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Новости. События. Факты

В Шовгеновском районе продолжается вакцинация 
от COVID-19. Как сообщили в Шовгеновской ЦРБ, по 
состоянию на 18 февраля текущего года, в районе вак-
цинировано 7173 человека. С начала пандемии зареги-
стрировано 2628 случаев заражения. На амбулаторном 
лечении находятся 242 человека, из них 50 детей. На 
стационарном лечении в инфекционных госпиталях 
находятся 12 человек. Заболело за сутки 18 человек.

Число суточных заражений ковидом в республике 
увеличивается. Медики напоминают о необходимости 
пройти вакцинацию и повторную ревакцинацию. В 
ШЦРБ имеются все вакцины от ковид в наличии.

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

ИММУНИЗАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ 

Координация всех структур для укрепления ки-
бербезопасности России должна быть усилена, заявил 
Президент РФ Владимир Путин, выступая  на заседании 
коллегии МВД.

- Считаю, что нужно самым серьезным образом 
совершенствовать порядок взаимодействия МВД с 
финансовыми организациями, операторами связи 
и другими структурами, работающими в цифровом 
пространстве и в области телекоммуникаций. В целом 
для укрепления кибербезопасности требуется более 
скоординированная работа правоохранительных ор-
ганов, соответствующих государственных ведомств и 
регуляторов, экспертного сообщества и бизнеса, - указал 
глава государства.

Он призвал правоохранителей серьезно отнестись 
к новым вызовам, связанным с проникновением 
криминала в область информационных технологий 
и телекоммуникаций, где, по статистике, количество 
преступлений ежегодно растет, а от действий кибер-
мошенников несут урон российские компании.

- Что вызывает особую остроту, общественную 
реакцию - с потерями средств и накоплений, с невос-
полнимым моральным ущербом сталкиваются наши 
граждане во все большем и большем количестве,  -
констатировал Путин. - Жертвами преступников 
становятся пенсионеры, многодетные семьи, люди 
с ограниченными возможностями здоровья. У пре-
ступников нет ничего святого, только деньги урвать, -
возмутился Президент.

УКРЕПЛЕНИЕ 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 

Соответствующее поручение Президент Вла-
димир Путин дал Правительству и «Газпрому»

Согласно документу, опубликованному на сайте 
Кремля, природный газ для постоянного горения 
Вечного огня и периодического горения Огней памяти 
на воинских захоронениях и мемориальных сооруже-
ниях, находящихся вне воинских захоронений, будет 
поставляться безвозмездно.

Срок исполнения поручения главы государства – 1 
мая текущего года.

Напомним, 12 января секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак в ходе совещания Президента 
РФ с членами Правительства предложил установить 
нулевой размер платы за газ для непрерывной работы 
Вечных огней. По его словам, порядок их работы в 
стране до сих пор четко не определен. В результате 
это уже несколько раз приводило к тому, что за долги 
по оплате со стороны муниципальных властей такие 
огни были потушены. Глава государства инициативу 
поддержал.

ПОСТАВКА ГАЗА ДЛЯ ВЕЧНЫХ 
ОГНЕЙ СТАНЕТ БЕСПЛАТНОЙ

В Адыгее продолжается 
реализация национальных 
проектов и государственных 
программ, направленных на 
повышение качества жизни 
населения. Особое внимание 
в реализации этих проектов 
уделяется развитию села. 

Благодаря возмож-
ностям государственной 
программы «Комплексное 
развитие сельских терри-
торий» в Хакуринохабль-
ской СОШ № 1 начался 
капитальный ремонт. На 
эти цели из федерального 
бюджета выделено 58 млн 
870 тыс. 300 руб., из респу-
бликанского - 594 тыс. 680 
руб., из местного бюджета –
более 58 тыс. руб. Ремонт-
ные работы проводит под-
рядная организация ООО 
«Югстройсервис». Плани-
руется отремонтировать 
4568 кв. м. Кроме того, 
на выделенные денежные 
средства планируется бла-
гоустроить прилегающую 
территорию площадью 
23774 кв. м и приобрете-
ние нового оборудования 
для улучшения качества 
образовательного процесса. 
Эти работы планируется за-
вершить до конца текущего 
года. На сегодняшний день 
на первом этаже  школы 

