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С 1 марта по 5 марта 2021 года (ежедневно) в Регио-
нальной и Местных общественных приемных Председателя 
Партии «Единая Россия» Д. А. Медведева в Республике 
Адыгея состоится Неделя приемов граждан по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при участии депута-
тов Государственной Думы, сенаторов Совета Федерации 
Российской Федерации, депутатов Государственного Сове-
та-Хасэ Республики Адыгея, Советов народных депутатов 
муниципальных образований Республики Адыгея фракции 
«Единая Россия», а также представителей профильного 
министерства и ведомств.

Приемы с учетом факта напряженности эпидемиоло-
гической ситуации в регионе будут проведены строго в 
онлайн-формате.

Организации-партнеры:
- государственная жилищная инспекция;
- национальный центр общественного контроля в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».
Партийные проекты:
- «Школа грамотного потребителя»;
- «Городская среда».
Предлагаем возможные формы проведения меро-

приятия:
- электронная почта: op@advgei.er.ru (круглосуточно);
- «горячая линия», тел.: 8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-

76-03;
- приемы по «Skype», «Viber», «WhatsApp»;
- приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук», «Instagram», 

«YouTube».
График приема: ежедневно - с 10.00 часов до 17.00 часов;
Суббота-воскресенье – выходные дни.

А. САВВ, 
руководитель Региональной общественной приемной 

Председателя партии «Единая Россия».
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В связи со снижением 
числа заболевших коро-
навирусной инфекцией и 
улучшением эпидобстановки 
в республике Оперативным 
штабом РА принято решение 
о смягчении ограничитель-
ных мер, введенных из-за 
пандемии COVID-19. Соот-
ветствующий Указ  подписал 
Глава РА Мурат Кумпилов.

Так, при соблюдении са-
нитарно-эпидемиологических 
норм смягчаются требования, 
связанные с проведением 
спортивных и культурно-мас-
совых мероприятий, а также с 
организацией общественного 
питания, работой обществен-
ного транспорта. При этом в 
республике сохраняется ма-
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сочный режим и социальное 
дистанцирование, которое 
уменьшено с 1,5 метров до 1 
метра. Сохраняется и норма 
по дистанционной работе. Но 
число сотрудников, работаю-
щих удаленно, определяется 
по согласованию с работо-
дателем, приоритет отдается 
людям из групп риска.

Теперь разрешено прове-
дение культурно-массовых 
мероприятий, организация 
которых возможна только 
при 50-процентной напол-
няемости помещений, масоч-
ном режиме и социальном 
дистанцировании. Это не 
касается банкетов, которые 
все еще находятся под за-
претом. Закрытыми должны 

оставаться и танцполы.
В организациях общепита 

введен ряд послаблений: 
между столиками дистанция 
уменьшена до 1,5 метров, 
не требуются перегородки, 
снимаются ограничения с 
фуд-кортов. Отменяется 
часть ограничений по на-
полняемости общественного 
транспорта, но сохраняется 
требование по соблюдению 
социального дистанциро-
вания и масочного режима.

Подчеркнем, все закрытые 
помещения, предназначенные 
для проведения спортивных, 
культурно-массовых и других 
мероприятий, могут прини-
мать людей с наполняемостью 
не более 50 %, с соблюдением 

всех санитарно-эпидемио-
логических норм, масочного 
режима и социального дис-
танцирования.

Напомним, ранее Гла-
ва РА Мурат Кумпилов дал 
поручение Министерству 
здравоохранения РА возобно-
вить плановые хирургические 
операции, работу медицин-
ских организаций в штатном 
режиме. Руководитель региона 
также поставил задачу уделить 
особое внимание обследо-
ванию населения в сельских 
населенных пунктах и восста-
новлению работы мобильных 
медицинских бригад в рамках 
акции «Поезд здоровья».

Пресс-служба 
Главы РА.

Новости
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Президент РФ Владимир Путин установил штрафы за 
несоблюдение закона об устойчивом интернете. Поправки 
в Кодекс об административных правонарушениях в том 
числе вводят наказание для владельцев сайтов, ограничива-
ющих свободное распространение информации в России.

Отказ снимать ограничения, нарушающие право граж-
дан свободно искать, получать, передавать, производить и 
распространять информацию любым законным способом 
повлечет для физических лиц штраф в размере 50-100 
тысяч рублей, для должностных лиц - 200- 400 тысяч и для 
юридических лиц - от 600 тысяч до 1 миллиона рублей.

Повторное нарушение повысит наказание до 200-300 
тысяч, 500-700 тысяч и 1,5-3 миллионов рублей соответ-
ственно.

«РГ».

В Адыгее, как и в других 
регионах нашей страны, 23 
февраля состоялась Всерос-
сийская акция «Защитим 
память героев». Ее инициа-
тором стала партия «Единая 
Россия».

Десятки тысяч человек 
посетили мемориалы по всей 
России, возложили цветы к 
памятникам, посвященным 
Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов.

Шовгеновский район 
присоединился к Всероссий-
ской акции партии «Единая 
Россия» «Защитим память 
героев».

Глава района Р. Аутлев, 
главы сельских поселений, 
активисты партии, депута-
ты, общественники - все, 
кто пожелал отдать дань 
памяти и уважения героям, 
защитившим страну от фа-
шизма, возложили живые 
цветы к мемориальному 
комплексу павшим в годы 

g`yhŠhl o`l“Š| cepneb

Великой Отечественной во-
йны и к памятникам Героев 
Советского Союза Х. Андру-
хаева, В. Лозова, памятному 
знаку «Пограничный столб», 
установленному в райцен-
тре в благодарность всем 

поколениям пограничников 
Шовгеновского района.

