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Р Е К Л А М А  
В  Г А З Е Т Е  
" З А Р Я "

Тел.: 9-23-56, 
9-24-17. 

^ a ш  адрес: а. Ха- 
к у р и н о х а б л ь , ул . 
Ш овгенова, 11.

Пишите, звоните, 
заходите.

Стоимость объяв-
л ен и я  (р е к л ам ы ) - 
от 12 до 15 рублей 
за  1 к в . см печатной 
площ ади.

М ы всегда рады  
вам  помочь!

Конкурс

"ПЕДАГОГ-ПСИХОЛОГ
АДЫГЕИ-2019"

^едaвно состоялся муниципальный этап рес-
публиканского конкурса Педагог-психолог-2019" 
с целью повышения профессионального уровня, 
создания условий для реализации творческого по-
тенциала педагогов-психологов.

В конкурсны х ис- Д ж анчатова.

а-
Пар
:. М

Гв); Милана Извеко- 
СОШ № 9 х. Тихо-

); Сусанна Бгуаше- 
(СОШ № 4 а. Мам-

пытаниях приняли уча-
стие 3 педагога-психо- 
лога: Вероника П ара 
нук (ООШ № 12 х 
мацев) 
ва (С
нов'); Сусанна Бгуаше- 
ва 
хег).

Л учш его педагога- 
психолога определяло 
а вто р и те тн о е  ж ю р и : 
председатель конкурс-
ной комиссии Софьят 
А утл ева  (зам ести тель 
н а ч а л ь н и к а  УО МО 
"Ш о вген о вск и й  р а й -
он"), заведую щ ая МКУ 
"МКСО" Зарем а Ц еева 
(призер респ убли кан -
ского кон кура "П еда- 
го г-п с и х о л о г-2 0 1 7 ’ ), 
специалист УО Л ар и -
са Ш иринова, методи-
сты МКУ "М КСО" М а-
рианна К удай н етова, 
Н аф и сет  Ш е гу ш е в а , 
руководитель МО пси-
хологов. п едагог-пси-
холог СО ш  № 1 Зурет

Конкурс профес-
си он альн ого  м а с т е р -
ства  "П ед агог-п си хо -
лог А ды геи-2019" на-
капли вает опыт, при-
обретает традиции. Он 
о б ъ е д и н я е т  в св о и  
р яд ы  т а л а н т л и в ы х , 
обаятельных, любящих 
свое дело людей. Это 
п раздн и к проф ессио-
нального общения, ис-
точник ярких творчес-
ких идей, уникальная 
в о з м о ж н о с т ь  п о д е -
литься опытом и про-
вери ть свои си л ы , - 
п р о к о м м е н т и р о в а л а  
Софьят А утлева.

По результатам вы-
полнения конкурсных 
заданий "Визитная кар-
т о ч к а " , "П р о ф есси о -
нальное м астер ство ", 
"П р  оф есси о н ал ьн ы й  
квест" были определены 
победитель и призеры. 
В ер он и к а  П ар ан у к  - 
первое место, Милана 
И звекова - второе мес-

то, Сусанна Бгуашева - 
третье место. Все участ-
ницы награждены дип-
ломами управления об-
разования и денежными 
призами. Представлять 
наш район на республи-
канском конкурсе "П е-
дагог-психолог Адыгеи- 
2019" будет Вероника 
Паранук, которая одер-
ж ала победу в муници-
пальном этапе.

Управление образо-
вания выражает благо-
дарность педагогам СОШ 
№ 4 а. Мамхег М. Ха- 
куриновой, Н. Хуажевой, 
Ф . Сапиевой и препода-
вател ю  по к л а ссу  
сольного пения МБУ ДО 
"Ш овгеновская ДШ И" 
за оказанную помощь в 
проведении конкурса.

Мариет
ХУАЖ ЕВА.

окно в м и р  аля п е н с и о н е р о в
Людей в возрасте 60-

65 лет и старше приня-
то называть "люди тре-
тьего в о з р а с т а " . Это 
люди на этапе активной 
свободной жизни, перед 
которыми уже не стоят 
вопросы воспитания де-
тей, проблемы жилищ -
ного характера, профес-
сионального самоутвер-
ждения и многое другое. 
Это прекрасное время, 
чтобы заниматься люби-
мым увлечением, полу-
чать удовольствие от об-
щения с единомышлен-
никами, друзьями, распо-
ряж аясь временем по 
своему усмотрению.

Но многие пожилые 
люди на заслуженном 
отдыхе, как мы знаем, 
сохраняют живой инте-

рес ко всему происходя-
щему вокруг, готовы рас-
ширять свой кругозор, 
получая новые знания и 
умения, чтобы идти в 
ногу со временем. В этом 
им помогают различные 
госпрограммы, нацелен-
ные на вовлечение пен-
сионеров в познаватель-
ный мир открытий.