Хорошая новость

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ШКОЛЫ

проводится демонтаж стен, 
напольного покрытия и 
дверных проемов. Строи-
тельные работы на учеб-
ный процесс не влияют, 
соблюдаются все меры без-
опасности, ремонтируемый 
этаж изолирован. Также 
закрыты все проемы, чтобы 
пыль и шум не проникали 
на другие этажи. Согласно 
СанПиН, проводится обра-
ботка всех учебных классов. 
Все это для дальнейшего 
комфортного обучения 

школьников. 
- В начале февраля  при-

ступили к капитальному 
ремонту нашей школы. 
Она была построена в 1971 
году. С момента введения в 
эксплуатацию капитальный 
ремонт здесь не прово-
дился. Теперь благодаря 
государственной програм-
ме в школе проводится 
качественное обновление 
учебных классов, фойе, пи-
щеблока, систем отопления, 
вентиляции, канализации, 

будут заменены все инже-
нерные коммуникации, 
оконные блоки, двери, 
полы, кровля и благо-
устроена прилегающая  
территория. Уже  к концу 
текущего 2022 года дети 
будут учиться в отремон-
тированной школе, с новой 
мебелью и оргтехникой, - 
прокомментировала дирек-
тор школы Лариса Юрьевна 
Берсирова. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Вчера отметили 79-ю 
годовщину освобождения 
Адыгеи от немецко-фаши-
стских захватчиков. В честь 
этого памятного события 
прошел цикл патриотиче-
ских мероприятий с учетом 
ограничительных мер из-за 
пандемии коронавируса. 
Начались они с возложе-
ния цветов и венков на 
центральном мемориале в 
Майкопе.

Почтить память защит-
ников Отечества пришли 
руководство республики, 
правоохранительных ор-
ганов, члены Кабинета ми-
нистров РА, депутаты Гос-
совета-Хасэ РА, ветераны, 
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активисты общественных 
организаций и патриотиче-
ских объединений, жители 
Адыгеи.

После минуты молчания 
и церемонии возложения 
был дан старт автопробегу 
по местам боевой славы. 
Он пройдет по маршруту: 
г. Майкоп – а. Понежукай – 
г. Адыгейск – а. Шенджий – 
а. Тахтамукай – а. Афипсип. 
В автопробеге принимают 
участие представители 
регионального отделения 
ДОСААФ России, Совета 
ветеранов РА, жители горо-
дов и районов республики. 
В каждом населенном пун-
кте состоялись возложения 

венков и цветов, минута 
молчания и митинги по 
увековечиванию памяти 
героев-освободителей Ады-
геи от немецко-фашистских 
захватчиков в годы Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов.

Обращаясь к жителям 
республики, Глава Ады-
геи подчеркнул важность 
сохранения исторической 
памяти о подвиге освобо-
дителей.

- Наш святой долг – со-
хранение памяти о великом 
подвиге освободителей, 
забота о наших ветера-
нах, всех тех, кто с честью 
выдержал все испытания, 

внес неоценимый вклад в 
Победу над врагом, в по-
слевоенное восстановление 
страны и нашего региона, 
100-летний юбилей кото-
рого мы будем отмечать в 
текущем году, – отметил 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов.

Напомним, освобожде-
ние территории Адыгеи 
от фашистов началось в 
январе 1943 года со стани-
цы Даховской. До конца 
января части Красной Ар-
мии изгнали оккупантов из 
Майкопа, Майкопского, Ги-
агинского, Кошехабльского 
и Шовгеновского районов. 
Красногвардейский район 
был освобожден 2 февраля, 
Теучежский – 4 февраля. 18 
февраля 1943 года войска 
Красной Армии освободили 
Тахтамукайский район, 
аулы Афипсип и Псейтук. 
Этот день считается днем 
окончательного освобо-
ждения республики.

Из Адыгеи в годы войны 
было призвано на фронт 80 
тыс. человек, более 33 тыс. 
из них погибли. Практиче-
ски все наши земляки отме-
чены боевыми наградами, а 
59 человек стали Героями 
Советского Союза и пол-
ными кавалерами ордена 
Славы.
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В соответствии со статьей 32.7 КоАП РФ срок 
лишения специального права начинается со дня 
вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания в 
виде лишения соответствующего специально-
го права. В течение 3-х рабочих дней со дня 
вступления в законную силу постановления о 
назначении административного наказания в 
виде лишения соответствующего специального 
права гражданин должен сдать документы на 
хранение в ОГИБДД, а в случае утраты указан-
ных документов заявить об этом в указанный 
орган в тот же срок.

