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ПОДПИСКА-2022
Уважаемые 

друзья!
Продолжается подпи-

ска на районную газету 
«Заря» на первое полуго-
дие 2022 года. Стоимость 
одного комплекта на поч-
те - 414 руб. 34 коп. 
Альтернативная подписка 
(самим забирать газету): 
на «Зарю» - 150 руб., на 
республиканскую газету 
«Адыгэ макъ» - 200 руб. 

Декада приемов граж-
дан, посвященная 20-летию 
создания партии, проходит 
во всех региональных об-
щественных приемных с 1 
по 10 декабря.

На приеме Главой ре-
спублики рассмотрены 
обращения, касающиеся со-
циальной поддержки семьи, 
проживающей в ст. Абад-
зехской, а также ремонта 
гравийной дороги в этом 
же населенном пункте. Со-
ответствующие поручения 
по решению вопросов были 
даны главе администрации 
Майкопского района.

Одно из заявлений каса-
лось приведения в порядок 
автодороги в проезде по 
улице Гоголя в Майкопе. 
Руководителю региона 
доложили, что данный 
дорожный объект внесен в 
перечень автодорог, ремонт 
которых намечен на начало 
2022 года.

З а я в и т е л ь н и ц а  и з 
ст. Ханской попросила 
поддержки в развитии ин-
женерной инфраструктуры 
к земельным участкам, 
выделенным под ИЖС. 
Мурат Кумпилов отметил, 
что этот вопрос будет решен 

Прием граждан
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Глава Адыгеи, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» 

Мурат Кумпилов провел прием граждан в общественной приемной Председателя ВПП 
«Единая Россия» Дмитрия Медведева

в рамках республиканской 
госпрограммы. На сегод-
няшний день подготовлена 
проектно-сметная докумен-
тация, строительно-мон-
тажные работы выполнят 
поэтапно в соответствии с 
планом.

В ходе приема к Главе 
республики обратилась 
руководитель творческой 
студии, которая в рамках 
созданной некоммерче-
ской организации ведет 
работу по адаптации детей 
с заболеваниями нервной 
системы. Мурат Кумпилов 
поручил министру труда и 

соцразвития РА оказать 
поддержку заявительнице 
по участию в конкурсе на 
предоставление соответ-
ствующего гранта.

Обращение руково-
дителя детсада № 21 в 
ст. Абадзехской, касающее-
ся приобретения оргтехни-
ки и кондиционера, также 
было рассмотрено положи-
тельно. Решение вопроса 
поручено администрации 
Майкопского района.

Подводя итог меропри-
ятия, Глава Адыгеи отме-
тил, что приемы граждан 
являются одной из эффек-

тивных площадок для об-
ратной связи с населением, 
дают возможность выявить 
сбои во взаимодействии 
государственных структур и 
своевременно реагировать 
на нужды людей.

- Все обращения и за-
явления людей, в первую 
очередь, являются для 
нас индикатором работы 
местных администраций 
и руководства различных 
ведомств. По итогам декады 
будет проведен детальный 
анализ вопросов, которые 
требуют системного под-
хода, – подчеркнул Мурат 
Кумпилов.

Отметим, что все дни 
декады приемов «Еди-
ной России» будут тема-
тическими. Они охватят 
вопросы граждан в сфере 
соцподдержки, здравоохра-
нения, ЖКХ, дошкольного 
и школьного образования, 
юридической помощи и 
трудовых отношений. Об-
ращения заявителей будут 
рассматривать депутаты 
всех уровней, сенаторы, 
представители профильных 
министерств и ведомств.

Пресс-служба 
Главы РА.

Министр труда и соци-
ального развития Респу-
блики Адыгея Дж. Мирза 
провел рабочее совещание 
в Шовгеновском районе.

В совещании приня-
ли участие глава района 
Р. Аутлев, заместитель ми-
нистра труда и соцразвития 
республики Р. Дауров, глав-
ный врач Шовгеновской 
больницы Р. Панов, руково-
дители подведомственных 
министерству учреждений , 
расположенных на терри-
тории района, социальные 
работники и получатели 
социальных услуг.

Основной темой обсуж-
дения стал вопрос взаимо-
действия муниципалитета 
с социальными службами 
района, в ходе рассмотре-
ния которого достигнута 
договоренность о приня-
тии мер по включению 
капитального ремонта 
здания, расположенного в 
ауле Хакуринохабль (ул. 
Краснооктябрьская, 102), в 
федеральную госпрограмму 
«Комплексное развитие 
сельских территорий ».