Н ап ри м ер , соц и -
альная программа по обу-
чению людей пенсионно-
го возраста компьютер-
ной грамотности. В Шов- 
геновском районе, как и 
по всей стране, она воп-
лощается в жизнь уже 
ряд лет. Так, на днях в 
КЦСОН по Шовгеновско- 
му району 15 пенсионе-
ров завершили полный 
курс лекционных и прак-

тических занятий по про-
грамме "Основы компью-
терной грамотности" и в 
торжественной обстанов-
ке получили соответству-
ющие сви д етел ьства. 
Возможность изучить ос-
новы компьютерной аз-
буки в рамках реализа-
ции проекта "Всероссий-
ский компьютерный лик-
без среди пенсионеров" 
им предоставило регио-
нальное отделение Обще-
российской общественной 
организации "Союз пен-
сионеров России". Оно и 
обеспечило финансирова-
ние данного мероприя-
тия.

Учебную  групп у 
сформировал Комплекс-
ный центр социального 
обслуживания населе-

ния по Шовгеновскому 
району, на базе которого 
проходило обучение. 
Мир IT- технологий пен-
сионеры изучали под 
чутким руководством 
Аминет Шабановны Ме- 
ретуковой - учителя ин-
форматики Хакурино- 
хаольской СОШ № 1. По 
ее словам, программу обу-
чения предоставило ООО 
"Учебный центр г. Ады- 
гейска" (директор С. С. 
Шазо). Она включает в 
себя изучение основ ком-
пьютерной грамотности 
и освоени е н авы к ов  
пользователя электрон-
ных госуслуг. Данное 
обучение направлено на 
социальную адаптацию 
пожилых людей к совре-
менной информационной 
среде путем предоставле-
ния возможности им об-
щаться посредством сети 
"Интернет " со своими 
близкими, пользоваться 
интересующей их инфор-
мацией, развивать твор-
ческие способности.

До конца года пла-
нируется провести еще 
один курс обучения. 
Причем пройти его бес-
платно могут не только 
пенсионеры, но и граж -
дане предпенсионного 
возраста. В ближайшее 
время соцработники рай-
она приступят к форми-
рован и ю  следую щ ей  
группы. Желающие ос-
воить навыки пользова-
ния персональным ком-
пьютером могут обра-
ти ть ся  в КЦСОН по 
Шовгеновскому району.

Зарема
ШОВГЕТОВА.

ПОГОДА 12.09
Чт
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НОВОСТИ РЕСПУБЛИКИ

ГЛАВА АаЫГЕП ПРИНЯЛ 
УЧАСТИЕ В ПРАЗаНОВАНИИ

аня гоРоаА Ма й к о п а
Республиканская столица - город Майкоп - 

отметил день рождения. Основные мероприя-
тия развернулись на центральной площади го-
рода и в парке культуры и отдыха. Кроме того, 
с утра на лестнице Мэздах состоялась масш-
табная акция: хоровые и танцевальные кол-
лективы города выстроились на лестничных про-
летах и вместе исполнили песню на музыку 
Умара Тхабисимова "Майкопский вальс’ . Все-
го здесь собралось около тысячи человек.

Вместе с майкопчанами и гостями столицы 
праздничное настроение разделил Глава Ады-
геи Мурат Кумпилов, побывав на фестивале в 
центре Майкопа. Здесь Глава республики озна-
комился с изделиями народных промыслов, по-
общался с жителями, приветствовал выступ-
ления творческих коллективов.

- Хочу всех жителей города и республики 
поздравить с Днем города Майкопа - столицы 
Адыгеи. Пожелать успеха, удачи, созидательно-
го труда. Муниципальные власти постарались 
создать праздничный настрой и уют, считаю, что 
им это удалось. В последние годы мы много 
внимания уделяем развитию инфраструктуры, 
дорожной сети Майкопа, его архитектурному 
облику. Думаю, что жители и гости республи-
канской столицы замечают позитивные изме-
нения, - сказал Мурат Кумпилов.

Отметим, праздничная программа была рас-
считана на три дня. Основная часть мероприя-
тий состоялась сегодня на центральной площа-
ди, ул. Краснооктябрьской и в городском пар-
ке. Гостей ждали спортивные состязания, кон-
курсы, концертные номера, выставки художни-
ков и мастеров декоративно-прикладного искус-
ства и многое другое.

Завершением дня стал концерт деятелей 
искусства Адыгеи с участием заслуженной ар-
тистки России Татьяны Овсиенко. В 21.30 небо 
над городом украсил фейерверк.

в ож иаАнии  
с а м о г о  г л а в н о г о  

г а с т р о н о м и ч е с к о г о  
ПРАЗаниКА

Жители и гости Адыгеи находятся в ожида-
нии самого "вкусного " праздника - фестиваля 
адыгейского сыра, который пройдет в юбилей-
ный десятый раз 21 сентября в ст. Даховской 
Майкопского района Республики Адыгея.

Любители настоящего адыгейского сыра со-
бираются вместе, чтобы отдать дань традициям 
сыроварения, оценить мастерство сыроделов Ады-
геи, посмотреть на изделия народного промысла, 
ну и, конечно же, попробовать свежеприготов-
ленный сыр и блюда из него.

А перед этим 20 сентября в г. Майкопе со-
стоится Международная научно-практическая 
конференция "Адыгейский сыр: история, тради-
ции, инновации , проводимая ФГБОУ "Майкоп-
ский государственный технологический универ-
ситет" совместно с Минсельхозом РА. Конфе-
ренция направлена на укрепление сырьевой 
базы для производства адыгейского сыра, опти-
мизацию его производства, контроль качества 
продукта территориального наименования.