ОГИБДД МО МВД России
 «Кошехабльский».

Вниманию водителей!

ИСЧИСЛЕНИЕ 
СРОКА ЛИШЕНИЯ ПРАВ

Администрация и Совет народных депутатов 
МО «Шовгеновский район» выражают искренние 
соболезнования и адресуют сердечные слова под-
держки и сочувствия главному врачу ЦРБ Руслану 
Григорьевичу Панову по поводу кончины отца. 
Скорбим вместе с вами.

Шовгеновская центральная районная больница 
выражает глубокое соболезнование главному врачу 
Руслану Григорьевичу Панову в связи с невоспол-
нимой утратой – смертью отца. В этот скорбный 
час примите искренние соболезнования и слова 
сочувствия. Разделяем с вами горечь утраты. 

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению 
на публичных слушаниях:

предоставление МБ ДОУ «Детский сад общеразвива-
ющего вида» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Заявление МБ ДОУ «Детский сад общераз-

вивающего вида» от 17.02.2022 г. о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 
адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г.

2. Выписка из ЕГРН от 25.02.2021 г. № КУВИ-
002/2021-16199969.

3.  Схема планируемого отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:07:2000012:147.

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 пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства на земельном 
участке по адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г, будет 
размещено на официальном сайте администрации МО 
«Шовгеновский район» во вкладке «Публичные слу-
шания».

3. Реквизиты правового акта о проведении публич-
ных слушаний, на основании которого подготовлено 

оповещение о начале публичных слушаний:
постановление главы администрации МО «Шовгенов-

ский район» Р. Р. Аутлева «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления МБ ДОУ «Детский сад 
общеразвивающего вида» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства на зе-
мельном участке по адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г», 
№ 85 от 17.02.2022 г.

4. Информация о порядке и сроках проведения пу-
бличных слушаний по проекту, подлежащему рассмо-
трению на публичных слушаниях:

срок проведения публичных слушаний с 21.02.2022 г.
до 9.03.2022 г. Заявления об участии в публичных слуша-
ниях, 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 9.03.2022 г.

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

в течение периода с 21.02.2022 г. до 9.03.2022 г. 
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 о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства на земельном участке по 

адресу: аул Пшичо, ул. Ленина, 53 Г.
6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 

участниками публичных слушаний предложений и 
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в адрес организатора пу-
бличных слушаний;

2) посредством записи в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях;

3) в письменной или устной форме в ходе прове-
дения собрания или собраний участников публичных 
слушаний.

Предложения и замечания принимаются и реги-
стрируются отделом архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, с 9.00 до 18.00 час. 
в рабочие дни с 21.02.2022 г. до 9.03.2022 г. 

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

собрание участников публичных слушаний по во-
просу предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке по адресу: аул Пшичо, ул. Лени-
на, 53 Г, назначено на 9.03.2022 г. в 10 часов 00 минут 
в актовом зале администрации МО «Шовгеновский 
район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9. 

Начальник отдела архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации 

МО «Шовгеновский район» М. НЕПШЕКУЕВ.
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                     ОБНАРОДОВАНИЕ
Изданы постановления главы администрации му-

ниципального образования «Шовгеновский район» :
№ 24 от 20.01.2022 г. «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.

- № 68 от 10.02.2022 г. «Об утверждении Перечня 
инвестиционных проектов муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» на 2022 год»;

- № 69 от 10.02.2022 г. «Об утверждении муни-
ципальной адресной инвестиционной программы 
муниципального образования «Шовгеновский район» 
на 2022 год»;

- № 85 от 17.02.2022 г. «О назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке по адресу: аул 
Пшичо, ул. Ленина, 53 Г».

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

Хакуринохабльская СОШ  № 1 выражает искрен-
ние соболезнования и разделяет горечь утраты учите-
лю адыгейского языка и литературы Мире Измайловне 
Хамерзоковой по поводу кончины супруга. Утрата 
такой надежной опоры в жизни невосполнима. В этот 
трудный час разделяем вашу скорбь и обращаем к 
вам слова поддержки и утешения.

В Майкопском государ-
ственном технологическом 
университете прошла кон-
ференция на тему «Про-
тиводействие идеологии 
терроризма и экстремизма, 
недопущение вовлечения 
молодежи в террористиче-
скую деятельность».