Глава муниципалитета 
Рашид Аутлев подчеркнул 
значимость проведения 
данной акции: «Мы отдаем 
дань памяти нашим предкам, 

дань уважения победителям, 
отстоявшим мир на земле. 
Мы обязаны беречь свою 
историю, гордиться подви-
гом советского солдата и 
передавать память подрас-
тающему поколению…»
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Адыгэ литературэм илъэ-
сыбэрэ щылэжьагъэу, гъэхъэ-
гъэ инхэр щызышIыгъэ адыгэ 
тхэкIошхэу Кощбэе Пщымафэ 
къызыхъугъэр илъэс тIокIи-
плIырэ тфырэ зэрэхъугъэм 
пэгъокIэу Шэуджэн рай- 
оным игупчэ тхылъеджапIэ 
шIэжь зэхахьэ щырекIокIыгъ. 
ЗэIукIэм къырагъэблэгъа- 
гъэх ыкIи чанэу хэлэжьагъэх 
Хьакурынэхьаблэ гурыт 
еджапIэм икIэлэегъаджэу 
Гъыщ Нахьмэтрэ ыкIи кIэ-
лэеджакIохэмрэ. 

Адыгэ тхэкIо цIэрыIом 
къыкIугъэ щыIэныгъэ ыкIи 
творческэ гъогум къежьапIэу 
фэхъугъэм непэ лъэгапIэу зы-
тетыр ыкIи гъэхъагъэу иIэхэм 
тхылъеджапIэм иIофышIэхэу 
Iэшъхьэмэфэ Маерэ Къыкъ 
Зуретрэ игъэкIотыгъэу къа-
тегущыIагъэх.

 Ахэмэ Кощбэе Пщымафэ 
къыдигъэкIыгъэ тхылъхэм 
къащыхау тыгъэ роман-
хэм, повестхэм, рассказхэм 
нэIуасэ афашIыгъэх Хьаку-

рынэхьаблэ гурыт еджапIэм 
къикIыгъэ кIэлэ-пшъэшъэ 
купыр. ТхэкIо цIэрыIом кIэн 

баеу къытфигъэнагъэм тхылъ 
къэгъэлъэгъонэу «Лъэпкъыр 
зыIэтыгъэ цIыф» зыфиIорэм 

нэIуас э тхылъеджапIэм 
ихьакIэхэр фишIыгъэх.

Хъуажъ МАРИЕТ.

В результате принимаемых профилактических мер в 
Адыгее удалось значительно снизить число заболевших 
коронавирусной инфекцией. Так, 25 февраля зафиксиро-
вано наименьшее число заболевших практически за год 
пандемии. Всего за сутки выявлено 7 случаев, коэффициент 
распространения инфекции сократился до 0,74.

По информации Министерства здравоохранения РА, 
число заболевших COVID-19 снижается во всех муни-
ципальных образованиях республики. Это отразилось и 
на уменьшении пациентов в инфекционных госпиталях 
Адыгеи. Если раньше было развернуто 1260 койко-мест, 
то сейчас из-за ненадобности их число сокращено до 400 
койко-мест: по 100 мест осталось в Майкопской городской 
и Энемской больницах, 200 – в республиканской инфекци-
онной больнице. По-прежнему госпитализируются люди 
со средней и тяжелой формой заболевания по результатам 
ПЦР и КТ-исследований.

В результате улучшения эпидобстановки отделения, 
которые были отведены для коронавирусных больных, 
сейчас освободились и начинают деятельность в прежнем 
режиме.
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Šел.: 

9-23-56, 

9-24-17.
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naz“bkemhe
о приеме документов для участия в конкурсе 

на замещение вакантной должности муни-

ципальной службы в управлении 

образования администрации 

МО «Шовгеновский район» 

b`j0hm`0h“ $ b`fm{i }Š`o anp|a{ q hmtej0hei

Благодарность

qo`qhan g` aeq0emm{i Šprd
Жители района, пациенты, переболевшие COVID-19,  выражают глубочайшую благодарность участковому 

врачу-терапевту Шовгеновской ЦРБ Ларисе Джайтамировне Хачецуковой и медицинской сестре Фатиме Аслановне 
Шагужевой за большую самоотдачу и высокий профессионализм, проявленные в период напряженной борьбы с 
новой коронавирусной инфекцией

Прошлой весной COVID-19 
стремительно обрушился на 
весь мир, вызвав череду волне-
ний среди населения, подкосив 
здоровье многих людей. В 
связи с этим серьезные изме-
нения были внесены в рабочий 
ритм и жизнь медицинских 
работников. И то, что служба 
в сфере медицины - это по-на-
стоящему благородное дело, 
мы еще раз твердо убедились 
во время борьбы с пандемией 
коронавирусной инфекции. 
Рискуя своим здоровьем, на 
передовой в борьбе с вирусом 
находились именно медицин-
ские работники.

Среди тех, кто, несмотря на 
тяжелые условия труда, выпол-
нял и остается выполнять свою 
работу грамотно и добросовест-
но, - Лариса Джайтамировна и 
Фатима Аслановна. 

Начиная с пер-
вого дня пандемии, 
они обслуживали 
два участка – в аулах 
Хакуринохабль и 
Пшичо, выполняя 
свой врачебный долг, 
работали в «ковид-
ной» бригаде. Они 
трудились на пре-
деле возможностей, 
особенно осенью, 
когда поток больных 
увеличивался стре-
мительно. За сутки 
поступало до 30 вы-
зовов, обслуживали 
более 60 пациентов, 
возвращались домой 
поздно вечером. Они 
уставали не толь-
ко физически, но и 
морально. Сейчас панде-
мия сдала позиции, и мы 

постепенно возвращаемся 
к нормальной жизни, что, 
безусловно, радует.

Многочислен-
ные пациенты-зем-
л я к и ,  к о т о р ы е 
смогли успешно 
п р е о д о л е т ь  к о -
в арный нед у г  и 
вернуться к нор-
мальной жизни бла-
годаря этим двум 
з а м е ч а т е л ь н ы м 
женщинам и об-
разцовым медработ-
никам, через «рай-
онку» адресуют им 
следующие слова:

-  Ув а ж а е м ы е 
Лариса Джайт а-
мировна и Фатима 
Аслановна! От всей 

души благодарим вас за про-
фессионализм, ответственное 
отношение к работе, своевре-
менное лечение, уважитель-
ное и очень внимательное 
обращение с пациентами. 
Под вашим чутким руковод-
ством многие жители района 
получили грамотное лечение 
и перенесли болезнь в легкой 
форме.

Желаем вам и вашим се-
мьям здоровья, спокойствия 
и стабильности. Пусть всегда 
и во всем вам сопутствует 
удача. Пусть ваши добрые 
дела вернутся к вам стори-
цей. Здоровья вам и радости! 
Спасибо за ваш бесценный 
труд на благо человека!

Записала 
Мариет ХУАЖЕВА.

Здравоохранение

b j`fdni qŠpn)je - o`l“Š|, 
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В целях сохранения и 
увековечения памяти о про-
явленном героизме советских 
солдат и мужестве россий-
ских воинов, защищавших 
рубежи Родины, а также 
военнослужащих, участво-
вавших в локальных войнах 
и военных конфликтах, для 
воспитания у подрастаю-
щего поколения чувства 
патриотизма и гордости за 
подвиги воинов-героев, для 
сохранения военно-исто-
рического наследия России, 
проводится Всероссийский 
ежегодный литературный 
конкурс «Герои Великой 
Победы» на лучший лите-
ратурный рассказ, очерк, 

стихотворение, рисунок, 
фотографию и текст песни 
эпического, исторического 
и военно-патриотического 
содержания. Информация 
о конкурсе - на сайте: http://
героивеликойпобеды.рф.

Работы принимаются до 
1 мая 2021 года.

Организаторы конкур-
са: Союз писателей России, 
Министерство обороны 
Российской Федерации, 
Министерство просвеще-
ния Российской Федерации, 
Министерство культуры 
Российской Федерации, 
Российская государственная 
библиотека, Издательский 
дом «Не секретно».

COVID-19 (новая коронавирус-
ная инфекция) – инфекционное 
вирусное заболевание с преиму-
щественным поражением легочной 
ткани, клиническими признаками 
которого являются дыхательная 
недостаточность и респираторный 
дистресс-синдром. 

Помимо этих проявлений па-
циенты предъявляют жалобы на 
сухой кашель, слабость, потерю 
обоняния и лихорадку.

Диагностика строится на обна-
ружении возбудителя в биологи-
ческих материалах из зева и носа.

Впервые данная инфекция была 
зафиксирована в декабре 2019 года 
в Китае, а в марте 2020 года Всемир-
ная организация здравоохранения 
объявила пандемию COVID-19, 
после чего многие страны ввели 
жесткие карантинные меры.

Число инфицированных во всем 
мире неуклонно увеличивается, а с 
ним растет число смертных случаев, 

поэтому миллионы людей надеяться 
защитить себя и своих близких от за-
ражения коронавирусной инфекцией. 

В данной чрезвычайной ситуа-
ции Россия стала первой страной, 
которая создала вакцину против 
коронавируса - «Спу тникV». 
Вакцина разработана институтом 
микробиологии и эпидемиологии 
им. Гамалеи, зарегистрирована 
Министерством здравоохранения 
Российской Федерации в августе 
2020 года. На этапе испытаний на 
добровольцах находится вторая 
российская вакцина «ЭпиВакКо-
рона» от центра «Вектор». 

«Спутник V» – двухкомпонент-
ное средство, которое прививается 
в два этапа. Первый компонент со-
держит векторы. В их состав входят 
гены, которые кодируют конкрет-
ный белок COVID-19 и блокируют 
проникновение в клетку. Второй 
компонент вводится через 21 день, 
он содержит аденовирусные век-

торы. Они укрепляют организм, 
усиливают защитную реакцию, бла-
годаря которой формируется имму-
нитет. Эффективность вакцины в 
результате клинических испытаний 
подтверждена, а эффективность 
препарата против тяжелых случаев 
заболевания равна 100 %.

Вакцинация – выбор каждого 
человека, но соизмерив риски 
с теми осложнениями, которые 
вызывает новая коронавирусная 
инфекция, уже все больше людей 
склоняются к прививке. 

В то же время многие сомне-
ваются проходить вакцинацию, 
поскольку, с одной стороны, хотели 
бы защитить себя от инфици-
рования, а с другой - опасаются 
побочных эффектов от прививки.