В данном здании пла-
нируется  размещение 
Комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения по Шовгенов-
скому району и филиала 
Центра труда и социальной 
защиты населения в Шов-
геновском районе.
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В ходе общения с полу-
чателями социальных услуг 
и социальными работни-
ками обсуждался вопрос 
вакцинации лиц старше 
60 лет, для которых она 
является обязательной, 
согласно постановлению 
Главного санитарного вра-
ча Республики Адыгея. 
По вопросам опасений , 

связанных с вакцинацией, 
развернутую информацию 
и ответы на волнующие 
присутствующих граждан 
вопросы дал Р. Панов.

Дж. Мирза, в свою оче-
редь, призвал всех быть 
ответственными за свое 
здоровье и здоровье близ-
ких людей и, привившись, 
защитить себя от тяжелых 

последствий  инфекции.
На совещании были 

приняты единогласные 
решения, связанные с уси-
лением консультационной 
и информационной работы, 
которые будут реализо-
ваны муниципалитетом 
совместно с социальными 
службами района.

Соб. инф.

Министерство труда и социальной защиты населе-
ния Российской Федерации будет ежегодно проводить 
Всероссийский конкурс «Лучшие цифровые решения 
по охране труда». 

Конкурс будет проводиться в рамках проведения об-
щественно-просветительской кампании подпрограммы 
«Безопасный труд» государственной программы РФ 
«Содействие занятости населения», утвержденной по-
становлением Правительства РФ № 298 от 15.04.2014 г.,
а также в целях пропаганды лучших практик организа-
ции работ в области охраны труда, развития цифровых 
решений в области охраны труда, совершенствования и 
повышения эффективности системы государственного 
управления охраной труда, активизации профилакти-
ческой работы по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости в 
организациях, а также привлечения общественного 
внимания к важности решения вопросов обеспечения 
безопасных условий труда.

Также информируем руководителей организаций 
среднего и малого бизнеса, что согласно Приказу 
Министра труда и социальной защиты РФ № 818 от 
22.11.2021 г., Министерство труда и социальной защи-
ты Российской Федерации будет в ежегодном порядке 
проводить Всероссийский рейтинг организаций среднего 
и малого бизнеса в области охраны труда. 

Данный конкурс проводится в рамках проведения 
общественно-просветительской кампании подпрограм-
мы «Безопасный труд» государственной программы РФ 
«Содействие занятости населения», утвержденной По-
становлением Правительства РФ № 298 от 15.04.2014 г.,
в целях оценки эффективности функционирования 
систем управления охраной труда в организациях 
среднего и малого бизнеса, привлечения общественного 
внимания к области охраны труда и здоровья на работе.

К СВЕДЕНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЙ!

Сертификат о перенесенном коронавирусе теперь 
действует год с даты выздоровления.

Все необходимые решения о продлении срока их 
действия приняты, пишет ТАСС со ссылкой на помощ-
ника Министра здравоохранения РФ А. Кузнецова.

- Сертификат о перенесенной ковид-инфекции 
действует 12 месяцев с даты выздоровления. Все новые 
сертификаты оформляются на этот срок, – сказал он. 
А. Кузнецов отметил, что сейчас идет продление срока 
действия сертификатов, оформленных ранее. Процедура 
завершится в ближайшее время.

Ранее сертификат о перенесенном COVID-19 был 
действителен в течение шести месяцев.

ПРОДЛЕН СРОК 
ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА

В Адыгее до конца года закупят лекарства для 
пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

На совещании с полпредом Президента РФ в ЮФО 
В. Устиновым были названы регионы с низким освое-
нием федеральных субсидий, выделенных в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» на обеспечение ле-
карствами пациентов с высокими рисками развития 
сердечно-сосудистых заболеваний и их осложнений.

Так, на конец октября в Ростовской области было 
освоено лишь 0,7 % этой субсидии и необходимо освоить 
до конца года 481 млн рублей. В Крыму освоено 1,9 % –
осталось 180 млн рублей. В Адыгее освоено 6 %  –
осталось 42 млн рублей.

Как пояснили в Минздраве республики, в регионе 
сформирован необходимый запас медикаментов для 
пациентов с высокими рисками развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и их осложнений. Вместе с тем, для 
восполнения резерва были заблаговременно заключены 
контракты на закупку недостающих лекарств. Основ-
ные поставки препаратов за счет средств федеральных 
субсидий будут произведены до конца года.

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Год назад в Республике Ады-
гея был создан «Центр управле-
ния регионом» (ЦУР). Напом-
ним, такие региональные центры 
были созданы в регионах страны 
по поручению Президента России 
В. В. Путина. Основная задача, 
которая стояла перед ЦУР за этот 
период времени, – выстроить 
эффективную коммуникацию 
между органами власти и жите-
лями республики.