Участниками конферен-
ции стали представители ор-
ганов власти, общественных 
организаций республики, 
сотрудники и студенты Май-
копского государственного 
технологического и Ады-
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гейского государственного 
университетов.

В приветственном слове 
проректор по социаль-
но-бытовой и воспитатель-
ной работе МГТУ Мурат 
Брантов отметил, что ос-
новная цель мероприятия —
дать понять молодежи, 
студентам, что в обществе 
существуют явления де-
структивного характера, 
которые могут испортить 
им жизнь.

— Безопасность — это 
непростая тема. Те, кто 

понимает ее важность, 
зачастую не обладают до-
статочными знаниями и на-
выками, а также широтой и 
глубиной восприятия потен-
циальных рисков и угроз. 
Нам необходимо развивать 
полноценную систему сту-
денческих объединений, 
основанную на их деятель-
ностном многообразии, на 
единстве идеологических 
установок, целью которых 
является воспитание гармо-
нично развитого молодого 
человека, — подчеркнул 

Мурат Брантов.
Он также сообщил о 

проводимых в вузе меро-
приятиях, направленных 
на профилактику экстре-
мизма среди студенческой 
молодежи.

Как рассказал проректор 
по молодежной политике и 
социальным вопросам АГУ 
Рустам Шхачемуков, в Ады-
гейском госуниверситете 
ежегодно проводится целый 
ряд мероприятий профи-
лактического характера, 
направленных на формиро-
вание неприятия идеологии 
экстремизма и терроризма 
в молодежной среде.

Председатель Комитета 
РА по делам национально-
стей, связям с соотечествен-
никами и СМИ, председа-
тель Экспертного совета 
при комитете по выработке 
информационной полити-
ки в сфере профилактики 
экстремизма и терроризма 
Аскер Шхалахов в своем 
выступлении проинфор-
мировал о взаимодействии 
органов исполнительной 
власти, религиозных и 
общественных органи-
заций региона по проти-
водействию идеологии 
терроризма. В частности, 
было отмечено, что Ады-
гея — мирная республика, 
где нет межнациональных, 
межрасовых или межэт-
нических столкновений. 
Власти уделяют огромное 
внимание тому, чтобы в 

регионе были мир и согла-
сие. Проводятся различные 
мероприятия, касающиеся 
темы противодействия 
распространению идей 
терроризма и экстремизма. 

Как отметил Аскер Шха-
лахов, для сохранения 
межнационального со-
гласия и противодействия 
распространению идей 
экстремизма и терроризма 
большое значение имеет на-
лаженное взаимодействие с 
национально-культурными 
общественными организа-
циями. Их выступления в 
СМИ, работа в социальных 
сетях и коллегиальных 
органах вносит большой 
вклад в совместную работу.

Важную роль в проти-
водействии распростране-
нию идей экстремизма и 
терроризма играют и СМИ, 
широко освещающие ме-
роприятия, направленные 
на сохранение стабиль-
ных межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений. 

О ресурсах обществен-
ной дипломатии в про-
филактике экстремизма и 
терроризма в молодежной 
среде на примере деятель-
ности Центра народной ди-
пломатии и межкультурных 
коммуникаций МГТУ рас-
сказал руководитель центра 
Саид-Хасан Мусхаджиев.

Заместитель муфтия 
Республики Адыгея и Крас-
нодарского края Азамат 

Хуштов в своем высту-
плении призвал студентов 
быть более разумными и 
не вестись на религиозные 
высказывания, вырванные 
из контекста. 

О своей работе по про-
тиводействию распростра-
нению идей терроризма и 
экстремизма в молодежной 
среде участникам конфе-
ренции рассказали пред-
седатель общественного 
движения «Адыгэ Хасэ —
Черкесский парламент Ре-
спублики Адыгея» Рамазан 
Тлемешок, атаман Май-
копского отдела Кубанского 
войскового казачьего обще-
ства Александр Данилов, 
а также начальник отдела 
аналитического центра по 
противодействию экстре-
мизму МВД России по РА 
Рамазан Гутов. 

Помимо докладов вни-
манию зрителей и участ-
ников конференции пред-
ставили анимационные 
ролики «Нет - терроризму» 
и «Антитеррор в Сети».

В завершение меропри-
ятия представители респу-
бликанских общественных 
и государственных органи-
заций призвали студентов 
быть внимательными к 
информации в сети «Ин-
тернет», не терять бдитель-
ности и оставаться толе-
рантными по отношению к 
людям других националь-
ностей и вероисповедания.