Организаторы фестиваля обещают - будет 
вкусно и интересно. Все желающие могут при-
нять участие в мероприятии.

Соб.инф.

Вниманию любителей футбола!
Комитет по делам молодежи, физической куль-

туре и спорту администрации МО "Шовгеновс-
кий район извещает, что традиционный турнир 
среди родов по футболу будет проводиться 14 
сентября текущего года.

Команды, желающие принять участие в тур-
нире, должны подать заявку до 12 сентября в 
комитет по делам молодежи, ФК и спорту по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, I 
этаж /Т ел .: 8:909-469-68-99.

А. ПОТОКОВ, 
гл. специалист комитета.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний № 11
1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-

рению на публичных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образо-
вания "Мамхегское сельское поселение" Шовгенов- 
ского района Республики Адыгея"

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1. Пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на ко-

тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему:

"Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания "Мамхегское сельское поселение" Шовгенов- 
ского района Республики Адыгея" будет размещен 
на официальном сайте администрации МО "Ш ов-
геновский район" во вкладке "Сведения о МО - 
Общая информация - Правила землепользования 
и застройки - Проекты".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

постановлениеглавы администрации МО "Шов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении 
публичных слушаний по проектам внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Мамхегское сель-
ское поселение" № 489 от 3.09.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний № 12
1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-

рению на публичных слушаниях:
"Проект внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образо-
вания "Хакуринохабльское сельское поселение" 
Шовгеновского района Республики Адыгея".

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1. Пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на ко-

тором будут размещены проект, подлежащий рас-
смотрению на публичных слушаниях, и информа-
ционные материалы к нему:

"Проект внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образо-
вания "Хакуринохабльское сельское поселение" 
Шовгеновского района Республики Адыгея" будет 
размещен на официальном сайте администрации 
МО "Шовгеновский район" во вкладке "Сведения 
о МО - Общая информация - Правила землеполь-
зования и застройки - Проекты".

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление^ главы администрации МО "Ш ов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении 
публичных слушаний по проектам внесения изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования "Хакуринохабльское 
сельское поселение" № 490 от 3.09.2019 г.

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний № 13
1. Информация о проекте, подлежащем рассмот-

рению на публичных слушаниях:
предоставление Валиевой Земфире разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Тихонов, ул. Советская, д. 133 А.

Перечень информационных материалов к про-
екту:

1. Заявление от 3.09.2019 г. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земель-
ном участке по адресу: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, х. Тихонов, ул. Советская, д. 133 А;

2. Информация об официальном сайте, на кото-
ром будут размещены проект, подлежащий рассмот-
рению на публичных слушаниях, и информацион-
ные материалы к нему:

постановление о назначении публичных слуша-
ний о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, х. Тихонов, ул. 
Советская, д. 133А, будет размещено на официаль-
ном сайте администрации МО "Шовгеновский рай-
он" во вкладке "Сведения о МО - Архитектура и 
строительство - Предоставление разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного 
строительства'.

3. Реквизиты правового акта о проведении пуб-
личных слушаний, на основании которого подготов-
лено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО "Ш ов-
геновский район" Р. Р. Аутлева "О назначении пуб-

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  СООБЩЕНИЕ
19 сен тябр я  2 0 1 9  год а с 1 5 .0 0  до 1 8 .0 0  

ч асо в  в Г и аги н ск о м  м еж р ай о н н о м  сл е д -
ствен н ом  отделе по ад р есу : Р есп у б л и к а  
А ды гея, ст. Г и аги н ск ая , ул. Л енина, 373  А, 
со стои тся  п ри ем  гр а ж д а н  р у к ово д и тел ем  
сл едствен н ого  у п р авл ен и я  С ледствен ного  
ком и тета  Российской Ф едерац и и  по Респуб-
л и к е  А д ы ге я , ген ер ал -м ай о р о м  ю сти ци и  
Г лу щ ен к о  А л ек сан д ро м  П авл ови ч ем .

П р е д в а р и т е л ь н а я  з а п и с ь  по т е л е ф о -
н а м : 8 (8 7 7 2 ) 5 6 -0 4 -2 1 , 5 6 -0 4 -2 0 .

ЗАРЯ

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 12 
сентября 2019 года по 12 ноября 2019 года. Заяв-
ления об участии в публичных слушаниях, пред-
ложения граждан по проекту внесения изменении 
в Правила землепользования и застройки МО 
"Мамхегское сельское поселение" принимаются в 
письменном виде отделом архитектуры, градостро-
ительства и Ж КХ администрации МО Шовгенов-
ский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни до
12.11.2019 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода - с 12 сентября 2019 года по 
12 ноября 2019 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и Ж КХ администра-
ции муниципального образования "Шовгеновский 
район " с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни прово-
дится экспозиция по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО 
"Мамхегское сельское поселение".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему 
рассмотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 12 
сентября 2019 года по 12 ноября 2019 года. Заяв-
ления об участии в публичных слушаниях, пред-
ложения граждан по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застро.йки МО "Х а-
куринохабльское сельское поселение" принимают-
ся в письменном виде отделом архитектуры, градо-
строительства и Ж К Х администрации МО "Ш ов-
геновский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
до 12.11.2019 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспо-
зиции или экспозиций проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, о сроках про-
ведения экспозиции или экспозиций такого проек-
та, о днях и часах, в которые возможно посещение 
указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода - с 12 сентября 2019 года по 
12 ноября 2019 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и Ж КХ администра-
ции муниципального образования "Шовгеновский 
район " с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни прово-
дится экспозиция по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки МО "Х а-
куринохабльское сельское поселение".