Первые итоги своей дея-
тельности ЦУР Адыгеи подвел 
на пресс-конференции, которая 
состоялась 30 ноября т. г. в 
городе Майкопе. С докладом о 
проделанной работе выступил 
руководитель Центра управления 
регионом РА Казбек Коджешау, а 
также заместитель руководителя 
Махмуд Каратабан и специалист 
по обучению Ларина Берчун.

В своем выступлении руко-
водитель отметил, что ЦУР РА 
постоянно проводит мониторинг 
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провел и продолжает проводить 
образовательные мероприятия, 
которые помогают органам 

власти, органам местного само-
управления и их подведомствен-
ным организациям выстраивать 
работу в социальных сетях. Было 
отмечено, что с этого года ЦУР 
стал площадкой для прохождения 
студенческой практики в рамках 
соглашения с вузами республики. 
Об этом более подробно рассказа-
ла журналистам Ларина Берчун.

Присутствующих больше заин-
тересовала работа, которая про-
водится над спецпроектом «Ады-
гея - горы зовут». Это первый и 
единственный в субъекте сервис, 
который будет предоставлять 
жителям и гостям Адыгеи полную 
и достоверную информацию о 
республике. В целом информаци-
онно-аналитический региональ-
ный спецпроект «Адыгея – горы 
зовут» будет способствовать 
развитию туристической отрасли 
республики в сети «Интернет» и 
в социальных сетях.

Рита ПСЕУНОВА.

и обработку обращений жите-
лей Адыгеи, поступающих по 
различным каналам, включая 
сообщения и комментарии в 
социальных сетях, мессендже-
рах. Все сообщения и жалобы 
направляются для исполнения 
в профильные министерства и 
ведомства. В результате с начала 
года отработано свыше 14 тысяч 
обращений граждан, которые 
касались самых разных сфер 
социально-экономической жиз-
ни республики. Это позволило 
решить множество волнующих 
людей вопросов.

Также Казбек Коджешау 
сообщил, что кроме отработки 
сообщений, будут анализировать-
ся причины поступающих жалоб 
для их системного разрешения.

В текущем году ЦУР и Ми-
нистерство здравоохранения 
республики запустили информа-
ционные проекты «Спроси врача» 
и «Герои-медики». Также в регио-

не заработал чат–бот обратной 
связи «Адыгея Официально».

Центр управления регионом 

С наступлением холодной погоды возрастает 
количество пожаров в жилых домах. Всем жителям 
Шовгеновского района, имеющим и использующим 
электробытовые приборы, газовые печи, стоит уже 
сейчас задуматься о своей безопасности.

Самые распространенные причины пожаров — это 
эксплуатация неисправных электрооборудований, 
электронагревательных приборов и устройств, несо-
блюдение правил пользования газовыми приборами.

Уважаемые граждане! Соблюдение Правил пожарной 
безопасности поможет вам оградить себя и свое жилье 
от огненной беды, будет способствовать созданию 
благоприятных условий вашей жизни, обеспечит без-
опасность, а кроме этого, избавит вас от неприятностей 
и горьких последствий пожара.

Помните! Причины пожаров разные, а виновник 
один - человек, не соблюдающий Правила пожарной 
безопасности. Виновные в нарушении настоящих правил, 
в зависимости от характера нарушений и их последствий, 
несут ответственность в установленном законом порядке.

Памятка домовладельцу
Пожары в жилых домах опасны не только тем, что 

они разрушают жилище и уничтожают имущество. К 
сожалению, такие пожары зачастую создают угрозу для 
жизни людей, в первую очередь, детей.

Особенно опасен пожар ночью. Застигнутые врас-
плох, люди часто теряются, поддаются панике, а это 
нередко приводит к трагическим последствиям.

Пожар - это чаще всего следствие беспечности. Он возни-
кает там, где люди не соблюдают меры предосторожности, 
проявляют халатность при обращении с огнем.

В целях предотвращения пожаров и загораний в жилых 
домах необходимо соблюдать определенные правила.

1. На территории, прилегающей к жилым домам, 
запрещается:

- самовольная постройка сараев, гаражей, подсобных 
помещений;

- застройка домостроений вплотную друг к другу;
- хранение легковоспламеняющейся и горючей 

жидкости;
- разведение костров и выбрасывание горящего угля 

вблизи строений;
- хранение кислородных и газовых баллонов.
2. Чердачные и подвальные помещения жилых домов 

необходимо содержать в чистоте, не допускать хранения 
в них легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, 
огнеопасных и сгораемых материалов, сена, соломы, 
домашнего имущества. Дверцы чердаков и подвалов 
держите в закрытом состоянии.