В. ПЕКАРЬ.
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О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район». 

В целях приведения Устава муниципального об-
разования «Шовгеновский район» в соответствие с 
требованиями федерального и регионального зако-
нодательства, руководствуясь Федеральным законом 
№ 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» решил:

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

1.1. В статье 7:
- в пункте 5 части 1 слова «за сохранностью автомо-

бильных дорог местного значения» заменить словами 
«на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве»; 

- дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах муниципальных районов за границами 
городских и сельских населенных пунктов»;

- в пункте 27 части 1 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и использования»;

- часть 1.1 дополнить пунктами 10 и 11 следующего 
содержания:

«10) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения;

11) осуществление мероприятий по лесоустройству 
в отношении лесов, расположенных на землях населен-
ных пунктов поселения»;

- в пункте 2 части 1.2 слова «использования и ох-
раны» заменить словами «охраны и использования».

1.2 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 15 следу-
ющего содержания:

«15) создание муниципальной пожарной охраны».
1.3. В статье 10:
- часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организация и осуществление видов муници-

пального контроля регулируются Федеральным законом 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации»;

- дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального 

закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации» муниципальный контроль 
подлежит осуществлению при наличии в границах му-
ниципального образования объектов соответствующего 
вида контроля».

1.4 Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:
«Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» и должен пред-
усматривать заблаговременное оповещение жителей 
муниципального образования о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное 
ознакомление с проектом муниципального правово-
го акта, в том числе посредством его размещения на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее в 
настоящей статье - официальный сайт), возможность 
представления жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по вынесенному на 
обсуждение проекту муниципального правового акта, 
в том числе посредством официального сайта, другие 
меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых 
решений, в том числе посредством их размещения на 
официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проек-

Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Шовгеновский район» решил:

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

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

3. Установить, что предложения граждан по проекту 
решения Совета народных депутатов муниципального 

образования «Шовгеновский район» «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район» принимаются в письменном 
виде отделом правового и кадрового обеспечения ад-
министрации муниципального образования «Шовге-
новский район», управлением делами Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» с 19.02.2022 года по 21.03.2022 года по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел правового и 
кадрового обеспечения, с 9 час.30 мин.

4. Для обсуждения Устава муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» с участием жителей района 
в соответствии с положением о публичных слушаниях 

в муниципальном образовании «Шовгеновский район» 
провести публичные слушания 22.03.2022 года в 15 час. 
00 мин. в актовом зале администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Шовгенова, 9.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

А. МЕРЕТУКОВ, 
председатель Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Шовгеновский район».
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О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район» 
ту муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации».

1.5. Пункт 7 части 1 статьи 29 изложить в следую-
щей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.6. Пункт 9 части 1 статьи 34 изложить в следую-
щей редакции:

«9) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участни-
ка международного договора Российской Федерации, 
в соответствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления, наличия гражданства (подданства) 
иностранного государства либо вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право на основа-
нии международного договора Российской Федерации 
быть избранным в органы местного самоуправления, 
если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации».

1.7. В статье 40:
- часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контрольно-счетная палата осуществляет сле-

дующие основные полномочия: 
1) организация и осуществление контроля за за-

конностью и эффективностью использования средств 
местного бюджета, а также иных средств в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской 
Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, ра-
бот и услуг в соответствии с Федеральным законом от 
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муници-
пальной собственности, управления и распоряжения 
такой собственностью и контроль за соблюдением 
установленного порядка формирования такой собствен-
ности, управления и распоряжения такой собственно-
стью (включая исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за 
счет средств местного бюджета, а также оценка закон-
ности предоставления муниципальных гарантий и по-
ручительств или обеспечения исполнения обязательств 
другими способами по сделкам, совершаемым юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств местного бюджета и имущества, 
находящегося в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ);
8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 

муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения 
и контроля за организацией исполнения местного 
бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное 
представление информации о ходе исполнения местного 
бюджета, о результатах проведенных контрольных и 
экспертно-аналитических мероприятий в представи-
тельный орган муниципального образования и главе 
муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муни-
ципального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов 
достижения целей социально-экономического разви-
тия муниципального образования, предусмотренных 
документами стратегического планирования муници-
пального образования, в пределах компетенции кон-
трольно-счетного органа муниципального образования;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муници-
пального финансового контроля, установленные фе-
деральными законами, законами Республики Адыгея, 
Уставом и нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов муниципального образования»;

- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Контрольно-счетная палата наряду с полномо-

чиями, предусмотренными частью 3 настоящей статьи, 
осуществляет контроль за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета муниципального 
образования «Шовгеновский район», поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район».