6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-
ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежа-
щего рассмотрению на публичных слушаниях:

личных слушаний о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства на земельном участке по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Тихонов, ул. Советская, д. 133 А" (№ 491 от
3.09.2019 г.).

4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний - с 12 
сентября 2019 года по 23 сентября 2019 года. За-
явления об участии в публичных слушаниях, пред-
ложения граждан о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Тихо-
нов, ул. Советская, д.133А, принимаются в письмен-
ном виде отделом архитектуры и градостроитель-
ства администрации МО "Шовгеновский район" по 
адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00 часов в рабочие дни до 23.09.2019 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспози-
ции или экспозиций проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях, о сроках проведе-
ния экспозиции или экспозиций такого проекта, о 
днях и часах, в которые возможно посещение ука-
занных экспозиции или экспозиций:

в течение периода - с 12 сентября 2019 года по 
23 сентября 2019 года в помещениях отдела архи-
тектуры, градостроительства и Ж КХ администра-
ции муниципального образования "Шовгеновский 
район с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни прово-
дится экспозиция по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства на земельном уча-
стке по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский

ПАО "Сбербанк России" запустил сервис со-
вершения операций с номинальным счетом (может 
открываться владельцу счета для совершения опе-
раций с денежными средствами, права на которые 
принадлежат другому лицу - бенефициару) для за-
числения социальных выплат в мобильном прило-
жении Сбербанк-онлайн на платф орм ах iOS 
Android.

Владелец номинального счета (опекун, попечи-
тель, родитель бенефициара по номинальному сче-
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участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, с 9 .00  до 18.00 часов в рабочие дни, с 12 сен-
тября 2019 года по 12 ноября 2019 года.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зованиями застройки МО "Мамхегское сельское по-
селение" Шовгеновского района Республики Ады-
гея назначено на 12 ноября 2019 года в 14.00 
часов в актовом зале администрации МО "Ш овге-
новский район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж КХ администрации 

МО "Шовгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся 
данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора 
публичных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмот-
рению на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников пуб-
личных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры и градострои-
тельства администрации МО "Шовгеновский рай-
он" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни, с 12 
сентября 2019 года по 12 ноября 2019 года.

7. Информация о дате, времени и месте прове-
дения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО "Хакуринохаблъское сель-
ское поселение" Шовгеновского района Республи-
ки Адыгея назначено на 12 ноября 2019 года в
10.00 часов в актовом, зале администрации МО 
"Шовгеновский район" по адресу: а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж КХ администрации 

МО "Шовгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

район, х. Тихонов, ул. Советская, д. 133А.
6. Информация о порядке, сроке и форме внесе-

ния участниками публичных слушаний предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежаще-
го рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся дан-
ного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора пуб-
личных слушаний;

2J посредством записи в журнале учета посети-
телей экспозиции проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе про-
ведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и ре-
гистрируются отделом архитектуры, градостроитель-
ства и Ж КХ администрации МО "Шовгеновский 
район" по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгено-
ва, 13, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни, с 12 
сентября 2019 года по 23 сентября 2019 года.

7. Информация о дате, времени и месте проведе-
ния собрания или собраний участников публичных 
слушаний:

собрание участников публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, х. Тихонов, ул. 
Советская, д.133А, назначено на 23 сентября 2019 
года _в 10.00 часов в актовом зале администрации 
МО "Шовгеновский район" по адресу: а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9.

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и Ж КХ администрации 

МО "Шовгеновский район" 
М. АУТЛЕВ.

ту) может перечислять в мобильном приложении 
средства с номинального счета на другой счет или 
банковскую карту и снять их в банкомате, про-
смотреть и распечатать реквизиты номинального 
счета для предоставления их в учреждения, осу-
ществляющие выплату средств на содержание бе-
нефициара по номинальному счету.
Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА 

"Центр труда и социальной 
защиты населения".

ИНФОРМ АЦИЯ
для опекунов и попечителей соверш еннолетних недееспособных 

или не полностью дееспособных граж дан
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ПЗВЕШЕИПЕ 
о проведении аукипона на право заключения д о г о в о р о в  аренды земельных участков

Организатор аукциона - комитет имуществен-
ных отношений администрации МО "Шовгенов-
ский район", далее по тексту - комитет (385440, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 9, II этаж, оф. сайт: www.shovgen880.ru, 
электронная почта: www.admkomshoV@mail.ru, 
тел.: (87773) 9-26-35.

Уполномоченный орган на проведение аукцио-
на: комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: 
постановление главы администрации МО "'Шовге-
новский район" № 486 от 2.09.2019 г. "О про-
ведении аукциона на право заключения догово-
ров аренды земельных участков".