3. Проверяйте исправность дымоходов перед отопи-
тельным сезоном, очищайте их от сажи не реже 1 раза в 3 
месяца, тщательно заделывайте образовавшиеся трещины.

4. Не вешайте около топящихся печей (котлов) бе-
лье, не устанавливайте ближе 1 метра от печей мебель 
и другие предметы.

5. Соблюдайте меры предосторожности при поль-
зовании газовыми приборами, предметами бытовой 
химии (лаками, красками, ацетоном).

6. Не курите в постели, не бросайте зажженные окурки 
и спички, не пользуйтесь открытым огнем в местах ско-
пления сгораемых материалов, чуланах, кладовых, сараях.

7. При эксплуатации электросетей и электроприбо-
ров не допускайте использование электропроводки с 
поврежденной изоляцией. Не применяйте для защиты 
электросетей самодельные предохранители (жучки).

8. Не разрешайте детям играть с огнем, включать 
газовые и электрические приборы.

Помните! За допущенные нарушения требований 
пожарной безопасности, приведшие к повреждению либо 
уничтожению чужого имущества, а также гибели и трав-
мированию людей при пожаре, предусмотрена не только 
административная, но и уголовная ответственность.

Граждане! Будьте осторожны с огнем! Берегите свои 
жилища и имущество!

Просьба ко всем: при обнаружении пожаров или 
признаков пожара звонить по телефонам: 9-01, 9-26-13, 
9-21-12, или с мобильного: 8-989-277-71-12.

Администрация 
МО «Шовгеновский район».

Пожарная безопасность

ОГРАДИТЕ СЕБЯ 
ОТ ОГНЕННОЙ БЕДЫ!

- В этом году обязательный допуск к итоговой атте-
стации должны получить 33 выпускника одиннадцатых 
классов. Итоговое сочинение (изложение) проводилось 
в школах, где обучаются участники. 

С руководителями образовательных организаций 
было проведено видеосовещание. Они подготовили 
кабинеты, провели инструктаж с членами комиссий. 
Все было организовано с соблюдением необходимых 
санитарно-эпидемиологических требований. На входе 
проводилась обязательная термометрия. Участники 
итогового сочинения (изложения) рассаживались за 
рабочие столы в шахматном порядке по одному чело-
веку. Они при себе имели документ, удостоверяющий 
личность, гелиевую ручку черного цвета. Иные личные 
вещи участники оставили в специально выделенном 
месте для хранения вещей.

На написание итогового сочинения (изложения) было 
отведено 3 часа 55 минут. Рекомендуемый объем сочи-
нения составлял не менее 350 слов. Оцениваться работа 
будет по системе «зачет/незачет». Здесь напомню, что 
успешное написание итогового сочинения (изложения) 
является условием допуска выпускников  к Государствен-
ной итоговой аттестации. Учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам 
было предоставлено право выбора написания сочинения 
или изложения. При этом для них продолжительность 
времени была увеличена на полтора часа.

Темы сочинений, разработанные Рособрнадзором, 
были объявлены участникам за 15 минут до начала 
экзамена. Заранее были утверждены следующие на-
правления: «Человек путешествующий: дорога в жизни 
человека», «Цивилизация и технологии - спасение, вызов 
или трагедия?», «Преступление и наказание - вечная 
тема», «Книга (музыка, спектакль, фильм) - про меня», 
«Кому на Руси жить хорошо? - вопрос гражданина». 
Участникам были выданы листы для черновиков, а 
также орфографический словарь.

Во время проведения итогового сочинения (изложе-
ния) участникам и членам комиссии было запрещено 
иметь при себе средства связи, фото-, аудио- и видеоап-
паратуру, справочные материалы, письменные заметки 
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и иные средства хранения и передачи информации, соб-
ственные орфографические и (или) толковые словари.

Участники, получившие по итоговому сочинению 
(изложению) неудовлетворительный результат («не-
зачет»), могут быть повторно допущены к участию в 
итоговом сочинении (изложении) в текущем учебном 
году. Дополнительные сроки установлены Порядком 
проведения Государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего обра-
зования - 2 февраля и 4 мая 2022 года. Также в допол-
нительные сроки итоговое сочинение смогут написать 
не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по 
уважительным причинам (болезнь или иные обстоя-
тельства), подтвержденным документально.

