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К 100-летию государственности АдыгеиНовости. События. Факты

В режиме видеоконфе-
ренцсвязи под руковод-
ством Заместителя Пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко 
состоялось заседание орг-
комитета по подготовке и 
проведению празднования 
100-летия Республики 
Адыгея.

В мероприятии приня-
ли участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, члены 
Кабинета министров РА, 
представители руковод-
ства Минкультуры РФ, 
Минэкономразвития РФ, 
Минспорта РФ, Минобр-
науки РФ, Минстроя РФ, 
Федерального агентства 
по туризму, департаментов 
Правительства РФ.

- Мы видим, что в рам-
ках празднования юбилей-
ной даты в Адыгее ведется 
большая работа, прежде 
всего - по структурным 
проектам. Уверен, что те 
направления, которые 
предложены руководством 
республики и поддержи-
ваются федеральным цен-
тром, обязательно нужно 
приоритезировать и уско-
рить их реализацию. В част-
ности, это расширит план 
праздничных мероприятий 
и даст ощутимый результат 
в улучшении имиджа реги-
она, приведении его инфра-
структуры к современным 
стандартам, принятым в 
стране, - подчеркнул Дми-
трий Чернышенко.

Вице-премьер отметил, 
что в прошлом году во вре-
мя визита в Адыгею Пре-
мьер-министр РФ Михаил 
Мишустин дал поручения 
по развитию социальной 
инфраструктуры региона. 
Подготовка к юбилею по-
зволила сконцентрировать 
совместные усилия феде-
рального Правительства и 
руководства республики на 
ее развитии.

Дмитрий Чернышенко 
также напомнил, что 2022 
год был объявлен Прези-
дентом Владимиром Пути-
ным Годом народного ис-
кусства и нематериального 
культурного наследия. И в 

ДМИТРИЙ  ЧЕРНЫШЕНКО  ПРОВЕЛ 
ЗАСЕДАНИЕ  ОРГКОМИТЕТА 

рамках юбилея республике 
необходимо сделать акцент 
на сохранении и развитии 
культурного наследия и 
народных художественных 
промыслов

Глава Адыгеи поблаго-
дарил Заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ 
за постоянное внимание к 
республике и поддержку ее 
инициатив.

- Такое масштабное 
событие, как столетний 
юбилей региона, имеет не 
только историческую зна-
чимость, но и дает хорошую 
дополнительную возмож-
ность для создания совре-
менных и комфортных 
условий жизни населения. 
В этом вопросе мы также 
опираемся на поддержку 
руководства страны. Под-
готовка к празднованию 
юбилея идет в рамках фе-
дерального плана основных 
мероприятий, - сказал 
Мурат Кумпилов.

Он также подчеркнул, 
что руководство респу-
блики действует строго 
в рамках решения задач, 
поставленных Президентом 
России Владимиром Пути-
ным. Адыгея уже третий год 
активно участвует в реали-

зации плана по празднова-
нию 100-летия республики 
в рамках нацпроектов, 
госпрограмм и индиви-
дуальной программы со-
циально-экономического 
развития. Глава республики 
подробно рассказал о вве-
денных в эксплуатацию по-
сле строительства, ремонта 
и реконструкции объектах 
образования, здравоохра-
нения, культуры, дорожной 
отрасли, туризма, социаль-
ной сферы и спорта.

Отмечено, что кульми-
нацией масштабных меро-
приятий, приуроченных 
к 100-летию республики, 
должны стать Дни Респу-
блики Адыгея в Москве, 
намеченные на сентябрь. 
Такие же мероприятия 
пройдут в Совете Феде-
рации РФ, Госдуме РФ. 
Достигнута договоренность 
с руководством братских 
республик КБР и КЧР, 
которые тоже отмечают в 
этом году 100-летие госу-
дарственности, о проведе-
нии совместного концерта 
на сцене Государственного 
Кремлевского Дворца.

О ходе реализации пла-
на празднования 100-летия 
Адыгеи и основных со-

циально-экономических 
показателях доложили 
заместитель Министра 
культуры РФ Ольга Ярило-
ва, директор департамента 
региональной политики 
Минэкономразвития РФ 
Алексей Храпков, первый 
замминистра финансов РФ 
Леонид Горнин, первый 
замминистра сельского 
хозяйства Оксана Лут и др.

Подчеркнуто, что по ин-
дексу физического объема 
ВРП республика находится 
на 2 месте в ЮФО и 12 
месте в РФ. Объем инве-
стиций на душу населения 
с 2017 г. по 2020 г. вырос с 
46 тыс. рублей до 83 тыс. 
рублей. Адыгея на протя-
жении ряда лет показывает 
высокое качество управ-
ления финансами. Темп 
роста налоговых доходов 
в 2020 году составил 126 
%, что является одним из 
лучших показателей по 
стране. Уровень освоения 
госинвестиций составляет 
30 % от расходной части 
регионального бюджета 
(свыше 9 млрд рублей) и 
превышает среднероссий-
ские показатели в три раза. 

               Пресс-служба  
                       Главы РА.

С 1 января на такую величину увеличили граждан-
ские пенсии. В то же время выплаты военным и при-
равненным к ним планировалось поднять с 1 октября 
наступившего года на четыре процента.

«Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, 
а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионе-
ров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего 
года, и не на четыре процента, как было предусмотре-
но, а более высоким темпом — на 8,6 процента, как и 
для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше 
фактической инфляции за прошедший год», - сказал 
Владимир Путин.

