты

сельскохозяйственного производства. Именно они и становятся часто яблоком раздора между
соседями.   В сельской   местности   действуют   свои   технологии   профилактики,   разжигания

и завершения конфликта.   Село или деревня - это относительно замкнутое пространство, где
важнейшим   способом   коммуникации   слуЖат   соседские   разговоры.   Нередко   в спорных
ситуациях    в роли    посредника-примирителя    выступает    администрация    муниципального
образования, что входит в ее должностные обязанности. С целью создания теплых, дружеских

отношений   между   соседями   руководство   администрации   МО   «Сергиевское   сельское

поселение» примет все меры по урегулированию Вашего конфликта,  в ближайшее время и  по

согласованию с Вами.

Глава муниципального образовани
«Сергиевское сельское поселение>

.,,

_-l.t-LL,lj---i:[;
:`.l

^

.М.Каленников