С результатами итогового сочинения (изложения) 
участники могут ознакомиться в своих образовательных 
организациях не раньше середины декабря.

Пожелаем нашим выпускникам и всем участникам 
отличных результатов!

Записала Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

В России стартовала ежегодная акция «Елка желаний». 
Она продлится до 11 декабря, в течение этого времени 
каждый ребенок в возрасте от 3 до 17 лет сможет вопло-
тить в жизнь свои мечты. В этом детям могут помочь 
неравнодушные граждане.

«Елка желаний» – благотворительный проект, цель 
которого - исполнять новогодние желания детей. В нем 
каждый человек может выступить в роли Деда Мороза 
и воплотить в жизнь мечту ребенка. Дети после подачи 
заявки пишут свои желания, соответствующие условиям 
конкурса, а любой взрослый может пройти регистрацию 
и подарить ребенку нужную ему вещь.

За время существования акции «Елка желаний» были 
исполнены мечты 21450 детей. В проекте могут принять 
участие следующие категории детей в возрасте 3-17 лет 
с гражданством РФ:

- с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты или те, кто остался без родительской 

заботы;
- дети, которые живут в семьях с низким доходом 

(ниже прожиточного минимума).
Проект распространяется не только на детей, но и на 
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граждан старше 60 лет с инвалидностью или заболева-
ниями, угрожающими их жизни и здоровью.

Что можно дарить участникам акции
Безусловно, написать любое желание не выйдет. Есть 

перечень проекта «Елка желаний», который включает 
следующие материальные и нематериальные категории:

- книги и образовательные материалы;
- развлекательные товары (для кройки и шитья, 

настольные игры, пазлы и др.);
- музыкальные инструменты;
- спортивную экипировку и инвентарь;
- детские игрушки;
- бытовую технику;
- одежду;
- поездки и путешествия;
- организацию встреч с популярными людьми;
- иные пожелания («мечтаю побывать на футбольном 

стадионе», «мечтаю попробовать себя в роли машиниста 
поезда» и прочее).

Желающие загадать желание должны зарегистриро-
ваться на сайте:  елкажеланий.рф. Там есть две категории: 
«мечтатели» и «исполнители». Нужно не только заполнить 
все поля в форме, но и прикрепить отсканированное фото 
документа, подтверждающего принадлежность человека к 
льготной категории, участвующей в акции. После регистра-
ции нужно загадать желание и ждать того, кто его исполнит.

Новый год – время чудес, и остается надеяться, что как 
можно больше детей и пожилых граждан в этот период 
смогут реализовать свои большие и маленькие мечты.

Выпускники текущего учебного года в минувшую среду, 1 декабря, написали итоговое 
сочинение (изложение). О том, как оно проходило в образовательных организациях района, 
рассказала муниципальный координатор Государственной итоговой аттестации управления 
образования администрации МО «Шовгеновский район» Анисет КАДЫРОВА:
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1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское 
поселение» «О бюджете МО «Мамхегское сельское поселение» на 2022 год и плановый 
период 2023-2024 гг.» (далее по тексту – проект решения) (согласно приложению).

2.Обнародовать проект решения Совета народных депутатов МО «Мамхегское 
сельское поселение» «О бюджете МО «Мамхегское сельское поселение» на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 гг.» в районной газете «Заря».

3.В целях организации работы по учету предложений граждан по проекту решения 
создать рабочую группу численностью 3 человека (приложение № 13).

4.Установить, что предложения граждан по проекту решения принимаются в 
письменном виде рабочей группой с 20 ноября 2021 г. по 3 декабря 2021 г. по адресу: 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение»

№ 110 от 12 ноября 2021 года 
О проекте решения Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете муниципального образования «Мамхегское 

сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.», 
проведении по нему публичных слушаний

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» в сумме 5763,7 тыс. рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы - 3513,8 тыс. рублей, дотация на выравнивание бюджетной обе-
спеченности из районного фонда финансовой поддержки в сумме 1983,0 тыс. рублей; 
безвозмездные поступления из республиканского бюджета в сумме 266,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» в сумме 5763,7 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2023 год и 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 2023 год в сумме 5777,6 тыс. рублей и на 2024 
год в сумме 5777,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» на 2023 год в сумме 5799,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5799,4 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов

1.Утвердить:
1) поступления доходов в бюджет муниципального образования «Мамхегское 

сельское поселение» в 2022 году, согласно приложению № 1 к настоящему решению; 
2) поступления доходов в бюджет муниципального образования «Мамхегское 

сельское поселение» на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению 
№ 2 к настоящему решению.