1.8 В статье 43:
- дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1 Порядок установления и оценки применения 

содержащихся в муниципальных нормативных право-
вых актах муниципального образования «Шовгеновский 
район» обязательных требований, которые связаны с 
осуществлением предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и оценка соблюдения которых 
осуществляется в рамках муниципального контроля, 
привлечения к административной ответственности, 
предоставления лицензий и иных разрешений, аккре-
дитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обя-
зательные требования), определяется муниципальными 
нормативными правовыми актами с учетом принципов 
установления и оценки применения обязательных тре-
бований, определенных Федеральным законом от 31 
июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях 
в Российской Федерации»;

- часть 9 изложить в следующей редакции:
«9. Проекты муниципальных нормативных право-

вых актов, устанавливающие новые или изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными норматив-
ными правовыми актами обязательные требования для 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестици-
онной деятельности, подлежат оценке регулирующего 
воздействия, проводимой органами местного самоуправ-
ления Шовгеновского района, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в 
соответствии с Законом Республики Адыгея».

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

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

А. МЕРЕТУКОВ,
председатель Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Шовгеновский район».

Р. АУТЛЕВ,
глава муниципального образования 

«Шовгеновский район». 



4 ЗАРЯ •  19 февраля/2022

Металлопластиковые окна, двери, 
балконы, потолки и жалюзи. Скидка -
20 %. Москитная сетка - в подарок. 
Монтаж, демонтаж - бесплатно. 
Тел.: 8-918-126-12-68.                       (4-4).
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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. (11-5). 

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

Натяжные потолки. Быстро, каче-
ственно, недорого. Гарантия - 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39.                     (4-4).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят КОББ-500;
- индюшат: тяжелый кросс БИГ-6, средний кросс 
«Надежда»;
- утят.
Тел.: 8-918-354-40-09, 
cт. Воронежская, ул. Красная, 213.                      (16-5).

         СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ 
любой сложности: навесы, заборы, 
ворота, двери и др. 

Тел.: 8-918-437-62-69.                      (4-2).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-3).(5-3).

Реализуем кур-несушек высокой яйценоскости. 
Доставка. Тел.: 8-961-324-69-56. (2-2).

ВЫПОЛНЯЮ отделочные работы: гипсокартон, 
шпаклевка, декор-шпаклевка, штукатурка сухими 
смесями, обои, покраска, откосы, ламинат. 

Тел.: 8-952-977-19-76; 8-903-465-25-61; 
          8-952-819-18-48. Алексей. (2-2).

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 кадастро-
вым номером 01:07:3400000:3955, с местоположением: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, в границах бывшего СХООО «Возрождение», поле 
№ VIк/77, расположенного в границах участка.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания зе-
мельного участка является Бобрышова Зинаида Ивановна (почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Михайлов, ул. Красноармейская, 
дом 36, контактный телефон: 8-988-081-40-98).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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 01:07:3400000:15, с местоположением: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, Хатажукайское сельское поселение, СПК «Фарс» (ранее -
колхоз имени Чамокова).

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта межевания земель-
ного участка является Цеев Нальбий Хамедович (почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Ленина, дом 67, контактный 
телефон: 8-961-971-28-34).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения 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 
о месте и порядке ознакомления и согласования проекта межевания 

земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей

Кадастровым инженером Холодовой Натальей Игоревной (аттестат 01-
13-211, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, - 25285, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. 2 Хакурате, 43, тел.: 8-909-471-55-59, электронная почта: 
gorodkad@mail.ru) подготовлен проект межевания земельных участков, выде-
ляемых в счет земельных долей из земельного участка с кадастровым номером 
01:07:3500000:5. Местоположение установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, Хатажукайское сельское 
поселение, бывший колхоз «Хатажукай».

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания являются 
собственники земельных долей Начесов Меджид Ильясович (почтовый адрес: 

Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Набережная, 27); 
Начесов Эдуард Ильясович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгенов-
ский район, а. Хатажукай, ул. Набережная, 27, телефон: 8-928-460-27-73).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участка можно в течение 30 (тридцати) дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 213, 2 этаж, офис 208, в будние дни - с 8.00 
до 17.00 часов.