Место, дата, время и порядок проведения аук-
циона:

дата начала приема заявок - 11 сентября 2019 
года.

Время и место приема заявок - по рабочим дням
- с 9.00 до 13.00 часов по адресу: 385440, Респуб-
лика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакурино-
хабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специа-
листов комитета. Прием заявок осуществляет ко-
митет.

Дата окончания приема заявок - 11 октября 
2019 года.

Дата определения участников аукциона - 15 
октября 2019 года.

Время определения участников аукциона:
10.00 часов, начиная с лота № 1 и далее - по 

очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Рес-

публика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакури-
нохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет предсе-
дателя комитета.

Дата проведения аукциона - 17 октября 2019 
года.

Время проведения аукциона:
10.00 часов, начиная с лота № 1, и далее - по 

очередности лотов.
Место подведения итогов аукциона: Республи-

ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет председателя 
комитета.

Форма торгов - аукцион, открытый по составу 
участников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения 
его победителя размещен на официальном сайте 
Российской Федерации в, информационно-телеком-
муникационной сети "Интернет" для размеще-
ния информации о проведении торгов, определен-
ном П равительством  Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на, сайте администрации МО 
"Шовгеновский район": www.shovgen880.ru, раз-
дел: администрация/торги/аукционы.

Предметы аукциона.
Лот № 1. Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3000021:220, площадью 238 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрь-
ская, 139 "В ", из_ категории земель "земли насе-
ленных пунктов", с разрешенным использовани-
ем: бытовое обслуживание. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обреме-
нения на него отсутствуют.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- электроснабжение - информацию о процедуре 
технологического присоединения, а также форму 
заявки можно получить в Центре обслуживания 
потребителей по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Шовгенова, 358, контактный телефон: 
(8777) 59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, web: 
www.kubanenergo.ru. Режим работы: понедельник- 
пятница - с 8.00 до 17.00 часов, без перерыва;

- водоснабжение - имеется возможность тех-
нологического подсоединения к системе водоснаб-
жения по ул. Тургенева. Необходимо заключить 
договор с эксплуатирующей организацией сети во-
доснабжения об условиях подключения и оплаты 
работ;

- газоснабжение - есть возможность техноло-
гического подсоединения к системе центрального 
газоснабжения;

- канализация - не имеется возможности под-
ключения к центральной канализационной сети.

Подключение объекта к существующим сетям 
электро-, водо-, газоснабжения обеспечивается под-
ключением (технологическим присоединением) к 
ним за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального стро-
ительства определяется договором с организация-
ми, владеющими или осуществляющими эксплуа-
тацию сетей, к которым планируется подключение 
объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических ус-
ловий работы по подключению объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения должны быть прекращены до мо-
мента получения новых технических условий или 
продления старых.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостроительного 
зонирования ОДЗ.201;

- минимальная/максимальная площадь земель-
ного участка - 200/5000 кв. м;

- минимальные отступы от границ участка - 
3 м;

- максимальное количество надземных этажей 
зданий - 3 этажа;

- максимальный процент застройки в грани-
цах земельного участка - 50 %.

Ограничения использования земельных участ-
ков и объектов капитального строительства уста-
новлены в статье 35.

Лот № 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:1900031:13, площадью 4289 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Пшизов, ул. Пионерская, 2 "б",, из 
категории земель "земли населенных пунктов", с 
разрешенным использованием: для строительства 
цеха по переработке древесины. П рава на земель-
ный участок не зарегистрированы, ограничения, об-
ременения на него отсутствуют. Технические ус-
ловия подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения:

- электроснабжение - информацию о процедуре 
технологического присоединения, а также форму 
заявки можно получить в Центре обслуживания 
потребителей по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Шовгенова, 358, контактный телефон: 
(8777) 59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, web: 
www.kubanenergo.ru. Режим работы: понедельник- 
пятница - с 8.00 до 17.00 часов, без перерыва;

- водоснабжение - имеется возможность техно-
логического подсоединения к системе водоснаб-
жения по ул. Пионерская. Необходимо заключить 
договор с эксплуатирующей организацией сети во-
доснабжения об условиях подключения и оплаты 
работ;

- газоснабжение - нет возможности техноло-
гического подсоединения к системе центрального 
газоснабжения без строительства уличного газо-
провода низкого давления;

- канализация - не имеется возможности под-
ключения к центральной канализационной сети.

Подключение объекта к существующим сетям 
электро-, водо-, газоснабжения, обеспечивается под-
ключением (технологическим присоединением) к 
ним за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального стро-
ительства определяется договором с организация-
ми, владеющими или осуществляющими эксплуа-
тацию сетей, к которым планируется подключение 
объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических ус-
ловий работы по подключению объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения должны быть прекращены до мо-
мента получения новых технических условий или 
продления старых.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостроительного зо-
нирования Ж З.101.

Лот № 3. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3000001:291, площадью 205 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хакуринохабль, ул. Гагарина, 25 "А"', 
из категории земель "земли населенных пунктов", 
с разрешенным использованием: обслуживание ав-
тотранспорта. Права на земельный участок не за-
регистрированы, ограничения, обременения на него 
отсутствуют.