2. Доходы бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское посе-
ление», поступающие в 2022-2024 годах формируются за счет:

1) доходов от уплаты налогов, сборов и неналоговых доходов - в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, бюджетным законодательством Ре-
спублики Адыгея и нормативными правовыми актами муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»;

2) безвозмездных поступлений.
3. Средства, поступающие на лицевые счета получателей средств бюджета муни-

ципального образования «Мамхегское сельское поселение» в погашение дебиторской 
задолженности прошлых лет, подлежат обязательному перечислению в полном объеме 
в доходы бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение».

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источни-
ков финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить:
1.1 перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального об-

разования «Мамхегское сельское поселение» - органов местного самоуправления, 
иных организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно 
приложению № 3 к настоящему решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицитов бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», 
согласно приложению № 10:

2.1 перечень и коды главных администраторов и (или) администраторов доходов 
бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», главных 
распорядителей (получателей) средств бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», согласно приложению №11 к настоящему решению. 

Статья 4. Особенности использования средств, получаемых от предприниматель-
ской и  иной приносящей доход деятельности

1. Средства в валюте Российской Федерации, полученные от приносящей доход 
деятельности, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальных 
отделениях Федерального казначейства, и расходуются бюджетными учреждениями 
в соответствии с разрешениями (разрешениями), оформленными главными рас-
порядителями (распорядителями) средств бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» в установленном порядке, сметами доходов и 
расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными в порядке, опреде-
ляемом главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение», в пределах остатков средств на их лицевых счетах, 
если иное не предусмотрено настоящим решением.

2. Средства, полученные от приносящей доход деятельности, не могут направ-
ляться на создание других организаций, покупку ценных бумаг и размещаться на 
депозиты в кредитных организациях.

3. Установить, что заключение и оплата договоров, исполнение которых осу-
ществляется за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход 
деятельности, производится в пределах утвержденных ими смет доходов и расходов.

4. Средства в валюте Российской Федерации, поступающие во временное распо-
ряжение в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми 
актами, учитываются на лицевых счетах, открытых ими в территориальных отде-
лениях Федерального казначейства.

5. Установить, что открытие счетов в учреждениях Центрального банка Российской 
Федерации и кредитных организациях для учета операций со средствами бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» муниципальными 
учреждениями, находящимися в ведении главных распорядителей средств бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», не допускается. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов

1.Утвердить:
1) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-

шения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов Российской Федерации:

а) на 2022 год, согласно приложению № 4 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 5 к настоя-

щему решению;
2) в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 

решения, распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального об-

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов 

МО «Мамхегское сельское поселение»
Об утверждении бюджета МО «Мамхегское сельское поселение» на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.»

разования «Мамхегское сельское поселение» по целевым статьям, группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации: 

а) на 2022 год, согласно приложению № 6 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 7 к настоя-

щему решению.
3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение»:
а) на 2022 год, согласно приложению № 8 к настоящему решению;
б) на плановый период 2023 и 2024 годов, согласно приложению № 9 к настоя-

щему решению.
Статья 6. Использование бюджетных ассигнований Дорожного фонда муници-

пального образования «Мамхегское сельское поселение»
1. Утвердить объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда муниципального 

образования «Мамхегское сельское поселение»:
1) на 2022 год в сумме 889,1 тыс. рублей;
2) на 2023 год в сумме 903,0 тыс. рублей;
3) на 2024 год в сумме 924,8 тыс. рублей.
2. Установить, что средства Дорожного фонда муниципального образования «Мамхег-

ское сельское поселение» в 2022-2024 гг. в полном объеме направляются на капитальный 
ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования поселения.

Статья 7. Межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений
Утвердить:
1) распределение субвенции на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты на 2022 год в сумме 241,6 тыс. 
рублей; на 2023 г. в сумме 241,6 тыс. рублей; на 2024 г. в сумме 241,6 тыс. рублей;

2) объем дотации на выполнение передаваемых полномочий муниципального 
образования на 2022 г. в сумме 33,0 тыс. рублей; на 2023 г. в сумме 33,0 тыс. рублей; 
на 2024 г. в сумме 33,0 тыс. рублей;

3) объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из районного 
фонда финансовой поддержки на 2022 г. в сумме 1983,0 тыс. рублей; на 2023 г. в 
сумме 1983,0 тыс. рублей; на 2024 г. в сумме 1983,0 тыс. рублей.