Президент поручил правительству в ближайшее 
время проработать это решение и пересчитать уже на-
значенные выплаты за январь. Таким образом, граждане 
получат положенные деньги с ближайшей пенсией.

Индексация затронет более 2,6 миллиона человек, 
включая вышедших на пенсию сотрудников МВД, 
Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, След-
ственного комитета и других структур.

В.  ПУТИН ПРЕДЛОЖИЛ 
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ ВОЕННЫЕ 

ПЕНСИИ НА 8,6%.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал указ о 
назначении исполняющим обязанности министра 
образования и науки РА Евгения Лебедева.

Евгений Константинович Лебедев – математик по 
образованию, окончил Адыгейский госуниверситет в 
2003 году. Работал учителем информатики в Адыгей-
ской республиканской гимназии, а также на различных 
должностях в образовательных учреждениях. В течение 
трех лет руководил предметной комиссией по проверке 
развернутых ответов участников ГИА по информатике. 
Является победителем республиканского конкурса 
«Учитель года Адыгеи – 2018». В системе образования 
проработал более 20 лет, последние 2 года занимал пост 
первого заместителя министра образования и науки 
Республики Адыгея.

На освободившуюся должность первого заместителя 
министра образования и науки РА назначена Сусанна 
Паранук, до этого времени работавшая заместителем 
министра образования и науки РА.

Место заместителя министра образования и науки 
РА занял Артем Журавель, до этого дня возглавляв-
ший ГБУ РА «Государственная аттестационная служба 
системы образования».

 Е. ЛЕБЕДЕВ НАЗНАЧЕН  И. О. 
МИНИСТРА ОБРАЗОВАНИЯ РА

Главный внештатный 
инфекционист Минздрава 
РФ Владимир Чуланов  
о  текущей ситуации с 
COVID-19:

Случаи заболевания 
«омикроном», выявленные 
в ЮАР, Великобритании и 
нашей стране, протекали не 
тяжело прежде всего у вак-
цинированных пациентов. 
При этом новый штамм 
коронавируса отличается 
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значительно большей 
контагиозностью (зараз-
ностью), что может вы-
звать перегрузку системы 
здравоохранения. Нельзя 
относиться к «омикрону» 
в духе «а, подумаешь, не 
страшно заболеть».

Заразиться коронавиру-
сом могут и уже переболев-
шие им, и вакцинирован-
ные, и невакцинированные, 
и неболевшие. Мнение 

«Если я вакцинировался, 
значит, я не заражусь» — 
одно из распространенных 
заблуждений. Вакцинация, 
ношение масок и соблюде-
ние дистанции минимизи-
руют риск инфицирования, 
но не до нуля. Прививка 
снижает вероятность раз-
вития заболевания.

Вирусы не останавли-
ваются в своей эволюции. 
Наивно думать, что на 

варианте «омикрон» разви-
тие COVID-19 прекратится. 
Если в процессе трансфор-
мации коронавируса поя-
вится более приспособлен-
ный к внешним условиям 
штамм, то он придет на 
смену «омикрону».

Вакцинация позволит 
избежать тяжелого течения 
коронавируса и поможет 
остановить пандемию. 

Стопкоронавирус.рф.

27 января 2022 года в 10.30 час. состоится Всероссийский 
онлайн-вебинар «СOVID-19. Новые угрозы».

Из прямого эфира вы узнаете:
Чем отличается омикрон-штамм от тех штаммов, 

которые уже были?
Можно ли заразиться одновременно ковидом и грип-

пом?
Как отличить ковид от ОРВИ?
Насколько вакцина эффективна против новых штаммов?
Об осложнениях после ковида, восстановлении и 

реабилитации.
О вакцинации  детей против ковида, противопоказаниях.
Меры профилактики заболеваний детьми.
Прямой эфир проведут:
Лебедев Михаил Юрьевич, руководитель группы 

Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, 
Талейран Светлана Николаевна, генеральный директор 
Благотворительного фонда «Стабильное развитие».

В прямом эфире вы сможете задать свои вопросы.
Подключайтесь к эфиру 27 января 2022 года в 10.30 

часов по ссылке: https://youtu.be/zC 1X1В VRrU8.

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР!

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
от COVID-19. Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, 
по состоянию на 24 января текущего года, в районе 
вакцинировано 6896 человек, из них 1722 - старше 60 
лет. С начала пандемии зарегистрировано 1982 случая 
заражения. На амбулаторном лечении находятся 103 
человека, из них 31 ребенок. На стационарном лечении 
находятся 12 человек, повторно заболевших - 38.

Число суточных заражений ковидом в России 
стремительно растет. Суточный прирост зараженных 
коронавирусной инфекцией впервые за все время пан-
демии превысил 60 тысяч человек. Медики напоминают 
о необходимости пройти вакцинацию. Возможно, это 
не гарантирует полной защиты, но точно даст шансы 
на легкое протекание болезни.

Жители Шовгеновского района могут пройти 
вакцинацию, обратившись в прививочный кабинет 
Центральной районной больницы. Также можно пред-
варительно записаться по телефону: 8(87773) 9-27-66, 
или через портал Госуслуг.

ИММУНИЗАЦИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
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Свое дело

Нацпроект «Безопасные качественные дороги» 
обеспечил устойчивое развитие дорожного хозяйства 
России: 49 % жителей российских регионов удовлет-
ворены качеством и доступностью автомобильных 
дорог в стране, а также отмечают улучшения дорож-
но-транспортной инфраструктуры. Такие данные были 
получены в результате исследования, проведенного в 
декабре 2021 года Всероссийским центром изучения 
общественного мнения (ВЦИОМ).