В соответствии с п. 13 и п. 14 ст. 13.1 Федерального закона № 101-ФЗ 
от 24.07.2002 г. «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого 
земельного участка просим направлять в письменной форме кадастровому 
инженеру по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Крестьянская, д. 213, 2 
этаж, офис 208 (инд.: 385000), а также в Управление Росреестра по Республике 
Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 44, 
в течение 30 (тридцати) дней с момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с положениями Федерального закона № 101-ФЗ от 

24.07.2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
администрация МО «Дукмасовское сельское поселение» сообщает о про-
ведении общего собрания участников общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения с к.н. 
01:07:3300000:632, расположенный по адресу: местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка.  Ориентир -
здание администрации МО «Дукмасовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 5640 метрах от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», бригада № 2, 
поле № III/175, уч. 1–2/48); по инициативе Макаренко Анны Владимировны 
со следующей повесткой дня:

1.Выборы председателя и секретаря собрания.
2. Об уведомлении арендатора ООО РЗК «Ресурс» о пролонгации (прод-

лении) договорных отношений либо об утрате интереса к продолжению 
арендных отношений после окончания договора аренды в соответствии с 
п.7.1. Договора аренды земельного участка № 99/17 от 12.07.2017 года.

3. Разное.
По всем вопросам подготовки и проведения собрания обращаться по 

адресу: Республика Адыгея, Шовгеновский район х. Дукмасов, ул. Ушанева, 
17. Для регистрации участия в собрании общей долевой собственности при 
себе необходимо иметь: паспорт, подлинник документов, удостоверяющих 
право общей долевой собственности, на земельную долю, представителям -
подлинник доверенности, подтверждающий полномочия представителя. 
Собрание участников долевой собственности состоится 7.04.2022 года в 
15.00 час. в здании администрации Дукмасовского сельского поселения 
Шовгеновского района Республики Адыгея, расположенном по адресу: 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Время начала регистрации участников собрания - 7.04.2022 г. с 14.45 час. 
в здании администрации МО «Дукмасовское сельское поселение».

Основание проведения 
отбора: Постановление Пра-
вительства Российской Феде-
рации от 19.10.2020 г. № 1704 
«Об утверждении Правил 
определения новых инвести-
ционных проектов, в целях 
реализации которых средства 
бюджета субъекта Российской 
Федерации, высвобождаемые 
в результате снижения объема 
погашения задолженности 
субъекта Российской Фе-
дерации перед Российской 
Федерацией по бюджетным 
кредитам, подлежат направле-
нию на осуществление субъ-
ектом Российской Федерации 
бюджетных инвестиций в 
объекты инфраструктуры».

Способ участия в отборе: 
подача заявки.

Орган исполнительной 
власти Республики Адыгея, 
осуществляющий сбор зая-
вок: Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
Республики Адыгея.

Адрес для подачи зая-
вок: Российская Федерация, 
г. Майкоп, ул. Советская, 176, 
6 этаж, каб. 72.

Телефон для  спра-
вок:+7(8772) 52-57-64.

Дата начала приема зая-
вок: 8.02.2022 г.

Дата окончания приема 
заявок:  4.03.2022 г.

Время приема заявок: 
понедельник-четверг: с 9.30 
до 17.30 час., пятница: с 9.30 
до 16.30 час., перерыв: 13.00-
14.00 час.
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Форма подачи заявок: на 

бумажном и электронном 
носителях.

Заявитель: юридическое 
лицо, реализующее новый 
инвестиционный проект.

Заявитель должен отве-
чать следующим требова-
ниям:

- юридическое лицо на 
дату подачи заявления о 
включении новых инвести-
ционных проектов  в сводный 
перечень новых инвести-
ционных проектов (далее -
заявление) не находится в 
процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении 
него не введена процедура 
банкротства, деятельность 
заявителя не приостановлена 
в порядке, предусмотренном 
законодательством Россий-
ской Федерации;

- юридическое лицо на 
дату подачи заявления не име-
ет задолженности по уплате 
налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- юридическое лицо на 
дату подачи заявления не 
имеет просроченной (не-
урегулированной) задол-
женности по денежным 
обязательствам перед ре-
спубликанским бюджетом 
Республики Адыгея.

Новый инвестиционный 
проект -ограниченный по 

времени и ресурсам комплекс 
мероприятий, направленных 
на создание и последующую 
эксплуатацию новых объек-
тов основных средств или на 
реконструкцию существу-
ющих объектов, которые 
вводятся в эксплуатацию 
после 1 января 2021 г.

Под объектами инфра-
структуры понимаются 
объекты транспортной, ин-
женерной, энергетической 
и коммунальной инфра-
структуры, объекты инфра-
структуры индустриальных 
(промышленных) парков, 
промышленных технопарков, 
особых экономических зон, 
созданных в соответствии с 
Федеральным законом «Об 
особых экономических зонах 
в Российской Федерации», 
территорий опережающего 
социально-экономического 
развития, инновационных 
научно-технологических 
центров, необходимые для 
реализации нового инвести-
ционного проекта.

Новые инвестиционные 
проекты должны реализовы-
ваться в следующих сферах:

1. Сельское хозяйство;
2. Добыча полезных ис-

копаемых (за исключением 
добычи и (или) первичной 
переработки нефти, добычи 
природного газа и (или) га-
зового конденсата, оказания 
услуг по транспортировке 
нефти и (или) нефтепро-
дуктов, газа и (или) газового 

конденсата);
3. Туристская деятель-

ность;
4. Логистическая дея-

тельность;
5. Обрабатывающие про-

изводства, за исключением 
производства подакцизных 
товаров (кроме производства 
автомобильного бензина 5-го 
класса, дизельного топлива 
5-го класса, моторных масел 
для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) 
двигателей, авиационного 
керосина, продуктов нефте-
химии, являющихся подак-
цизными товарами);

6. По отраслям, отно-
сящимся к перспективным 
экономическим специализа-
циям субъектов Российской 
Федерации, предусмотрен-
ным приложением № 1 к 
Стратегии пространствен-
ного развития Российской 
Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распо-
ряжением Правительства 
Российской Федерации от 
13 февраля 2019 г. № 207-р;

7. Жилищное строитель-
ство;

8. Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство;

9. Строительство или 
реконструкция автомобиль-
ных дорог (участков авто-
мобильных дорог и (или) 
искусственных дорожных 
сооружений), реализуемых 
субъектами Российской 
Федерации в рамках концес-

сионных соглашений;
10. Дорожное хозяйство 

с применением механизма 
государственно-частного 
партнерства;

11. Транспорт общего 
пользования;

12. Строительство аэро-
портовой инфраструктуры;

13. Обеспечение элек-
трической энергией, газом 
и паром.

Стоимость нового инве-
стиционного проекта – не 
менее 50 млн рублей.

Перечень документов для 
подачи заявки:

1. Заявление о включе-
нии нового инвестиционного 
проекта в Перечень новых 
инвестиционных проектов по 
форме ,согласно приложению 1;

2. Паспорт нового инве-
стиционного проекта по фор-
ме, согласно приложению 2;

3. Справка налогового ор-
гана на первое число месяца, 
в котором подается заявка, 
подтверждающая отсутствие 
у заявителя просроченной 
задолженности по уплате 
налогов, сборов и иных 
обязательных платежей, 
подлежащих уплате в бюд-
жеты бюджетной системы 
Российской Федерации в 
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

4. Справка-обоснование 
по объектам инфраструктуры 
с обоснованием необходимо-
сти объектов инфраструк-

туры для реализации новых 
инвестиционных проектов;

5. Бизнес-план нового 
инвестиционного проекта  
(при наличии);

6. Картографические 
материалы, отражающие 
относительное размещение  
объектов инфраструктуры 
нового инвестиционного 
проекта (План-схема разме-
щения объектов  и создавае-
мой инфраструктуры, точек 
подключения, инженерных 
коридоров и т.д.).

Требования к оформле-
нию документов:

документы на бумаж-
ном носителе должны быть 
прошиты, пронумерованы, 
заверены руководителем зая-
вителя и скреплены печатью 
(при наличии печати).

Министерство экономи-
ческого развития и торговли 
Республики Адыгея  впра-
ве запросить у заявителей  
уточняющую информацию 
о  новом инвестиционном 
проекте.

Приложения: (размеще-
ны на официальном сайте 
администрации МО «Шов-
геновский район» в разделе 
«Инвестиционная деятель-
ность).

 1. Форма заявления о 
включении нового инвести-
ционного проекта в Перечень 
новых инвестиционных 
проектов;

2. Форма паспорта нового 
инвестиционного проекта.