Статья 8. Бюджетные кредиты
1.Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты из бюджета муниципального 

образования «Шовгеновский район» в пределах общего объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» на: 

1) покрытие временного кассового разрыва, возникающего при исполнении бюд-
жета сельского поселения, - на срок, не выходящий за пределы финансового года;

2) осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных 
бедствий, - на срок, не выходящий за пределы финансового года. 

2. Установить плату за пользование бюджетными кредитами, указанными в части 
1 настоящей статьи:

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов сельских поселений, – в размере одной второй ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения до-
говора о предоставлении бюджетного кредита;

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий сти-
хийных бедствий, - по ставке 0 процентов.

3. Предоставление, использование и возврат бюджетного кредита, полученных 
из бюджета муниципального образования «Шовгеновский район», осуществляется 
в порядке, установленном представительным органом муниципального образования 
«Шовгеновский район».

Статья 9. Особенности исполнения денежных требований по обязательствам 
перед муниципальным образованием «Мамхегское сельское поселение»

1.Установить, что средства, поступающие от возврата предоставленных на воз-
вратной и возмездной основе средств бюджета муниципального образования «Шов-
геновский район», в том числе бюджетных ссуд и бюджетных кредитов, зачисляются 
в доходы бюджета муниципального образования «Шовгеновский район» на соот-
ветствующий лицевой счет администратора источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования «Шовгеновский район».

2. Установить, что при нарушении сроков возврата и (или) использовании не по 
целевому назначению средств бюджета муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение», предоставленных на возвратной основе бюджету сельского 
поселения, суммы средств, подлежащие перечислению (взысканию) в бюджет му-
ниципального образования «Шовгеновский район»:

1) взыскиваются путем обращения взыскания на средства, предусмотренные для 
перечисления в бюджет сельского поселения (за исключением субвенций); 

2) удерживается за счет доходов, подлежащих зачислению в установленном по-
рядке муниципальным образованием.

Статья 10. Муниципальный внутренний долг муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение»

1. Установить верхний предел внутреннего долга муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» на 1 января 2022-2024 годов в сумме, соответствующей 
50 процентам утвержденного общего годового объема доходов бюджета муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение», без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным 
нормативам отчислений, в соответствии со структурой муниципального внутреннего 
долга муниципального образования «Мамхегское сельское поселение».

2. Установить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
долга муниципального образования «Мамхегское сельское поселение» на 2022 год 
и на плановый период 2023-2024 годов в размере 10 процентов от объема расходов 
бюджета муниципального образования «Мамхегское сельское поселение», за исклю-
чением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставля-
емых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.

Статья 11. Вступление в силу настоящего решения
1. Решение опубликовать в районной газете «Заря» и на официальном сайте 

сельского поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.

Глава муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение» 

Р. ТАХУМОВ.

а. Мамхег, ул. Советская,54а, с 9.00 до 17.00 часов ежедневно.
5.Для обсуждения проекта решения с участием жителей организовать проведение 

публичных слушаний 6 декабря 2021 года в 14.00 в здании администрации по адресу: 
а. Мамхег, ул. Советская, 54а.

6. Настоящее решение подлежит одновременному обнародованию с проектом решения 
Совета народных депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» «О бюджете МО «Мамхег-
ское сельское поселение «на 2022 год и плановый период 2023-2024 гг.» и вступает в силу 
со дня его официального обнародования на стенде в МО «Мамхегское сельское поселение».

Глава администрации МО «Мамхегское сельское поселение» 
Р. ТАХУМОВ.
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА. ДВЕРИ. ПВХ.
- жалюзи - от 700 руб. кв. м;
- входные металлические двери.
Скидка – 20 %. Рассрочка. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег. (13-9). 

ОКНА, ДВЕРИ, ЖАЛЮЗИ. 

Скидки. 
Тел.: 8-918-095-45-35.      (13-9).

ДОРОГО!
Покупаем и берем 

в аренду паевые земли.
Покупка – 

от 350 тыс. руб.
Аренда – 

по договоренности.
Цена зависит от 
местонахождения 

земельного 
участка и количества паев.

Найди продавца –
получи 10000 руб.

Тел.:+7-988-477-00-00. (13-9).

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.           (4-3).