Технические условия подключения объекта ка-
питального строительства к сетям инженерно-тех-
нического обеспечения:

- электроснабжение - информацию о процедуре 
технологического присоединения, а также форму 
заявки можно получить в Центре обслуживания 
потребителей по адресу: Республика Адыгея, г. Май-
коп, ул. Шовгенова, 358, контактный телефон: 
(8777) 59-22-02, e-mail: client.service@adseti.ru, web: 
www.kubanenergo.ru. Режим работы: понедельник- 
пятница - с 8.00 до 17.00 часов, без перерыва;

- водоснабжение - имеется возможность техно-
логического подсоединения к системе водоснаб-
жения по ул. Гагарина. Необходимо заключить 
договор с эксплуатирующей организацией сети во-
доснабжения об условиях подключения и оплаты 
работ;

- газоснабжение - имеется возможность тех-
нологического подсоединения к системе централь-
ного газоснабжения;

- канализация - имеется возможность подклю-
чения к действующей линии канализационной сети 
по ул. Гагарина.

Подключение объекта к существующим сетям 
электро-, водо-, газоснабжения обеспечивается под-
ключением (технологическим присоединением) к 
ним за счет правообладателя земельного участка.

Срок подключения объекта капитального стро-
ительства определяется договором с организация-
ми, владеющими или осуществляющими эксплуа-
тацию сетей, к которым планируется подключение 
объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических ус-
ловий работы по подключению объекта капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения должны быть прекращены до мо-
мента получения новых технических условий или 
продления старых.

Предельные размеры земельных участков и пре-
дельные параметры разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, 
установленные для участков градостроительного зо-
нирования ТР.501:

- минимальная/максимальная площадь земель-
ных участков - 100/5000 кв. м;

- минимальные отступы от границ участка - 
3 м;

- максимальный процент застройки в грани-

цах земельного участка - 60 %;
- максимальное количество этажей - не более 

2 этажей.
Ограничения использования земельных участ-

ков и объектов капитального строительства уста-
новлены в статье 35.

Лот № 4. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:1300008:166, площадью 796 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Мам.хег, ул. Карла Маркса, 46,, из 
категории земель "земли населенных пунктов", с 
разрешенным использованием: приусадебный уча-
сток личного подсобного хозяйства. Права на зе-
мельный участок не зарегистрированы, ограниче-
ния, обременения на него отсутствуют.

Лот № 5. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3000055:264, площадью 2490 кв. м, с 
местоположением: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, примерно в 3115 метрах по направле-
нию, на юго-восток от ориентира - администрации 
МО "Хакуринохабльское сельское поселение , рас-
положенного за пределами участка (адрес ориен-
тира: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13), из категории, земель "земли 
сельскохозяйственного назначения", с разрешенным 
использованием: для ведения личного подсобного 
хозяйства. Права на земельный участок не зареги-
стрированы, ограничения,обременения на него от-
сутствуют.

Лот № 6. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:2659, площадью 59371 кв. м, 
с местоположением: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, примерно в 9550 метрах по направ-
лению на юго-запад от ориентира - здания адми-
нистрации МО "Заревское сельское поселение", рас-
положенного по адресу: п. Заре.во, ул. Пролетар-
ская, 5 (земли бывшего колхоза "Ленинский путь ", 
поле № II-1/99, уч. 1-67), из категории ,, земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 7. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:2658, площадью 65025 кв. м, 
с местоположением: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, примерно в 5380 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания ад-
министрации МО "Хатажукайское сельское посе-
ление", расположенного по адресу: а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51 (в границах бывшей АСП "Родина", 
поле № VIIP/53, карта № 2), из категории ,, земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 8. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:2657, площадью 62497 кв. м, 
с местоположением: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, примерно в 5480 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания ад-
министрации МО "Хатажукайское сельское посе-
ление", расположенного по адресу: а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51 (в границах бывшей АСП "Родина", 
поле № VIIP/53, карта № 3), из категории ,, земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 9. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:2662, площадью 74531 кв. м, 
с местоположением: Республика Адыгея, Ш овге-
новский район, примерно в 5440 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания ад-
министрации МО "Хатажукайское сельское посе-
ление", расположенного по адресу: а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51 (в границах бывшей АСП "Родина", 
поле № VIIP/53, карта № 6), из категории ,, земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 10. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:2663, площадью 114044 кв. 
м, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, примерно в 5440 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания ад-
министрации МО "Хатажукайское сельское посе-
ление", расположенного по адресу: а. Пшичо, ул. 
Ленина, 51 (в границах бывшей АСП "Родина", 
поле № VIIP/53, карта № 5), из категории, земель 
"земли сельскохозяйственного назначения", с раз-
решенным использованием: для сельскохозяйствен-
ного производства. Права на земельный участок 
не зарегистрированы, ограничения, обременения на 
него отсутствуют.

Лот № 11. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номе-
ром 01:07:3400000:4739, площадью 105236 кв.