Опрос, в котором приняли участие 170 тыс. 
респондентов, проводился во всех 85 регионах 
Российской Федерации. Регионами-лидерами по 
удовлетворенности населения качеством и доступ-
ностью дорог стали Чеченская Республика (85 
%), Севастополь (81 %), Республика Крым (75 
%), Республика Северная Осетия-Алания (67 %),
Костромская область (66 %), Кабардино-Балкарская 
Республика и Республика Татарстан (по 63 %), Кали-
нинградская область, Саратовская область, Ивановская 
область (по 62 %), Республика Марий Эл и Белгород-
ская область (по 61 %), Тюменская область и Респу-
блика Ингушетия (по 60 %). В Республике Адыгея 51 
% опрошенных отметили качественные изменения в 
дорожной сфере.

К основным положительным изменениям опрошен-
ные отнесли увеличение объемов и качества ремонта 
дорог, строительство новых трасс и участков магистра-
лей, мостов и транспортной инфраструктуры.

Более половины респондентов — 52 % — указали 
на улучшение качества дорог внутри населенных пун-
ктов за последний год, аналогичный показатель по 
региональным трассам — 58 %. При этом повышение 
доступности городских дорог отметили 43 % участников 
опроса, региональных — 48 %. 

По мнению аналитиков, текущие показатели удовлет-
воренности качеством и доступностью автомобильных 
дорог находятся в зоне положительных значений.

- Те позитивные изменения, которые в последнее 
время происходят в дорожной отрасли, люди видят соб-
ственными глазами: ремонтируются и реконструируются 
трассы, которые не обновлялись годами, строятся обхо-
ды городов и искусственные сооружения, ― рассказал 
руководитель Федерального дорожного агентства Роман 
Новиков. ― Во многом это стало возможным благодаря 
национальному проекту «Безопасные качественные 
дороги», который реализуется в 84 регионах страны. 
За три года нам уже удалось обновить и построить 
свыше 48 тыс. км дорожной сети в регионах, и, безус-
ловно, работа в этом направлении будет продолжена. 
Главным результатом наших достижений мы видим не 
только километры новых и обновленных дорог, но и 
повышение уровня жизни граждан.

Напомним, к 2030 году доля региональных трасс, нахо-
дящихся в нормативном состоянии, должна составить не 
меньше 60 %, доля улично-дорожной сети агломераций ―
не ниже 85 %. 

Справочно:
Опрос проведен ВЦИОМ в декабре 2021 года методом 

личного формализованного (в том числе телефонного) 
интервью по месту жительства респондента. Целевая 
аудитория – население регионов Российской Федерации 
старше 18 лет. Объем выборки – 2000 респондентов в 
каждом регионе РФ. Общий объем выборки – 170000 
респондентов. Выборка репрезентирует мнение населе-
ния регионов Российский Федерации старше 18 лет по 
полу, возрасту, типу населенного пункта проживания. 
Статистическая погрешность на регион не превышает 
2,2 %.

Расчет показателя национального проекта «Без-
опасные качественные дороги» «Удовлетворенность 
качеством и доступностью автомобильных дорог (доля 
граждан, отметивших улучшения)» проведен по мето-
дике, утвержденной Приказом Росавтодора № 155 от 
30.07.2021 г. «Об утверждении методики формирования 
официальной статистической информации, необходи-
мой для мониторинга достижения показателей нацио-
нального проекта «Безопасные качественные дороги».

ПОЛОВИНА ЖИТЕЛЕЙ 
РОССИИ ОТМЕЧАЕТ 

ПОЗИТИВНЫЕ 
ПЕРЕМЕНЫ 

Одной из мер социальной поддержки многодетных 
семей является единовременная выплата в размере 50 
тыс. руб. на третьего ребенка или последующих детей, 
родившихся (усыновленных) начиная с 1 января 2012 года.

Единовременная выплата установлена Законом Ре-
спублики Адыгея № 117-1 от 28.09.1994 г. «Об охране 
семьи, материнства, отцовства и детства».

Право на выплату имеет один из родителей (усыно-
вителей) третьего или последующих детей, рождение 
которых зарегистрировано органами записи гражданского 
состояния по месту жительства родителей (усыновите-
лей) на территории Республики Адыгея в случае, если 
ранее многодетная семья не воспользовалась правом на 
получение единовременной выплаты.

Это право может быть реализовано не ранее, чем по 
истечении трех месяцев со дня рождения (усыновления) 
третьего ребенка или последующих детей. Срок обраще-
ния за получением единовременной выплаты не может 
превышать шести месяцев со дня достижения третьим 
ребенком или последующими детьми возраста 3-х месяцев.

Для назначения выплаты необходимо обратиться 
с заявлением установленной формы в филиал № 5 по 
Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН» с приложением 
следующих документов:

- документ, удостоверяющий личность, место житель-
ства гражданина, имеющего право на единовременную 
выплату;

- свидетельство о рождении (усыновлении) преды-
дущих детей;

- свидетельство о рождении (усыновлении) третьего 
ребенка или последующих детей, выданное органами за-
писи актов гражданского состояния по месту жительства 
родителей на территории Республики Адыгея;

- удостоверение многодетной семьи.
Филиал № 5 по Шовгеновскому району 

ГКУ РА «ЦТСЗН».