Металлопластиковые окна, двери, бал-
коны, потолки и жалюзи. Скидка - 20 %. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. Жестяные 
работы. Пенсионерам - скидки. 
Тел.: 8-918-196-60-96.              (4-3).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 8-964-919-14-64, 
е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3400000:181, с местоположением: 
РА, Шовгеновский р-н, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего КДХ «Заря», поле № V-к 100).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Панкрушин Сергей 
Григорьевич (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
п. Зарево, ул. Шоссейная, д. 32, контактный телефон: 8-918-
225-08-02).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3400000:3955, с ме-
стоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в 
границах бывшего СХООО «Возрождение», поле № VIк/77, 
расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Бригидина Светла-
на Николаевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
х. Новорусов, ул. Заречная, д. 20, контактный телефон: 8-918-
228-65-41).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 1.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

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 01:07:3400000:2705, Республика 
Адыгея, р-н Шовгеновский, установлено относительно ори-
ентира: Респубика Адыгея, Шовгеновский район, в границах 
бывшей АКХ «Пшичо», поле № IIK/99, расположенного в 
границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Хуажева Марзиет Чатибовна, 
зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, ул. Восточная, д. 14, 
тел.: 8-928-468-70-13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

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 01:07:3400000:2705, Республика 
Адыгея, Шовгеновский р-н, установлено относительно ори-
ентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах 
бывшей АКХ «Пшичо», поле № IIK/99, расположенного в 
границах участка.

Заказчик кадастровых работ - Хапачева Мариет Капла-
новна, зарегистрированная по адресу: а. Пшичо, ул. Юннатов, 
д. 8 корп. 1 кв. 3, тел.: 8-928-468-70-13.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

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 01:07:3300000:2262, установлено 
относительно ориентира:  Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, в границах бывшего колхоза «Ленинский путь», поле 

Домашний фермер реализует кур-несушек высокой 
яйценоскости. Доставка. Тел.:8-961-324-69-56. (2-1).

№ IV-1/112, расположенного в границах.
Заказчик кадастровых работ - Синюшкина Елена Ген-

надьевна, зарегистрированная по адресу: х. Чернышев, ул. 
Гречишкина, д. 9, тел.: 8-919-550-73-20.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:121, с местоположением: 
РА, Шовгеновский район, примерно в 7800 м по направлению 
на северо-запад от ориентира – здания администрации МО 
«Хакуринохабльское сельское поселение», расположенного 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13 (в границах 
бывшего колхоза им. Х. Б. Андрухаева, бригада № 3, поле 
№ Х/92, уч. 2/44).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Тхакумашева Рима 
Юсуфовна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Курганная, д. 29, контактный телефон: 
8-903-465-84-22).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проектов межевания 

земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлены 
проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей. 

Исходными являются:
-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 

01:07:3300000:173, с местоположением: примерно в 8300 ме-
трах от ориентира по направлению на северо-запад, ориентир -
здание администрации МО «Заревское сельское поселение». 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли бывшего к-за 
«Ленинский путь», поле № III-1/105, уч.2-50);

-  з е м е л ь н ы й  у ч а с т о к  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
01:07:3400000:1984, с местоположением: примерно в 9500 
метрах от ориентира по направлению на северо-запад, 
ориентир - здание администрации МО «Заревское сельское 
поселение». Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5 (земли 
бывшего к-за «Ленинский путь», поле №VI-р/91, чек № 71).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проектов 
межевания земельных участков является Костенко Василий 
Петрович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, х. Чернышев, ул.9 Мая, д. 6, контактный телефон 
8-918-449-97-20).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данные проекты межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, е-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли. 

Исходным земельным участком является земельный участок 
с кадастровым номером 01:07:3500000:2, с местоположением: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, в границах бывшего 
колхоза имени Х. Б. Андрухаева.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельного участка является Меретуков Батырбий 
Нухович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, д. 22, контактный 
телефон: 8-918-018-53-57).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельных участков, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Мамхег, 
ул. Тимирязева, 11, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания 

земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбеко-
вичем (номер квалификационного аттестата 01-15-381, почто-
вый адрес: Республика Адыгея, г. Майкоп, Пионерская, д. 530, 

кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, е-mail:kadastrinv@
mail.ru mailto:tlevcezhev81@mail.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым 
номером 01:07:3300000:2151, с местоположением, установлен-
ным относительно ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО «Дукмасовское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 7020 м 
по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, р-н Шовгеновский, х. Дукмасов, 
ул. Ушанева, 17 (земли бывшего МОК КРС «Шовгеновский», 
поле №2/124, участок 1-42).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельного участка является Общество с ограниченной 
ответственностью «Ростовская зерновая компания» (ИНН: 
6148003452, юридический адрес: Ростовская обл., г. Ростов-на 
-Дону, пер. Доломановский, д. 70, корпус Д, 9 этаж, комната 
26, тел.: 8-961-829-70-08), в лице уполномоченного пред-
ставителя Стацура Марии Владимировны, по доверенности 
61АА6795779 от 23.07.2019 г.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, 
кв. 4, с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.