(Окончание на 4-й стр.)
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ПЗВЕШЕНПЕ 
о проведении аукциона на право заключения д о г о в о р о в  аренды земельных участков

(Окончание. Начало на 3-й стр.)
м, с местоположением: Республика Адыгея, Шовге-
новский район, примерно в 7180 метрах по направ-
лению на северо-запад от ориентира - здания ад-
министрации МО "Заревское сельское поселение",
Расположенного по адресу: Республика Адыгея, 

!овгеновский район, п._Зарево, ул. Пролетарская,
5, из категории земель "земли сельскохозяйствен-
ного назначения", с разрешенным использовани-
ем: под водный объект. Права на земельный учас-
ток не зарегистрированы, ограничения, обремене-
ния на него отсутствуют.

Начальная цена предмета аукциона на право зак-
лючения договора аренды земельного участка установ-
лена в размере ежегодной арендной платы:

По лоту № 1 - равной пяти процентам кадаст- 
овой стоимости участка, что составляет 3170 руб. 
9 копеек.

По лоту № 2 - равной пяти процентам кадаст-
ровой стоимости участка, что составляет 31839 
руб. 39 копеек.

По лоту № 3 - равной пяти процентам кадаст- 
овой стоимости участка, что составляет 805 руб. 
6 копеек.

По лоту № 4 - равной полутора процентам ка-
дастровой стоимости участка, что составляет 1704 
руб. 08 копеек.

По лоту № 5 - равной двум процентам кадаст- 
овой стоимости участка, что составляет 553 руб. 
9 копеек.

По лоту № 6 - равной двум процентам кадаст-
ровой стоимости участка, что составляет 14094 
руб. 68 копеек.

По лоту № 7 - равной двум процентам кадаст-
ровой стоимости участка, что составляет 14643 
руб. 63 копейки.

По лоту № 8 - равной двум процентам кадаст-
ровой стоимости участка, что составляет 14074 
руб. 33 копейки.

По лоту № 9 - равной двум процентам кадаст-
ровой стоимости участка, что составляет 16784 
руб. 38 копеек.

По лоту № 10 - равной двум процентам када-
стровой стоимости участка, что составляет 25682 
руб. 71 копейка.

По лоту № 11 - равной двум процентам кадас-
тровой стоимости участка, что составляет 33465 
руб. 05 копеек.

Ш аг аукциона установлен в размере трех про-
центов начальной цены предмета аукциона по каж -
дому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для 
участия в аукционе, установлен в размере ста про-
центов от начальной цены предмета аукциона по 
каждому лоту.

Форма заявки на участия в аукционе размеще-
на на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет" для размещения информации о проведе-
нии торгов, определенном Правительством Россий-
ской Федерации: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте

адм инистрации МО "Ш овген овски й  рай он ": 
www.shovgen880.ru, раздел: администрация/торги/ 
аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на уча-
стие в аукционе и документов от заявителей, а так-
же ознакомление с информационными пакетами 
документов осуществляется уполномоченным ор-
ганом в рабочие дни - с 9.00 до 13.00 часов со дня 
публикации настоящего извещения до 11 октября 
2019 года включительно.

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с за -
конодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение за -
датка;

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением согла-
шения о задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать пред-
ставления иных документов. Организатор аукцио-
на в отношении заявителей - юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей запрашивает 
сведения о заявителе, содержащиеся соответствен-
но в Едином государственном реестре юридических 
лиц и Едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного вза-
имодействия в федеральном органе исполнитель-
ной власти, осуществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физических лиц в ка-
честве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 352440, Россия, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хаку-
ринохабль, ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет пред-
седателя комитета, тел.: (87773) 9-26-35.

Порядок внесения задатка претендентами для 
участия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 11 октября 2019 
года по следующим реквизитам:

получатель: комитет имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования 
"Ш овгеновский район", а. Хакуринохабль, ул. 
Ш овгенова, 9;

УФК по Республике Адыгея (Адыгея)
ИНН 0101009320; КПП 010101001; 
л/сч 05763002450 в УФК по РА, 
р/сч № 40302810200003000036;
Отделение - НБ Республики Адыгея;
БИК 047908001; ОКТМО 79640430;

код главы администратора дохода 908 
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: "внесение 

задатка для участия в аукционе по лоту № " (ука-
зать номер лота).

Порядок возврата задатка участникам аукци-
она: задатки заявителям возвращаются в соот-
ветствии с реквизитами, указанными в заявке. Риск 
негативных последствий несвоевременного уве-
домления организатора аукциона об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на 
заявителя.

В случае принятия организатором аукциона 
решения об отказе в проведении аукциона, задат-
ки возвращаются участникам аукциона в трех-
дневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заяви-
телю, не допущенному к участию в аукционе, вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих дней со 
дня оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписа-
ния протокола о результатах аукциона организа-
тор аукциона обязан возвратить задатки лицам, 
участвующим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным побе-
дителем аукциона, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор аренды земельного участ-
ка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, зачисляется в счет арендной пла-
ты за земельный участок. Задатки, внесенные эти-
ми лицами, не заключившими в установленном 
Земельным кодексом Российской Федерации по-
рядке договор аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения договора аренды, 
не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавли-
вается в пределах:

по лотам № 1-3 - 2 года 9 месяцев; 
по лотам № 4-11 - 10 лет.
Осмотр земельных участков на местности осу-

ществляется заинтересованными лицами самосто-
ятельно в течение периода приема заявок. В слу-
чае необходимости по письменной заявке в произ-
вольной форме на имя организатора торгов специ-
алист комитета обеспечит осмотр заинтересован-
ными лицами земельных участков на местности.