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 
МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Министерство сель-
ского хозяйства Респу-
б л и к и  А д ы г е я  в с е г д а 
поддерживает активную 
сельскую молодежь, ко-
торая занимается раз-
витием бизнеса на селе 
или вынашивает идеи по 
развитию своей малой 
родины. Кто-то развивает 
крестьянско-фермерское 
или личное подсобное 
хозяйство, но каждого из 
них объединяет одно - 
улучшить свое дело.

Рустам Бгуашев  из 
а. Хакуринохабль – один 
из немногих, кто увлечен 
пчеловодством. Его детство 
прошло, можно сказать, 
в окружении жужжащих 
«полосатиков», которых 
разводил его дедушка. Не-
смотря на то, что Рустам яв-
ляется культорганизатором 
Шовгеновского РМЦНК, 
его увлечение пчелами не 
прошло бесследно и стало 
началом его большого 
пути в разведении этих 
тружениц.

ТЯЖЕК ТРУД, ДА СЛАДОК МЕД
Несколько лет назад Ру-

стам приобрел у опытного 
пчеловода из а. Хакурино-
хабль Юрия Аутлева четы-
ре пчелосемьи, получив от 
него ценные наставления 
по их содержанию. Все эти 
годы его главным путево-
дителем и наставником по 
уходу и содержанию пчел 
был дядя Довлетбий, кото-
рый занимается пчеловод-
ством более пятнадцати лет.

Сегодня, набравшись 
опыта и знаний, у Рустама 
появилась цель – развить 
пчеловодство в Шовгенов-
ском районе как сельскохо-
зяйственную отрасль, что-
бы в каждом доме на столе 
стоял качественный, полез-
ный, сладкий мед. Над этим 
он сейчас и работает. Пер-
вый шаг на пути к цели –
участие в государственной 
программе поддержки 
начинающих фермеров и 
победа в конкурсе. Осуще-
ствить мечту детства помог 
отец Рустама Нурбий Тур-
кубиевич, который и подал 
заявку на участие в данной 
программе еще в прошлом 
году. Полученные средства 

гранта в размере 1,25 млн 
рублей были направлены 
на закупку двух прицепов 
с 80 ульями.

- Помогая дяде на пасеке, 
в то время я еще не понимал, 
что пчеловодство может 
быть очень полезным не 
только для людей, но и для 
окружающей среды. Мне 
просто нравилось работать 
на воздухе, учиться обра-
щаться с пчелами, а для это-
го нужно знать их «законы». 
С возрастом я начал пони-
мать, что пчеловодство –
экологически полезное 
дело, и, помимо этого, рен-
табельное. Пчелы, опыляя 
поля, увеличивают урожай 
вдвое. Также в пчеловод-
стве нет никаких отходов, 
и все продукты обладают 
целебными свойствами. 
Это не только мед, но и 
воск, прополис, маточное 
молочко, пыльца и др. Для 
себя я твердо решил, что 
буду развивать выбранное 
направление всеми силами, -
говорит Рустам.

- Пчеловодство в Шов-
геновском районе слабо 
развито, и над этим нужно 

работать. На средства гран-
та от государства закупил 
добротные улья по системе 
«Дадан», сейчас многие 
пчеловоды работают по 
нему. Узнав, что все миро-
вое пчеловодство работает 
по новой системе «Рута», 
я решил закупить и такие 
улья, так как они ускоряют 
процесс работы.

Продуктивность пчел 
и их поведение во многом 
зависят и от породы. И 
тут в выборе этой породы 
нужно отнестись особенно 
внимательно. По словам 
знакомых пчеловодов, 
наиболее распространены 
такие породы, как «карпат-
ка», «карника». Есть еще и 
«бакфаст», это своего рода 
бройлеры среди пчел. Из 
этих пород и буду выбирать 
для себя пчел, которых на-
мерен приобрести в апреле 
текущего года.

Также нужно понимать, 
что добыча меда будет 
зависеть от медоносной 
базы, погодных условий и 
от нашей работы в общем. 
К примеру, на моей пасеке 
один улей в среднем дает 

от 60 до 100 кг меда. После 
откачки мед не нуждается 
в обработке, это уже гото-
вый, экологически чистый 
продукт, который можно 
подавать на стол. Главное –
откачивать зрелый мед. Ле-
том стараюсь выбирать для 
своих «полосатиков» бога-
тую медоносную базу, где 
есть множество растений, с 
которых пчелки собирают 
нектар – шалфей, подсол-
нечник и другие. Хотелось 
бы больше безопасной 
площади для них в плане 
обработки сельхозугодий 
щадящими химическими 
препаратами в целях сохра-
нения пчелосемей.

Самым главным в этом 
деле Рустам считает любовь 
к делу. И он прав. Любая 
работа должна нравиться 
человеку и тогда она будет 
приносить плоды. Тяжек 
труд, да сладок мед. Этот 
вклад в развитие пчеловод-
ства должен быть оценен по 
достоинству. Уверены, что 
общими усилиями семья 
Бгуашевых воплотит в жизнь 
все смелые идеи и планы.

Рита ПСЕУНОВА.

Шовгеновский Мно-
гофункциональный центр 
празднует очередную по-
беду. Ведущий специалист 
филиала Фатима Русте-
мовна Брантова одержала 
победу в конкурсе «Я - 
директор МФЦ» и заняла 
второе место в номинации 
«Лучший универсальный 
специалист Многофунк-
ционального центра». Это 
очередная победа в копилке 
Шовгеновского МФЦ.