С целью рассчитать все риски 
и преимущества от вакцинации 
перед прививкой проводится кон-
сультация участкового врача-те-
рапевта. Считается нормальным, 

что организм реагирует на любую 
прививку, а появление каких-то 
симптомов показывает, что вак-
цинация стимулирует иммунитет 
и побуждает организм защищаться 
от ложной инфекции.

Самые частые побочные явления, 
как и при других прививках, - незна-
чительное повышение температуры 
тела, слабость, головная боль, кото-
рые проходят в течение 1-3 дней.

В Шовгеновском районе вакци-
нация началась с 4 января 2021 года 
и проводится препаратом «Спутник 
V». Всего за весь период провакци-
нировано 150 человек. Прививка 
проводится бесплатно. Записаться 
можно через портал Госуслуг или по 
телефону: 8(87773) 9-27-66. 

Помните! Важно защитить себя 
и своих близких от заражения. 
Приглашаем на прививку! 

А. АПИШЕВА, 
участковый врач-терапевт 

Шовгеновской ЦРБ.

o%ƒд!="л ем 
“ 60-ле2,ем!

Бюро Шовгенов-
ского райкома КПРФ, 
товарищи по партии 
поздравляют АУТЛЕВА 
Пшимафа Масхудо-
вича,  члена КПРФ 
с 60-летием со дня 
рождения.

От всей души же-
лаем крепкого здоро-
вья на долгие годы, 
счастья, неиссякаемой 
энергии, благополу-
чия и успехов в жизни. 
Пусть удача всегда 
сопу тствует вам в 
жизни!

Управление образования администрации МО «Шов-
геновский район» проводит конкурс на замещение ва-
кантной должности муниципальной службы ведущего 
специалиста управления образования администрации 
МО «Шовгеновский район».

Квалификационные требования: 
- к уровню профессионального образования - высшее 

профессиональное образование по профилю замещаемой 
должности; 

- требования к стажу (опыту) работы по специальности 
не предъявляются;

- наличие способности поддерживать уровень ква-
лификации, необходимый для надлежащего исполнения 
должностных обязанностей;

- наличие профессиональных знаний, необходимых 
для исполнения должностных обязанностей, включая:

• законодательные, нормативные правовые акты и слу-
жебные документы, регулирующие развитие образования; 

• основы управления и организации труда, процесса 
прохождения муниципальной службы;

• нормы делового общения;
• порядок работы со служебной информацией;
• основы делопроизводства.
- наличие профессиональных навыков, необходимых 

для обеспечения выполнения задач и функций по орга-
низационному, информационному, документационному 
обеспечению деятельности управления образования, 
реализации управленческих решений, исполнительной 
дисциплины, пользования современной оргтехникой и 
программными продуктами, подготовки деловой корре-
спонденции.

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- копия паспорта;
- документы, подтверждающие необходимое профессио-

нальное образование, стаж работы и квалификацию (копия 
трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина; копии 
документов о профессиональном образовании, а также 
по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы);

- документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу 
или ее прохождению;

- по две фотографии 3,5x4,5 и 4x6, выполненные на 
матовой бумаге в цветном изображении, без уголка.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 29 марта 
2021 года.

Документы для участия в конкурсе принимаются в 
управлении образования администрации МО «Шовге-
новский район» не позднее 10 дней со дня опубликования 
настоящего объявления. (Понедельник-пятница - с 9 часов 
00 минут до 16 часов 30 минут). 

Конкурс проводится в форме конкурса документов и 
собеседования. Конкурсная комиссия находится по адресу: 
385440, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13. 

Тел.: 9-23-68, e-mail: shovg@mail.ru.
Дополнительную информацию можно получить по вы-

шеуказанному адресу в кабинете управления образования 
администрации МО «Шовгеновский район».
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РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Шовгеновский район»

№ 281 от 18 февраля 2021 года 
О назначении публичных слушаний по проекту реше-

ния Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район»

Совет народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» решил:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район».

2. Опубликовать проект решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» «О внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования «Шовгеновский район» в 
районной газете «Заря».

3. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район» принимаются в письменном виде 
отделом правового и кадрового обеспечения администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район», управ-
лением делами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» с 22.02.2021 года по 
23.03.2021 года по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, отдел правового и кадрового обеспечения, с 9 час. 30 мин.

4. Для обсуждения Устава муниципального образования 
«Шовгеновский район» с участием жителей района в соответ-
ствии с положением о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «Шовгеновский район» провести публичные 
слушания 24.03.2021 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале ад-
министрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Заря» и на сайте администрации МО «Шовгеновский район».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.  

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район»

 А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Шовгеновский район»

 № 281 от 18.02.2021 г.
 О внесении изменений и дополнений в Устав муниципаль-

ного образования «Шовгеновский район»
В целях приведения Устава муниципального образования «Шов-

геновский район» в соответствие с требованиями федерального 
и регионального законодательства, руководствуясь Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Внести в Устав муниципального образования «Шовгеновский 
район» следующие изменения и дополнения:

1.1 дополнить часть 1 статьи 8 Устава пунктом 13 следующего 
содержания:

«13. осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или 
иного токсического опьянения»;

1.2 дополнить главу 3 Устава статьей 16.1 следующего содер-
жания:

«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное 

значение для жителей муниципального образования или его 
части, по решению вопросов местного значения или иных во-
просов, право решения которых предоставлено органам местного 
самоуправления, в местную администрацию может быть внесен 
инициативный проект. Порядок определения части территории 
муниципального образования, на которой могут реализовываться 
инициативные проекты, устанавливается нормативным правовым 
актом представительного органа муниципального образования.

2. С инициативой о внесении инициативного проекта вправе 
выступить инициативная группа численностью не менее десяти 
граждан, достигших шестнадцатилетнего возраста и проживающих 
на территории муниципального образования «Шовгеновский район».

Минимальная численность инициативной группы может быть 
уменьшена нормативным решением Совета народных депутатов. 
Право выступить инициатором проекта в соответствии с норма-
тивным правовым актом представительного органа муниципаль-
ного образования может быть предоставлено также иным лицам, 
осуществляющим деятельность на территории соответствующего 
муниципального образования.

3. Инициативный проект должен содержать следующие 
сведения:

1) описание проблемы, решение которой имеет приоритетное 
значение для жителей муниципального образования или его части;

2) обоснование предложений по решению указанной проблемы;
3) описание ожидаемого результата (ожидаемых результатов) 

реализации инициативного проекта;
4) предварительный расчет необходимых расходов на реали-

зацию инициативного проекта;
5) планируемые сроки реализации инициативного проекта;
6) сведения о планируемом (возможном) финансовом, иму-

щественном и (или) трудовом участии заинтересованных лиц в 
реализации данного проекта;

7) указание на объем средств местного бюджета в случае, 
если предполагается использование этих средств на реализацию 
инициативного проекта, за исключением планируемого объема 
инициативных платежей;

8) указание на территорию муниципального образования 
или его часть, в границах которой будет реализовываться ини-
циативный проект, в соответствии с порядком, установленным 
нормативным правовым актом представительного органа муни-

ципального образования;
9) иные сведения, предусмотренные нормативным правовым 

актом представительного органа муниципального образования.
4. Инициативный проект до его внесения в местную администра-

цию подлежит рассмотрению на сходе, собрании или конференции 
граждан, в том числе на собрании или конференции граждан по 
вопросам осуществления территориального общественного самоу-
правления, в целях обсуждения инициативного проекта, определения 
его соответствия интересам жителей муниципального образова-
ния или его части, целесообразности реализации инициативного 
проекта, а также принятия сходом, собранием или конференцией 
граждан решения о поддержке инициативного проекта. При этом 
возможно рассмотрение нескольких инициативных проектов на 
одном сходе, одном собрании или на одной конференции граждан.

Нормативным правовым актом представительного органа муни-
ципального образования может быть предусмотрена возможность 
выявления мнения граждан по вопросу о поддержке инициативного 
проекта также путем опроса граждан, сбора их подписей.

Инициаторы проекта при внесении инициативного проекта в 
местную администрацию прикладывают к нему соответственно 
протокол схода, собрания или конференции граждан, результа-
ты опроса граждан и (или) подписные листы, подтверждающие 
поддержку инициативного проекта жителями муниципального 
образования или его части.

5. Информация о внесении инициативного проекта в местную 
администрацию подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
течение трех рабочих дней со дня внесения инициативного про-
екта в местную администрацию и должна содержать сведения, 
указанные в части 3 настоящей статьи, а также об инициаторах 
проекта. Одновременно граждане информируются о возможно-
сти представления в местную администрацию своих замечаний 
и предложений по инициативному проекту с указанием срока их 
представления, который не может составлять менее пяти рабочих 
дней. Свои замечания и предложения вправе направлять жители 
муниципального образования, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. В случае, если местная администрация поселения не 
имеет возможности размещать указанную информацию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

6. Инициативный проект подлежит обязательному рассмо-
трению местной администрацией в течение 30 дней со дня его 
внесения. Местная администрация по результатам рассмотрения 
инициативного проекта принимает одно из следующих решений:

1) поддержать инициативный проект и продолжить работу 
над ним в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 
решением о местном бюджете, на соответствующие цели и (или) в 
соответствии с порядком составления и рассмотрения проекта мест-
ного бюджета (внесения изменений в решение о местном бюджете);

2) отказать в поддержке инициативного проекта и вернуть 
его инициаторам проекта с указанием причин отказа в поддержке 
инициативного проекта.

7. Местная администрация принимает решение об отказе в 
поддержке инициативного проекта в одном из следующих случаев:

1) несоблюдение установленного порядка внесения инициа-
тивного проекта и его рассмотрения;

2) несоответствие инициативного проекта требованиям 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации, Уставу муниципального 
образования;

3) невозможность реализации инициативного проекта ввиду 
отсутствия у органов местного самоуправления необходимых 
полномочий и прав;

4) отсутствие средств местного бюджета в объеме средств, 
необходимом для реализации инициативного проекта, источником 
формирования которых не являются инициативные платежи;

5) наличие возможности решения описанной в инициативном 
проекте проблемы более эффективным способом;

6) признание инициативного проекта не прошедшим кон-
курсный отбор.

8. Местная администрация вправе, а в случае, предусмотренном 
пунктом 5 части 7 настоящей статьи, обязана предложить ини-
циаторам проекта совместно доработать инициативный проект, 
а также рекомендовать представить его на рассмотрение органа 
местного самоуправления иного муниципального образования 
или государственного органа в соответствии с их компетенцией.

9. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 
отбора устанавливается представительным органом (сходом 
граждан, осуществляющим полномочия представительного ор-
гана) муниципального образования.

10. В отношении инициативных проектов, выдвигаемых для 
получения финансовой поддержки за счет межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской Федерации, требования 
к составу сведений, которые должны содержать инициативные 
проекты, порядок рассмотрения инициативных проектов, в том 
числе основания для отказа в их поддержке, порядок и критерии 
конкурсного отбора таких инициативных проектов устанавливают-
ся в соответствии с законом и (или) иным нормативным правовым 
актом субъекта Российской Федерации. В этом случае требования 
частей 3, 6, 7, 8, 9, 11 и 12 настоящей статьи не применяются.

11. В случае если в местную администрацию внесено несколько 
инициативных проектов, в том числе с описанием аналогичных 
по содержанию приоритетных проблем, местная администрация 
организует проведение конкурсного отбора и информирует об 
этом инициаторов проекта.

12. Проведение конкурсного отбора инициативных проектов 
возлагается на коллегиальный орган (комиссию), порядок фор-
мирования и деятельности которого определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муниципального обра-
зования. Состав коллегиального органа (комиссии) формируется 
местной администрацией. При этом половина от общего числа 
членов коллегиального органа (комиссии) должна быть назначена 
на основе предложений представительного органа муниципального 
образования. Инициаторам проекта и их представителям при про-
ведении конкурсного отбора должна обеспечиваться возможность 
участия в рассмотрении коллегиальным органом (комиссией) 
инициативных проектов и изложения своих позиций по ним.

13. Инициаторы проекта, другие граждане, проживающие на 

территории соответствующего муниципального образования, 
уполномоченные сходом, собранием или конференцией граждан, 
а также иные лица, определяемые законодательством Российской 
Федерации, вправе осуществлять общественный контроль за ре-
ализацией инициативного проекта в формах, не противоречащих 
законодательству Российской Федерации.

14. Информация о рассмотрении инициативного проекта 
местной администрацией, о ходе реализации инициативного 
проекта, в том числе об использовании денежных средств, об 
имущественном и (или) трудовом участии заинтересованных в 
его реализации лиц, подлежит опубликованию (обнародованию) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Отчет 
местной администрации об итогах реализации инициативного 
проекта подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению 
на официальном сайте муниципального образования в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 30 
календарных дней со дня завершения реализации инициативного 
проекта. В случае если местная администрация поселения не 
имеет возможности размещать указанную информацию в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанная 
информация размещается на официальном сайте муниципального 
района, в состав которого входит данное поселение. В сельском 
населенном пункте указанная информация может доводиться 
до сведения граждан старостой сельского населенного пункта.

15. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения 
инициативных проектов, а также проведения их конкурсного от-
бора на территориях городов федерального значения может быть 
установлен законами субъектов Российской Федерации - городов 
федерального значения»;

1.3 в части 1 статьи 18 Устава:
После слов «должностных лиц местного самоуправления 

муниципального образования» дополнить словами «обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения»;

1.4 дополнить часть 2 ст. 18 словами следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных 

проектов и их рассмотрения вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего 
возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан 
в целях рассмотрения и обсуждения вопросов внесения иници-
ативных проектов определяется нормативным правовым актом 
представительного органа муниципального образования».

1.5 дополнить часть 3 статьи 20 словами следующего содер-
жания:

«В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о 
поддержке инициативного проекта вправе участвовать жители 
муниципального образования или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста».

1.6 дополнить часть 4 статьи 20 Устава пунктом 3 следующего 
содержания:

«3) жителей муниципального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения 
граждан о поддержке данного инициативного проекта».

1.7 дополнить часть 5 статьи 20 Устава пунктом словами 
следующего содержания:

 «Для проведения опроса граждан может использоваться 
официальный сайт муниципального образования в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

1.8 дополнить часть 6 статьи 20 Устава словами следующего 
содержания:

«или жителей муниципального образования»;
1.9 главу 5 Устава дополнить статьей 53.1 следующего содер-

жания:
«Статья 53.1. Финансовое и иное обеспечение реализации 

инициативных проектов
1. Источником финансового обеспечения реализации иници-

ативных проектов, предусмотренных статьей 26.1 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 6.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», являются 
предусмотренные решением о местном бюджете бюджетные ассиг-
нования на реализацию инициативных проектов, формируемые, 
в том числе с учетом объемов инициативных платежей и (или) 
межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Адыгея, 
предоставленных в целях финансового обеспечения соответству-
ющих расходных обязательств муниципального образования.

2. Под инициативными платежами понимаются денежные 
средства граждан, индивидуальных предпринимателей и об-
разованных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации юридических лиц, уплачиваемые на добровольной 
основе и зачисляемые в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации в местный бюджет в целях реализации 
конкретных инициативных проектов.

3. В случае если инициативный проект не был реализован, 
инициативные платежи подлежат возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в местный бюд-
жет. В случае образования по итогам реализации инициативного 
проекта остатка инициативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи 
подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм инициативных платежей, 
подлежащих возврату лицам (в том числе организациям), осуще-
ствившим их перечисление в местный бюджет, определяется нор-
мативным правовым актом Совета народных депутатов (решением 
схода граждан, осуществляющего полномочия представительного 
органа) муниципального образования «Шовгеновский район».

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться 
также в форме добровольного имущественного и (или) трудового 
участия заинтересованных лиц».

2. Главе муниципального образования «Шовгеновский рай-
он» в порядке, установленном Федеральным законом № 97-ФЗ 
от 21 июля 2005 года «О государственной регистрации уставов 
муниципальных образований», представить настоящее решение 
на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Заря», произведенного после 
его государственной регистрации.

Глава МО «Шовгеновский район» 
Р. АУТЛЕВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.
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Выполняю отделочные работы (штукатурка, стяжка, 
плитка, гипсокартон). 
Тел.: 8-918-404-96-95; 8-964-892-43-96.                          (4-4).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс «На-
дежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, ст. Воронежская, ул. Красная, 213.                            
(14-4).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки и 
жалюзи. Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Жестяные работы. 
Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.                                                             (8-5).

Металлопластиковые окна, двери, балконы, потолки 
и жалюзи. Скидка - 20 %. Москитная сетка в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                                                                   (8-5).

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 

Тел.: 8-918-095-45-35.              (20-4).

ПАМЯТНИКИ (установка любой сложности, монтаж, 
тротуарная плитка, мраморный гранит.
Адрес: а. Мамхег, возле ДРСУ). В рассрочку. 
Тел.: 8-918-900-18-51.                                     Эдуард. (4-4).

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, ДВЕРИ, 

РОЛЛЕТЫ. Автоматика для ворот.

Тел.: 8-918-686-62-22.                     (4-4). 

ОКНА скидка - 20 %, 

входные двери, жалюзи. 

Тел.:8-918-694-54-55.                  (20-5).

В соответствии со ст. 37 Устава МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» обнародуются решения и постановления 
главы МО «Хакуринохабльское сельское поселение»: 

- № 23 от 2.07.2020 г. «Об установлении на территории МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение» особого противопо-
жарного режима»; 

- № 24 от 18.08.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги по даче 
письменных разъяснений налогоплательщикам и налоговым 
агентам по вопросам применения муниципальных правовых 
актов о налогах и сборах»; 

- № 25 от 18.08.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента оказания муниципальной услуги «Включение сведений 
о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов 
в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов МО «Хакуринохабльское сельское поселение»;

-  № 26 от 19.08.2020 г. «Об отмене на территории МО «Хакурино-
хабльское сельское поселение» особого противопожарного режима»; 

- № 27 от 19.08.2020 г. «Об определении специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с избирателями, утверж-
дении перечня помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов с избирателями, и об утверждении порядка их 
предоставления на территории муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение»; 

- № 28 от 19.08.2020 г. «Об утверждении  Положения об определе-
нии мест и способов разведения костров, проведения мероприятий 
с использованием приспособлений для тепловой обработки пищи 
с помощью открытого огня, мест сжигания мусора, травы, листвы 
на землях общего пользования на территории муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение»; 

- № 29 от 19.08.2020 г. «О внесении изменений и дополнении 
в Положение  к постановлению главы № 62 от 31.10.2016 г. «О му-
ниципальной службе в администрации МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение»; 

-  № 30 от 1.09.2020 г. «Об установлении срока рассрочки оплаты 
приобретаемого субъектами малого и среднего предприниматель-
ства арендуемого ими недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования 

ОБНАРОДОВАНИЕ
«Хакуринохабльское сельское поселение», при реализации пре-
имущественного права на приобретение такого имущества»; 

- № 31 от 16.09.2020 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Приложение № 1  к постановлению главы № 21 от 29.05.2019 г. 
«Об утверждении муниципальной  программы «Формирование 
комфортной городской среды» на 2018-2024 годы»; 

- № 32 от 28.10.2020 г. «О внесении изменений и дополнений 
в Административный регламент  к постановлению главы № 17 от 
23.07.2015 г. Административного регламента о предоставлении 
муниципальной услуги «Присвоение (изменение, аннулирование) 
адреса объектам адресации», утвержденного постановлением 
главы администрации № 30 от 5.07.2019 г.»; 

- № 33 от 28.10.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Согласование 
схем расположения объектов газоснабжения, используемых для 
обеспечения населения газом»; 

- № 34 от 16.11.2020 г. «Об утверждении Порядка детализации 
финансовой отчетности Хакуринохабльского сельского поселения»; 

- № 35 от 16.11.2020 г. «Об утверждении Порядка составления и веде-
ния кассового плана бюджета Хакуринохабльского сельского поселения»; 

-  № 36 от 25.11.2020 г. «Об утверждении перечня автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения и их 
идентификационных номеров»; 

- № 37 от 27.11.2020 г. «Об утверждении Порядка составления 
и ведения сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение»; 

- № 38 от 27.11.2020 г. «О нормативах финансовых затрат на 
капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог 
местного значения»;

- № 39 от 27.11.2020 г. «Об увеличении оплаты труда работников 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение»;

- № 40 от 16.12.2020 г. «Об утверждении Административного регла-
мента администрации  МО «Хакуринохабльское  сельское поселение» 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление справок, 
в том числе о составе семьи, с места жительства, для оформления на-
следства, выписок из похозяйственных книг, выписок из домовых книг»;

- № 41 от 16.12.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача вы-

писки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права 
на земельный участок»;

- № 42 от 16.12.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Присвоение 
(изменение, аннулирование) адреса объектам адресации» на тер-
ритории МО «Хакуринохабльское сельское поселение»;

- № 43 от 16.12.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставле-
ние порубочного билета (или) разрешения на пересадку деревьев 
и кустарников»;

- № 44 от 16.12.2020 г. «Об утверждении Административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Предостав-
ление разрешения на осуществление земляных работ»;

- № 45 от 16.12.2020 г. «Об утверждении реестра муниципаль-
ных услуг, предоставляемых администрацией муниципального 
образования «Хакуринохабльское сельское поселение»;

- № 46 от 16.12.2020 г. «Об утверждении порядка согласования 
и утверждения уставов казачьих обществ»;

- № 47 от 16.12.2020 г. «О создании муниципальной экспертной 
рабочей группы по рассмотрению общественных инициатив, 
направленных гражданами Российской Федерации с использова-
нием Интернет-ресурса «Российская  общественная инициатива»;

- № 48 от 25.12.2020 г. «Положение «Об организации и осу-
ществлении первичного воинского учета граждан на территории 
МО «Хакуринохабльское сельское поселение»; 

- № 49 от 29.12.2020 г. «Об утверждении Порядка в 2020 году 
муниципальной управленческой команды муниципального обра-
зования Хакуринохабльское сельское поселение Шовгеновского 
района Республики Адыгея». 

Данные решения и постановления размещены на информаци-
онном стенде в администрации МО «Хакуринохабльское сельское 
поселение» и на официальном сайте сельского поселения.

Жители МО «Хакуринохабльское сельское поселение» могут 
ознакомиться с текстами вышеназванных решений и постановле-
ний по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (II этаж).

Глава МО «Хакуринохабльское 
сельское поселение» 

В. БЕДАНОКОВ.

Извещение
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-
мельного  участка, выделяемого  в счет земельной доли
Кадастровым инженером Рыбовой Верой Петровной (но-

мер  квалификационного аттестата 01-11-78, почтовый адрес: 
РА, ст. Гиагинская, ул. Набережная, 109, контактный телефон: 
8-928-466-93-25, электронный адрес: vera-ovdeenko@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого  
в  счет земельной доли, с кадастровым номером 01:07:3300000:477, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза 
«Ленинский путь», поле № VI-2 93). 

Заказчик кадастровых работ -  Ермак Ольга Андреевна, за-
регистрированная по адресу:  РА, ст. Гиагинская, ул. Водная, 79, 
тел.: 8-962-767-97-78.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Гиагинский 
район, ст. Гиагинская, ул. Советская, 29.

Извещение 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания зе-

мельного участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 

(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: 
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8960-495-
00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер 01:07:3400000:10, местоположение: Республика 
Адыгея,  Шовгеновский район, Джерокайский сельское поселение, 
бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Тюльпаров Нальбий Хасанби-
евич, зарегистрированный по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Джерокай, ул. Кольцевая,19, тел.: 8-918-421-94-40.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем 
(номер квалификационного аттестата 01-12-148, почтовый 
адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 
8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер 01:07:3500000:3, местоположение: Ре-
спублика Адыгея, Шовгеновский район, Джерокайское сельское 
поселение, бывший колхоз «Адыгея».

Заказчик кадастровых работ - Тюльпарова Тамара Борисов-
на, зарегистрированная по адресу: РА, Шовгеновский район, а. 
Джерокай, ул. Кольцевая,19, тел.: 8-918-421-94-40.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение 
о месте и порядке ознакомления и согласования проектов 

межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Асхадовичем 
(аттестат 01-12-159), почтовый адрес: РА, г. Майкоп, ул. Курган-
ная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, электронная почта: t_dauroff @
mail.ru, подготовлены проекты межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли, из:

- земельного участка с кадастровым номером 01:07:3400000:2508, 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле № 11-р/76, чек № 22);

- земельного участка с кадастровым номером 01:07:3300000:695, 
по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, п. Зарево, 
ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего колхоза «Ленинский путь», 
поле №V-I/108).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов ме-
жевания является собственник выделяемых земельных долей: 
Артымонова Ирина Андреевна, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Гиагинский район, х. Колхозный, ул. Кольцевая, д. 18, 
тел.:8-909-471-52-89.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данные проекты межевания земельных участков можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположения границ 
выделяемых земельных участков просим направлять в пись-
менной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 (инд.: 385000), а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии» 
по Республике Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, 
ул. Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

Извещение 
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной 
(аттестат 01-13-211, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 25285, 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 2-я Хакурате, 
43, тел.:8-909-471-55-59, электронная почта: gorodkad@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемо-
го в счет земельной доли из земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:3500000:220. Местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - здание администрации МО «Хакурннохабльское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 4900 м по 
направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Хакурннохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза имени Х. Б. Андрухаева, бригада № 3, поле № 
IV/71-V/66).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания и када-
стровых работ является собственник земельных долей Садарова 
Гельсим Халиловна (размер земельной доли - 60000/1045946), 
почтовый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, ст. Ханская, ул. 
Революционная, 23А, телефон: 8-903-465-61-61.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 
213,  II этаж, офис 208, в будние дни - с 8.00 до 17.00 час. 

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона № 
101-ФЗ от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» возражения относительно размера и местоположения 
границ выделяемого земельного участка просим направлять в 
письменной форме кадастровому инженеру по адресу: Республика 
Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, дом 213, II этаж, офис 208 
(инд.: 385000), а также в Управление федеральной службы госу-
дарственной регистрации кадастра и картографии, Шовгеновский 
отдел по адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. 
Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 14, в течение 30 (тридцати) дней 
с момента опубликования настоящего извещения.
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