Проекты договоров аренды земельных участ-
ков, форма заявки, а также более подробная ин-
формация об аукционе размещены на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов, оп-
ределенном Правительством Российской Федера- 
ции:_ www.torgi.gov.ru и на сайте администрации 
МО "Шовгеновский район": www.shovgen880.ru, 
раздел: администрация /  торги /  аукционы.

И. о. председателя комитета 
имущественных отношений 

Р. МЕРЕТУКОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
правовых актов (постановлений) с 1.08.2019 г. по 31.08.2019 г.

В соответствии со ст. 37 Устава^ муниципального образования 
"Хатажукайское сельское поселение" обнародуются постановления 
главы администрации муниципального образования "Хатажукайское 
сельское поселение':

- "Об утверждении положения об общественных инспекциях и 
группах общественного контроля в муниципальном образовании "Х а-
тажукайское сельское поселение" (№ 27 от 1.08.2019 г.);

- "Об отмене особого противопожарного режима" (№ 28 от
13.08.2019 г.);

- "Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории" (№ 29 от
13.08.2019 г.);

- "Об утверждении схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории" (№ 30 от
13.08.2019 г.);

- "Об утверждении Порядка осуществления бюджетным учреж-
дением полномочий органа местного самоуправления Хатажукайс- 
кого сельского поселения по исполнению публичных обязательств 
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной фор-
ме (№ 31 от 14.08.2019 г.);

- "Об утверждении Порядка осуществления контроля за деятель-
ностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений Хатажу- 
кайского сельского поселения" (№ 32 от 14.08.2019 г.);

- "Об утверждении Порядка принятия решений о создании муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений Хатажукайского сель-
ского поселения путем их учреждения, об их реорганизации и ликви-
дации, проведения их реорганизации и ликвидации" (№ 33 от
14.08.2019 г.);

- "Об утверждении и введении в действие программы профилактики 
нарушений обязательных требований" (№ 34 от 14.08.2019 г.);

- "Об отмене постановления № 9 от 4.04.2019 г. "О присвоении 
адреса земельному участку" (№ 35 от 21.08.2019 г.);

- "Об отмене постановления № 10 от 4.04.2019 г. "О присвоении 
адреса земельному участку" (№ 36 от 21.08.2019 г.);

- "О присвоении адреса земельному участку" (№ 37 от 21.08.2019 г.). 
Глава администрации МО "Хатажукайское сельское поселение"

К. КАРАБЕТОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
нормативно-правовых актов (решения СНД) с
1.08.2019 г. по 31.08.2019 г.

В соответствии со ст. 37 Устава муниципального 
образования "Хатажукайское сельское поселение" об-
народуются решения Совета народных депутатов ад-
министрации муниципального образования "Хатажу-
кайское сельское поселение":

- "Об утверждении Порядка определения состава 
имущества, закрепляемого за унитарным предприя-
тием на праве хозяйственного ведения или на праве 
оперативного управления, а также порядка утверж-
дения Устава унитарного предприятия и заключе-
ния контракта с его руководителем" (№ 16 от
7.08.2019 г.);

- "Об утверждении Положения о порядке и усло-
виях приватизации муниципального имущества му-
ниципального образования "Хатажукайское сельс-
кое поселение" (№ 17 от 7.08.2019 г.);

- "Об утверждении Порядка принятия решений 
об учреждении, реорганизации и ликвидации муни-
ципальных унитарных предприятий Хатажукайско-
го сельского поселения" (№ 18 от 7.08.2019 г.);

- "Об утверждении Положения о порядке уп-
равления и распоряжения имуществом, находящим-
ся в муниципальной собственности муниципаль-
ного образования "Хатажукайское сельское посе-
ление" (№ 19 от 7.08.2019 г.);

- "Об утверждении Порядка распределения до-
ходов муниципальных казенных предприятий Х а-
таж укайского сельского поселения" (№ 20 от
7.08.2019 г.);

- "О внесении изменений и дополнений в решение 
№ 26 от 28.11.2018 г. "Об установлении земельного 
налога на 2019 г." (№ 21 от 21.08.2019 г.).

Глава администрации 
МО "Хатажукайское сельское поселение"

К. КАРАБЕТОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления гла-

вы администрации МО "Шов-
геновский район":

- № 489 от 3.09.2019 г. "О 
назначении публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования "Мамхегское 
сельское поселение";

- № 490 от 3.09.2019 г. "О 
назначении публичных слуша-
ний по проекту внесения изме-
нений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования "Хакурино-
хабльское сельское поселение";

- № 491 от 3.09.2019 г. 
"О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предостав-
ления разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров 
разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капи-
тального строительства на зе-
мельном участке по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Тихонов, ул. Со-
ветская, д. 133 А".

Подробнее ознакомиться с 
данными постановлениями 
можно в общем отделе райад- 
министрации или на официаль-
ном сайте МО "Шовгеновский 
район".
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