Три года назад Фатима 
Рустемовна полностью 
сменила сферу деятельно-
сти. Окончив с отличием 
факультет социальных 
технологий и туризма Ады-
гейского государственного 
университета, в 2017 году 
она устроилась в СОШ 
№ 1 а. Хакуринохабль, где 
занималась внеурочной 
деятельностью в течение 
двух лет. Затем девушка 
пришла на муниципальную 
службу и там нашла свое 
призвание.

Работа в МФЦ Фатиме 
сразу понравилась. Каждая 
сфера была максимально 
изучена, отработана. Слож-
ности, естественно, возни-
кали, признается девушка, 

Конкурс

ЛУЧШИЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
но это только придавало 
задор, чтобы окунуться 
в новое, неизведанное, 
черпать информацию и 
применять ее на практике. 
За эти три года успешно 
прошла курсы повышения 
квалификации. Ее старания 
в работе были отмечены 
персональной благодарно-
стью от ООО «РЗК Ресурс» 
и ООО «Премиум». 

За последние шесть 
месяцев Фатима Брантова 
обработала свыше 1200 
заявлений на получение 
услуг, количество предо-
ставленных консультаций 
по получению услуг соста-
вило 728.

Справки, выписки, за-
мена паспорта, получение 
разного рода прав и многое 
другое, которые требуют 
максимум внимания и 
ответственности. По сло-
вам Фатимы Брантовой, 
участие в конкурсе было 
своего рода испытанием 
на прочность. Работа с 
людьми обязывает умению 
правильно общаться. Да, 
это порой нелегко. Чтобы 
выслушать проблемы за-
явителя, в чем-то поддер-
жать его, подсказать, как 

лучше поступить, нужно 
быть человечным и ис-
кренне желать помочь. И 
хотя сами специалисты не 
считают, что делают что-
то сверхъестественное, 
их стойкости нельзя не 
удивляться. 

Успехи, результаты и 
достижения МФЦ все эти 
годы были бы невозможны 
без его директора Ирины 
Аутлевой. Благодаря ее 
мудрым наставлениям 

коллектив стал сплоченной 
командой профессионалов, 
позитивно настроенных 
единомышленников, в ко-
торой каждый переживает 
за результат работы.

Коллектив молодой, 
креативный и целеустрем-
ленный, нацеленный на 
успех. Их задача остает-
ся неизменной – сделать 
процесс получения услуги 
простым и комфортным! 

Р. АЗАШИКОВА.
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В соответствии с ч.1 ст. 17 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» 
№ 25-ФЗ от 2 марта 2007 года, ч. 1 ст. 13 Закона Респу-
блики Адыгея «О муниципальной службе в Республике 
Адыгея» №166 от 8 апреля 2008 года, на основании Поло-
жения «О проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администрации 
МО «Шовгеновский район», утвержденного решением 
Совета народных депутатов № 541 от 20 декабря 2016 
года, глава администрации МО «Шовгеновский район» 
решил:

1. Провести конкурс на замещение вакантных долж-
ностей муниципальной службы администрации МО 
«Шовгеновский район»:

 -начальника управления образования администрации 
МО «Шовгеновский район»;

-начальника управления культуры администрации 
МО «Шовгеновский район»; 

 -ведущего специалиста отдела сельского хозяйства 
и продовольствия администрации МО «Шовгеновский 
район».

2. Отделу правового и кадрового обеспечения ад-
министрации МО «Шовгеновский район» обеспечить 
методическое сопровождение конкурса на замещение 
вакантных должностей.

3. Данное распоряжение вступает в силу с момента 
его подписания. 

4. Настоящее распоряжение опубликовать в районной 
газете «Заря». 

5. Контроль за исполнением настоящего распоря-
жения возложить на начальника отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации МО «Шовге-
новский район» Устову Ларису Махмудовну.
Глава администрации МО «Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - начальника управления образования 
администрации МО «Шовгеновский район».

Базовые квалификационные требования: высшее 
профессиональное образование по направлениям под-
готовки «Государственное и муниципальное управле-
ние», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж 
работы на педагогических должностях не менее 5 лет, 
или высшее профессиональное образование по профи-
лю деятельности и стаж работы на педагогических или 
руководящей должностях не менее 5 лет. 

Базовые функциональные знания: знание государ-
ственного языка Российской Федерации (русского язы-
ка); владение правовыми знаниями основ: Конституции 
Российской Федерации; Федерального закона №131-ФЗ 
от 11.09.2007 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
Федерального закона № 166-ФЗ от 8.04.2008 г. «О 
муниципальной службе в Республике Адыгея»; Закон 
Республики Адыгея о противодействии коррупции»; 
Закон Российской Федерации №3266-1 от 10 июля 
1992 года «Об образовании»; Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район». 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, 
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О проведении конкурса на замещение вакантных 
должностей муниципальной службы в администра-
ции МО «Шовгеновский район» 

а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном 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;

- согласие на обработку персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 
27.06.2006 г. «О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих 
году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 25.02.2022 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в отдел правового и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса 
(понедельник-пятница - с 9 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса до-
кументов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. Тел.: 9-26-00, факс: 
9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового 
и кадрового обеспечения администрации МО «Шовге-
новский район», тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «Шовгеновский район» 

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муници-
пальной службы - начальника управления культуры 
администрации МО «Шовгеновский район».

Базовые квалификационные требования: высшее обра-
зование не ниже уровня специалитета или магистратуры, 
стаж работы не менее одного года стажа муниципальной 
службы или не менее пяти лет стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки. 

Базовые функциональные знания: знание государ-
ственного языка Российской Федерации (русского языка); 
владение правовыми знаниями основ: Конституции Рос-
сийской Федерации; Федерального закона №131-ФЗ от 
11.09.2007 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерально-
го закона № 166-ФЗ от 8.04.2008 г. «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея»; Закон Республики Адыгея 
о противодействии коррупции»; Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район». 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое про-

фессиональное образование, стаж работы и квалифи-
кацию (копия трудовой книжки или иных документов, 
подтверждающих трудовую (служебную) деятельность 
гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном 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;

- согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.06.2006 г.
«О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих 
году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 25.02.2022 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в отдел правового и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса 
(понедельник-пятница - с 9 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, тел.: 9-26-00, факс: 
9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации МО «Шовгенов-
ский район», тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

Администрация МО «Шовгеновский район» проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы – ведущего специалиста управления сельского 
хозяйства и продовольствия администрации МО «Шов-
геновский район».

Базовые квалификационные требования:
1) по направлению «Сельское хозяйство»:
- по специальности «Агрохимия и агропочвоведение», 

квалификация «Бакалавр сельского хозяйства», «Магистр 
сельского хозяйства», «Ученый-агроном-эколог»;

- по специальности «Агроэкология», квалификация 
«Ученый-агроном-эколог»;

- по специальности «Агрономия», квалификация «Бака-
лавр сельского хозяйства», «Магистр сельского хозяйства», 
«Ученый-агроном»;

- по специальности«Плодоовощеводство и виноград-
ство», квалификация «Ученый-агроном»; 

- по специальности «Защита растений», квалифика-
ция «Ученый-агроном», «Ученый-агроном по защите 
растений»;

- по специальности «Селекция и генетика сельскохо-
зяйственных культур», квалификация «Ученый-агроном»;

- по специальности «Агроинженерия», квалификация 
«Бакалавр техники и технологии», «Магистр техники и 
технологии»;

- по специальности «Механизация сельского хозяйства», 
квалификация «Инженер», «Инженер-механик»;

- по специальности «Зоотехния», квалификация 
«Бакалавр сельского хозяйства», «Магистр сельского 
хозяйства»;

- по специальности «Зоотехния», квалификация 
«Зооинженер»;

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора
сельскохозяйственных наук;

2) по направлению «Гуманитарные и социальные 
науки»:

по специальности «Юриспруденция», квалификация 
«Бакалавр юриспруденции», «Магистр юриспруденции», 
«Юрист»;

- по специальности «Правоведение», квалификация 
«Юрист»;

- по специальности «Правоохранительная деятель-
ность», квалификация «Юрист»;

либо наличие ученых степеней кандидата или доктора 
юридических наук;

3) по направлению «Естественные науки и матема-
тика»:

по специальности «Экология и природопользование», 
квалификация «Бакалавр экологии», «Магистр экологии»;

4) по направлению «Экономика и управление»:
- по специальности «Экономика», квалификация 

«Бакалавр экономики»,
«Магистр экономики», «Экономист»;
- по специальности «Экономическая теория», квали-

фикация «Экономист»;
- по специальности «Мировая экономика», квалифи-

кация «Экономист»;
- по специальности «Национальная экономика», 

квалификация «Экономист»;
- по специальности «Экономика труда», квалификация 

«Экономист»;
- по специальности «Финансы и кредит», квалифи-

кация «Экономист»;
- по специальности «Финансы», квалификация «Фи-

нансист»;
- по специальности «Налоги и налогообложение», 

квалификация «Экономист. Специалист по налого-
обложению»;

- по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», квалификация «Экономист»;

- по специальности «Бухгалтерский учет и аудит», 
квалификация «Экономист»;

- по специальности «Бухгалтерский учет, контроль 
и анализ хозяйственной деятельности», квалификация 
«Экономист»;

- по специальности «Бухгалтерский учет и анализ хо-
зяйственной  деятельности (по отраслям)», квалификация 
«Экономист по бухгалтерскому учету (по отраслям)»;

- по специальности «Маркетинг», квалификация 
«Маркетолог»;

- по специальности «Экономика и организация (по 
отраслям)», квалификация «Экономист-организатор (по 
отраслям)», «Инженер-экономист»;

- по специальности «Экономика и управление на 
предприятии (по отраслям)», квалификация «Эконо-
мист-менеджер», «Экономист»;

- по специальности «Экономика и управление (по 
отраслям)», квалификация «Экономист»;

- по специальности «Экономика и управление», ква-
лификация «Экономист»;

- по специальности «Экономика (по сферам деятель-
ности)», квалификация «Экономист»;

по специальности «Математические методы в эконо-
мике», квалификация «Экономист-математик»;

- по специальности «Антикризисное управление», 
квалификация «Экономист-менеджер»;

- по специальности «Государственное и муниципальное 
управление», квалификация «Менеджер»;

- по специальности «Управление персоналом», ква-
лификация «Менеджер»;

- по специальности «Менеджмент», квалификация 
«Бакалавр менеджмента», «Магистр менеджмента», «Бака-
лавр», «Магистр», «Менеджер-экономист», «Менеджер»;

- по специальности «Менеджмент организации», 
квалификация «Менеджер», «Бакалавр менеджмента», 
«Магистр менеджмента»;

Требования к стажу не предъявляются.
Базовые функциональные знания: знание государ-

ственного языка Российской Федерации (русского языка); 
владение правовыми знаниями основ: Конституции Рос-
сийской Федерации; Федерального закона №131-ФЗ от 
11.09.2007 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; Федерально-
го закона №166-ФЗ от 8.04.2008 г. «О муниципальной 
службе в Республике Адыгея»; Закон Республики Адыгея 
о противодействии коррупции»; Устав муниципального 
образования «Шовгеновский район». 

Для участия в конкурсе представляются:
- личное заявление;
- собственноручно заполненная и подписанная анкета;
- документ, удостоверяющий личность;
- документы, подтверждающие необходимое профес-

сиональное образование, стаж работы и квалификацию 
(копия трудовой книжки или иных документов, подтверж-
дающих трудовую (служебную) деятельность гражданина; 

- копии документов о профессиональном образовании, 
а также по желанию гражданина - о дополнительном 
профессиональном 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;

- согласие на обработку персональных данных в соот-
ветствии с Федеральным законом №152-ФЗ от 27.06.2006 г.
«О персональных данных»;

- сведения об адресатах сайтов и (или) страниц в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», на которых гражданин размещал общедоступную 
информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, за три календарных года, предшествующих 
году предоставления указанной информации.

Конкурс проводится в 10 часов 00 минут 25.02.2022 г.
Документы для участия в конкурсе предоставляются 

в отдел правового и кадрового обеспечения администра-
ции МО «Шовгеновский район» не позднее 10 дней со 
дня опубликования объявления о проведении конкурса 
(понедельник-пятница - с 9 часов 00 минут до 16 часов 
30 минут). Конкурс проводится в форме конкурса доку-
ментов и собеседования.

Конкурсная комиссия находится по адресу: 385440, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, тел.: 9-26-00, факс: 
9-21-74, otdel.y@mail.ru.

Дополнительную информацию можно получить по 
вышеуказанному адресу в кабинете отдела правового и 
кадрового обеспечения администрации МО «Шовгенов-
ский район», тел.: 9-26-00.

С проектом трудового договора можно ознакомиться 
на официальном сайте администрации района: www.
shovgen880.ru.

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «Шовгеновский район» 

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной 
службы в администрации МО «Шовгеновский район» 
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На обучение принимаются граждане Российской Фе-
дерации, имеющие среднее (полное) общее образование 
или среднее профессиональное образование, способные 
по своим личным и деловым качествам, физической 
подготовленности и состоянию здоровья к службе в 
органах внутренних дел. 

Поступление в образовательные организации системы 
МВД России осуществляется по результатам ЕГЭ. До-
полнительно в  образовательной организации системы 
МВД России необходимо сдать экзамен по русскому 
языку и физической подготовке.

Желающим поступить в образовательные организации 
системы МВД России необходимо подать заявление в 
подразделение по работе с личным составом территори-
альных отделов МВД России по месту жительства до 1 
апреля года поступления, а также пройти собеседование, 
тестирование, получить необходимый пакет документов 
для оформления материалов изучения данных о кандидате 
на обучение, пройти ВВК, ЦПД и комиссию по профотбору.

Образовательные организации системы МВД России 
и специальности, по которым осуществляется подго-
товка кадров для органов внутренних дел Российской 
Федерации:

Волгоградская академия МВД России
Специальности:
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 5 лет обучения (специалитет), специ-
ализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки 
«подготовка сотрудников подразделений следствия и 
дознания»; 

- 40.05.03 «Судебная экспертиза», 5 лет обучения 
(специалитет), специализация «Криминалистические экс-
пертизы», профиль подготовки «подготовка сотрудников 

jrd` oniŠh r)hŠ|q“?
Министерство внутренних дел по Республике Адыгея осуществляет набор на поступление в образовательные организации 

системы  МВД России в 2022 году 
для экспертно-криминалистических подразделений»;

ЕГЭ: Русский язык, обществознание, в ВА МВД России 
дополнительно -  экзамен по русск. яз и физ-ре;

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 2 года 
5 месяцев обучения (среднее профессиональное образова-
ние) специализация «Административная деятельность», 
профиль подготовки (подготовка специалистов для 
подразделений участковых уполномоченных полиции);

Принимаются лица, имеющие аттестат о среднем 
общем образовании, в ВА МВД России дополнительно -
экзамен по русск.яз и физ-ре.

Краснодарский университет МВД России
Специальности: 
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 5 лет обучения (специалитет), специ-
ализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки 
«подготовка сотрудников подразделений следствия и 
дознания»;

- 40.03.02 «Обеспечение законности и правопорядка» 
4 года обучения (бакалавриат) специализация «Опера-
тивно-розыскная деятельность»: профиль подготовки 
«подготовка специалистов для подразделений уголов-
ного розыска»;

специализация «Административная деятельность»: 
профиль подготовки «подготовка специалистов для 
подразделений участковых уполномоченных полиции»;

ЕГЭ: Русский язык, обществознание, в КрУ МВД 
России дополнительно - экзамен по русск. яз и физ-ре.

Ростовский юридический институт МВД России
Специальности: 
- 40.05.01 «Правовое обеспечение национальной 

безопасности», 5 лет обучения (специалитет), специ-
ализация «Уголовно-правовая», профиль подготовки 

«подготовка сотрудников подразделений следствия и 
дознания»; 

- 40.03.02 «Обеспечение законности и правопоряд-
ка», 4 года обучения (бакалавриат), специализация 
«Оперативно-розыскная деятельность», профиль под-
готовки «подготовка специалистов для подразделений 
уголовного розыска»;

ЕГЭ: Русский язык, обществознание, в РЮИ экзамен 
по русск. яз и физ-ре;

- 40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 2 
года 5 месяцев обучения (среднее профессиональное 
образование), специализация «Административная де-
ятельность», профиль подготовки (подготовка специа-
листов для подразделений участковых уполномоченных 
полиции);

Принимаются лица, имеющие аттестат о среднем об-
щем образовании, в РЮИ экзамен по русск. яз и физ-ре.

Воронежский институт МВД России
Специальность: 09.05.01 – «Применение и эксплу-

атация автоматизированных систем», специализация 
«Эксплуатация и администрирование программно-тех-
нических комплексов» (подготовка сотрудников для 
информационных центров, центров информационных 
технологий, связи и защиты информации);

ЕГЭ: Математика (профильный уровень), русский 
язык, в ВИ МВД России - экзамен по русск. яз и физ-ре.

Астраханское суворовское военное училище 
МВД России

В училище принимаются юноши в возрасте 14-15 
лет, успешно окончившие в год поступления в училище 
8 классов общеобразовательного учреждения (экзамены 
в СВУ: русский язык, математика, физическая культура).

МО МВД России «Кошехабльский».                                 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
предоставление Махмудовой Сахибе Зияддин кызы разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 9.

Перечень информационных материалов к проекту:
заявление Махмудовой Сахибы Зияддин кызы от 19.01.2022 года о предоставлении разре-

шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, 
ул. Садовая, дом 9;

свидетельство о гос. регистрации права от 17.12.2013 года;
схема планируемого отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 

на земельном участке с кадастровым номером 01:07:1600004:2.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, подлежащий 

рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему:
оповещение о назначении публичных слушаний о предоставлении разрешения на от-

клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, 
дом 9, будет размещено на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район» во 
вкладке «Публичные слушания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» Р. Р. Аутлева «О назначении 
публичных слушаний по вопросу предоставления Махмудовой Сахибе Зияддин кызы разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 
9», № 24 от 20.01.2022 года.

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

срок проведения публичных слушаний - с 27.01.2022 года по 11.02.2022 года. Заявления 
об участии в публичных слушаниях, предложения граждан принимаются в письменном виде 
отделом архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский район» 
по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни до 11.02.2022 
года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 
рассмотрению на публичных слушаниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, днях и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции или экспозиций:

в течение периода с 27.01.2022 года по 11.02.2022 года в помещениях отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни проводится экспозиция по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, 
ул. Садовая, дом 9.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний предло-
жений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания, касаю-
щиеся данного проекта:

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников 

публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются отделом архитектуры и гра-

достроительства администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. в рабочие дни с 27.01.2022 года по 11.02.2022 года. 

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

собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 9, назначено на 11.02.2022 
года в 10 часов 00 минут в актовом зале администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации
МО «Шовгеновский район» 

М. НЕПШЕКУЕВ.
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О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации МО «Шовгеновский район»:
- № 23 от 20.01.2022 г. «О внесении изменений в постановление 

№ 269 от 16.07.2015 г. «О составе и порядке деятельности комиссии по 
подготовке внесений изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципальных образований»;

- № 24 от 20.01.2022 г. «О назначении публичных слушаний по воп-
росу предоставления Махмудовой Сахибе Зияддин кызы разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на земельном участке 
по адресу: х. Мокроназаров, ул. Садовая, дом 9».

Ознакомиться с данными постановлениями можно в общем отделе райад-
министрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.

Законодательно закреплены условия, когда необходимо предоставлять 
диагностическую карту при постановке транспортного средства на госу-
дарственный учет или совершении регистрационных действий.

30 декабря 2021 года вступил в законную силу Федеральный закон 
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и статью 15 
Федерального закона «О государственной регистрации транспортных 
средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

В соответствии с поправками при постановке транспортного средства 
на государственный учет или совершения регистрационных действий, 
связанных со сменой владельца, диагностическая карта предоставляется 
на транспортное средство, если с года его изготовления прошло более 4-х 
лет, включая год изготовления, указываемый в документах, идентифици-
рующих транспортное средство.

В случае совершения регистрационных действий, связанных с измене-
нием конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного 
средства, наличие оформленной диагностической карты также необходимо, 
вне зависимости от года его изготовления.

Данная диагностическая карта должна быть действующей и содер-
жать заключение о соответствии транспортного средства обязательным 
требованиям безопасности.

Указанные требования относятся ко всем транспортным средствам, за 
исключением прицепов, принадлежащих физическим лицам и имеющих 
разрешенную максимальную массу до 3,5 т (категории О1 и О2).

Проверка наличия действующей диагностической карты осуществляется 
с использованием Единой автоматизированной информационной системы 
технического осмотра (ЕАИСТО). Отсутствие в системе информации о 
действующей диагностической карте является основанием для отказа в 
совершении регистрационного действия.

Проверить сведения о наличии действующей диагностической карты 
в ЕАИСТО можно на официальном сайте Госавтоинспекции (гибдд.рф).

                                       ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
 В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО В СФЕРЕ 

РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ


