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Президент пояснил, что 
для России создали такие 
риски в сфере безопасности, 
что другими средствами 
отреагировать было невоз-
можно.

Специальная военная 
операция в Донбассе яв-

В. ПУТИН НАЗВАЛ ВЫНУЖДЕННОЙ 
МЕРОЙ ОПЕРАЦИЮ НА 

УКРАИНЕ

ляется вынужденной ме-
рой, России не оставили 
возможности поступить 
иначе. Об этом Президент 
РФ Владимир Путин заявил 
в четверг на встрече с пред-
ставителями российских 
деловых кругов.

- Это самое главное, 
чтобы было понятно: то, что 
происходит, - вынужденная 
мера, - подчеркнул россий-
ский лидер. - Ну просто не 
оставили никаких шансов 
поступить иначе.

Путин пояснил, что для 
России создали такие риски 
в сфере безопасности, что 
другими средствами отреа-
гировать было невозможно. 
- Все попытки - по нулям. По 
нулям. Откровенно говоря, 
честно говоря, я даже удив-
лен. Ну, ни на миллиметр не 

сдвинулись ни по одному 
вопросу, - констатировал 
Президент РФ.

Он вновь повторил, что 
операция является вынуж-
денной мерой. "Потому что 
могли такие риски для нас 
создать, что вообще непо-
нятно, как дальше страна 
существовала бы", - пояс-
нил он.

В четверг утром Путин 
заявил, что в ответ на об-
ращение руководителей 
республик Донбасса при-
нял решение о проведении 

специальной военной опе-
рации. Российский лидер 
подчеркнул, что в планы 
Москвы не входит оккупа-
ция украинских территорий.

Минобороны РФ со-
общило, что российские 
военные не наносят удары 
по городам Украины, вы-
сокоточными средствами 
выводится из строя военная 
инфраструктура. Граждан-
скому населению ничего 
не угрожает, заверили в 
ведомстве.

ТАСС.

Родился Тасим Хами-
дович  8 декабря 1936 года 
в а. Уляп в то время еще 
Шовгеновского района. 

Память

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ НАРОДНЫЙ ЖУРНАЛИСТ
Печальная весть отозвалась глубокой болью в наших сердцах.  Ушел из жизни  мэтр районной печати, 

один из старейших газетчиков региона, заслуженный журналист Республики Адыгея, член Союза жур-
налистов России, почетный гражданин Шовгеновского района Тасим Хамидович ТХАЙШАОВ

Будучи школьником, он 
стал юным корреспон-
дентом районной газе-
ты «Колхозная жизнь» 

–  п р е д ш е с т в е н н и к о м 
«Зари». Уже тогда к нему 
пришло предчувствие 
журналистской профессии. 

После службы в армии 
оканчивает историче-
ский факультет Кабарди-
но-Балкарского государ-
ственного университета и 
начинает свою трудовую 
деятельность в структурах 
ВЛКСМ и КПСС Шовге-
новского района на от-
ветственных должностях. 
Где бы он ни работал, его 
отличали ответственность, 
стремление к достижению 
поставленной цели. Для 
него не было невыпол-
нимых задач.  Именно 
поэтому его переводят в 
редакцию газеты «Заря», 
которой он руководил 
более тридцати лет. 

Оставив редакторскую 
деятельность в 2003 году, 
13 лет он работал от-
ветственным секретарем 
районной газеты.  Им 
написаны сотни корре-
спонденций, репортажей, 
зарисовок и очерков о 
людях труда, событиях 
районного и республикан-
ского масштаба. Будучи 
человеком неравнодуш-
ным, не мог пройти мимо 
нерешенных проблем. На 
страницах газеты за его 
подписью появлялись 
резкие критические ста-
тьи, которые заставляли 
задуматься,  вызывали 
споры и недовольства, не 
оставляли читателя нерав-
нодушным.

Неоценима его роль в 
профессиональном ста-
новлении молодых жур-
налистов, ныне ставших 
мастерами «пера» .

Вряд ли можно было 
найти такого преданного 
своей работе человека, 
как Тасим Хамидович. 
Свое имя он навсегда впи-

сал золотыми буквами в 
историю района и печати. 
Ушла целая эпоха… 

Трудно говорить о нем 
в прошедшем времени и 
подобрать слова, кото-
рые могли бы выразить 
всю нашу боль и горечь 
утраты.

Его любили и уважали 
все. Для каждого он мог 
найти слова поддержки, 
готов был прийти на по-
мощь нуждающемуся. 

Д о б р ы й ,  с в е т л ы й , 
красивый Человек  во 
всех хороших смыслах 
этого слова – таким он 
был, таким он останется 
в наших сердцах. Светлая 
память!

Выражаем глубокие и 
искренние соболезнования 
родным и близким, всем, 
кто знал и любил Тасима 
Хамидовича Тхайшаова. 
Скорбим вместе с вами!

Р. Аутлев, А. Мерету-
ков, В. Нарожный, 

М. Кагазежев, С. Ше-
воцуков,  Л. Куваева, 

Н. Багадыров, М. Эль-
дарова, В. Беданоков 

и другие.

Бюро Шовгенов-
ского райкома КПРФ 
выражает глубокие со-
болезнования родным 
и близким Тасима Ха-
мидовича Тхайшао-
ва по поводу его кон-
чины. Уход из жизни 
нашего давнего друга 
и товарища, ветерана 
партии каждый из нас 
воспринял как личную 
трагедию. Невозможно 
выразить всю нашу боль 
и горечь невосполнимой 
утраты.  Его светлый 
образ навсегда останется 
в наших сердцах.

Комитет Республики 
Адыгея по делам наци-
ональностей, связям 
с соотечественниками 
и средствам массовой 
информации с глубоким 
прискорбием воспринял 
весть об уходе из жизни 
одного из старейших га-
зетчиков, заслуженного 
журналиста РА, члена 
Союза журналистов 
России Тасима Хами-
довича Тхайшаова и 
выражает искренние 
соболезнования родным 
и близким!

Уважаемые жители 
Шовгеновского района!

С Юго-Востока Укра-
ины в Россию приезжают 
тысячи вынужденных 
беженцев: пожилые люди, 
семьи с детьми, сироты. 

В рамках проекта 
#МЫВМЕСТЕ органи-
зована поддержка нужда-
ющихся, сформированы 
центры сбора гуманитар-
ной помощи. 

В пунктах сбора помо-
щи принимаются детское 
питание и товары по 
уходу за детьми, това-
ры по уходу за лежачи-
ми больными, средства 
ухода. Бытовая химия, 
одежда для взрослых и 
детей, СИЗы и другие 
необходимые вещи.

Передать гуманитар-
ную помощь можно по 
адресу: а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9 (тел.: 
8-908-672- 23-60).

ПОМОЖЕМ 
БЕЖЕНЦАМ!

Комитет Республики 
Адыгея по делам наци-
ональностей, связям 
с соотечественниками 
и средствам массовой 
информации глубоко 
скорбит в связи с ухо-
дом из жизни адыгского 
поэта, писателя, драма-
турга, художника, за-
служенного журналиста 
Республики Адыгея, от-
ветственного секретаря 
республиканской газеты 
«Адыгэ макъ», уро-
женца Шовгеновского 
района  Хусена Хаджи-
мосовича Хурумова
и выражает искренние 
соболезнования род-
ным и близким.

Коллектив редак-
ции газеты «Заря» с 
глубоким прискорбием 
извещает о смерти вете-
рана районной печати, 
заслуженного журна-
листа РА, члена Союза 
журналистов России, 
почетного гражданина 
Шовгеновского района 
Тасима Хамидовича 
Тхайшаова и выражает 
слова поддержки род-
ным и близким усопше-
го. Светлая память!
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О выведении 0,5 штатной единицы из аппарата администрации МО «Шов-
геновский район» и введении 0,5 штатной единицы в аппарат администрации 
МО «Шовгеновский район»

Рассмотрев предоставленные материалы администрации МО «Шовгеновский 
район» о выведении и введении штатных единиц в аппарат администрации МО 
«Шовгеновский район», руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Шовгеновский район», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Вывести из аппарата администрации МО «Шовгеновский район» с 1.02.2022 года:
- 0,5 штатных единиц сторожа администрации МО «Шовгеновский район».
2. Ввести в аппарат администрации МО «Шовгеновский район» с 1.02.2022 года:
- 0,5 штатных единиц уборщика территории администрации МО «Шовгеновский 

район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Направить настоящее решение главе администрации муниципального образо-

вания «Шовгеновский район».
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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Заслушав и обсудив отчет об итогах социально-экономического развития муници-
пального образования «Шовгеновский район» за 2021 год, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Шовгеновский район», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» решил:

1. Признать деятельность главы и администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» за 2021 год удовлетворительной.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Отчет о результатах деятельности главы и администрации муниципального 

образования «Шовгеновский район» за 2021 год опубликовать в районной газете 
«Заря» и на официальном сайте администрации МО «Шовгеновский район».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования «Шовгеновский район» 

за 2021 год

Основными целями деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Шов-
геновский район» являются улучшение условий жизни 
населения, обеспечение положительной динамики 
социального развития района, достижение устойчивых 
темпов экономического роста.

Исходя из этого, работа администрации МО «Шов-
геновский район» в отчетном году была направлена на 
последовательное повышение уровня и качества жизни 
населения, обеспечение доступности основных социаль-
ных услуг населению, то есть на исполнение «майских» 
Указов Президента Российской Федерации, а также 
поставленных задач в рамках национальных проектов. 

Бюджет 
Доходной частью бюджета муниципального обра-

зования «Шовгеновский район» на 2021 год, утверж-
денного Советом народных депутатов района, было 
предусмотрено поступление доходов от всех налоговых 
и неналоговых платежей в сумме 99 млн 185 тыс. руб-
лей. В процессе исполнения бюджет уточнялся, на 
31.12.2021 года план поступления собственных доходов 
составил 128 млн 400 тыс. 700 рублей. Фактическое 
исполнение доходной части бюджета муниципального 
района составило 132 млн 843 тыс. 657 рублей, что 
составляет 103,5 % к уточненному плану. Темп роста 
по сравнению с показателями исполнения доходной 
части бюджета прошлого года составил 129,1 %. Этот 
показатель является одним из самых высоких среди 
всех муниципальных образований Республики Адыгея.

Темп роста по следующим видам доходов составил:
- налог на доходы физических лиц – 109,6 %;
- налог, взимаемый с применением упрощенной 

системы налогообложения, – 97,6 %;
- единый налог на вмененный доход – 22,8 % (невы-

полнение плана по данному виду налогов в результате 
отмены главы 26.3 НК РФ с 1 января 2021 года);

- единый сельскохозяйственный налог – 202 % 
(причиной высоких показателей темпа роста является 
увеличение объемов производства по основным крупным 
плательщикам);

- налог на имущество организаций – 119,5 %;
- доходы от использования имущества – 148,4 %.
При плане 573 млн 726 тыс. 37 руб. исполнение рас-

ходной части районного бюджета МО «Шовгеновский 
район» составило 567 млн 609 тыс. 88 руб. 

Особое внимание в части финансирования уделя-
лось использованию бюджетных средств на социально 
значимые статьи расходов бюджета. К ним относятся 
заработная плата, пособия детям-сиротам, оплата за 
потребление энергоресурсов бюджетными учреждения-
ми, расходы на питание в дошкольных образовательных 
учреждениях.

Благодаря поддержке руководства Республики Адыгея 
обеспечена своевременная выплата заработной платы 
всем работникам бюджетной сферы.

Сельское хозяйство
Решение социальных вопросов невозможно без 

стабильной ситуации в реальном секторе экономики 
района. Основным ключевым направлением развития 
района является сельское хозяйство.

В муниципальном образовании «Шовгеновский 
район» работают 8 коллективных хозяйств (ООО) и 138 
крестьянских фермерских хозяйств. Пашня занимает 
33189 га площади. На территории муниципального 
образования «Шовгеновский район» в настоящее время 
нет ни одного гектара неиспользуемой пашни. 

Убрано озимых зерновых и зернобобовых культур 
на площади 16550 га. Валовой сбор и урожайность по 
озимым зерновым и зернобобовым культурам составили 
83124 т и 50,2 ц/га соответственно.

Животноводы района ежегодно добиваются неплохих 
результатов. Произведено мяса в живом весе 1668 т, что 
больше уровня прошлого года на 33 т. Произведено мо-
лока 15739 т, что больше уровня прошлого года на 9 т.
Произведено 4000 тыс. штук яиц, что на 85 тыс. штук 
больше, чем в 2020 году. Надой на одну фуражную ко-
рову за 2021 год составил 5197 кг, что больше на 27 кг 
в сравнении с 2020 годом. 

За отчетный год стоимость валовой продукции 
сельского хозяйства в действующих закупочных ценах 
составила 3 млрд 370 млн рублей. 
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За 2021 год хозяйствами района приобретено 11 
единиц новой сельскохозяйственной техники, в том 
числе 2 комбайна и 8 тракторов. 

Получено бюджетных субсидий сельхозтоваропро-
изводителями района в сумме 10,7 млн рублей, на воз-
мещение части затрат на стимулирование производства 
зерновых и масленичных культур – 468,8 тыс. рублей, 
на возмещение части затрат на мясное скотоводство – 
550 тыс. рублей.

В 2021 году по программе «Агростартап» тремя гла-
вами КФХ получено грантов на сумму 3,6 млн рублей.

За отчетный период микрокредитной организацией 
«Фонд поддержки предпринимательства Республики 
Адыгея» 9 субъектам МСП из Шовгеновского района 
оказана финансовая поддержка на общую сумму 17 млн 
рублей. В сравнении с 2020 годом количество получателей 
уменьшилось на 13 субъектов и на сумму 57,9 млн рублей.

Промышленность
Общий объем промышленного производства за ян-

варь-декабрь 2021 года составил 25032,3 тыс. рублей. 
Прогнозные показатели 2021 года промышленными 

предприятиями всех форм собственности выполнены на 
157,8 %, темп роста в сравнении с 2020 годом составил 
51,4 %. 

Торговля
На территории МО «Шовгеновский район» функ-

ционируют 123 объекта потребительского рынка, в 
том числе объектов розничной торговли – 108 точек, 
общественного питания – 6, бытового обслуживания –
9 предприятий. 

Торговля продолжает приобретать все более ци-
вилизованный вид, повысился технический уровень 
торгового обслуживания, возросло число предприятий, 
отвечающих современным требованиям. Совершен-
ствовалось оформление фасадов зданий магазинов, 
облагораживались прилегающие территории, начали 
использоваться современные строительные материалы.

В целях обеспечения населения района социально зна-
чимыми продовольственными товарами администрацией 
проводятся мероприятия по стабилизации цен. Руково-
дителям торговых предприятий всех форм собственности 
рекомендовано придерживаться 10-процентной торговой 
надбавки на товары указанной категории.

Инвестиции и средства, вложенные в социаль-
но-экономическое развитие Шовгеновского района, 
благоустройство территорий 

Важнейшей задачей в развитии экономики района 
является мобилизация всех источников формирования 
инвестиций, в том числе за счет средств предприятий. 
В отчетном году на реализацию мероприятий муни-
ципальной целевой программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 
2024 года» освоено 7 млн 50 тыс. 900 рублей, в том числе:

- улучшение жилищных условий на сумму 1 млн 264 
тыс.700 рублей;

- благоустройство детской игровой площадки в хуторе 
Мамацев Дукмасовского сельского поселения на сумму 
977 тыс. 700 рублей;

- разработка проектно-сметной документации на 
объекты социального значения на сумму 3 млн 9 тыс. 278 
рублей (детский сад пос. Зарево на 120 мест, детский сад 
а. Пшичо на 120 мест, строительство СДК а. Хатажукай).

В рамках проекта «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности» 
и в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние», сделан капитальный ремонт спортзала СОШ № 4 
а. Мамхег на сумму 1 млн 977 тыс. рублей.

В 2021 году в рамках мероприятий муниципальной 
программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы» освоено 5 млн 104 тыс. 400 
рублей на благоустройство общественной территории 
парка имени М. Шовгенова в а. Хакуринохабль (2 этап).

По программе модернизации ГБУЗ РА «Шовгеновская 
ЦРБ» в 2021 году получены средства на сумму 20 млн 
652 тыс. 600 рублей, в том числе:

- капитальный ремонт главного корпуса больницы 
на сумму 15 млн рублей;

- приобретение двух автомобилей на сумму 1 млн 
194 тыс. 800 рублей; 

- строительство ФАПа в хуторе Новорусов на сумму 
4 млн 457 тыс. 800 рублей.

В 2021 году инвестиции в основной капитал по 
предприятиям Шовгеновского района, по оперативным 
данным, составили 100,6 млн руб.

Администрациями сельских поселений в 2021 году 
проведен значительный объем работ в плане благо- 
устройства населенных пунктов. 

На реализацию мероприятий по обустройству на-
селенных пунктов за 2021 год направлено 12 млн 176 
тыс. 800 рублей за счет районного бюджета, бюджетов 
сельских поселений, а также внебюджетных источников, 
в том числе:

- 6415,3 тыс. рублей – на ремонтно-строительные 
работы дорог, мостов;

- 2335,9 тыс. рублей – на освещение улиц и замену 
уличных светильников; 

- 1557 тыс. рублей – на ремонт и реконструкцию 
водопроводных сетей;

- 1126,5 тыс. рублей – на благоустройство территорий, 
приобретение игровых площадок, ремонт администра-
тивных зданий;

- 742,1 тыс. рублей – прочее (ограждение кладбищ, 
содержание мест захоронения, содержание памятников 
погибшим воинам и т. д.).

Общая сумма инвестиционных вложений за отчет-
ный период из бюджетов всех уровней и привлечения 
иных внебюджетных средств в объекты социальной и 
производственной сферы в 2021 году составила 147 млн 
561 тыс. 700 рублей.

В Шовгеновском районе сооружены 24 ветровые 
энергетические установки суммарной мощностью 60 
МВт. В 2021 году экономический эффект от этих уста-
новок составил 33,9 млн рублей в виде поступившего в 
бюджет Шовгеновского района налога на имущество.

В 2021 году введена в эксплуатацию Шовгеновская 
фотоэлектрическая солнечная электростанция установ-
ленной мощностью 4,9 МВт. Инвестором выступило 
ООО «ВИЭ».

Инвестиционная политика и в дальнейшем будет 
направлена на повышение жизненного уровня населения 
района путем увеличения капитальных вложений из 
бюджетов всех уровней и привлечения иных внебюджет-
ных средств в объекты социальной и производственной 
сферы. Общая сумма планируемых вложений в 2022 году 
составит 449 млн 73 тыс. рублей, в том числе:

- строительство детского сада на 120 мест в поселке 
Зарево на сумму 94,3 млн рублей;

- строительство детского сада на 120 мест в ауле 
Пшичо на сумму 108,6 млн рублей;

- строительство СДК в ауле Хатажукай на сумму 32,8 
млн рублей;

- строительство водопроводных сетей аула Джерокай 
и хутора Свободный Труд на сумму 29,1 млн рублей;

- строительство системы водоснабжения в хуторах 
Орехов, Тихонов, Пентюхов, Чикалов (1 этап) на сумму 
13,4 млн рублей;

- строительство детской площадки в ауле Кабехабль 
на сумму 1,03 млн рублей;

- строительство ФАПа в ауле Кабехабль на сумму 
13,3 млн рублей;

- строительство ветеринарного участка в ауле Хаку-
ринохабль на сумму 19.7 млн рублей;

- подъездная дорога к МБДОУ № 2 «Бэрэчэт» в 
границах Джерокайского сельского поселения на сумму 
29,3 млн рублей;

- капитальный ремонт здания МБОУ «СОШ № 1» 
а. Хакуринохабль на сумму 59,5 млн рублей;

- капитальный ремонт МБУК «Районный межпосе-
ленческий центр народной культуры аула Хакуринохабль 
на сумму 45,3 млн рублей;

- благоустройство общественной территории парка 
имени М. Шовгенова в ауле Хакуринохабль на сумму 
3,4 млн рублей.

Жилищная политика 
В 2021 году по федеральной целевой программе 

«Обеспечение жильем молодых семей» государствен-
ной программы Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации» 9 молодым 

(Продолжение на 3-й стр.)
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семьям за счет средств федерального, республиканского 
и районного бюджетов выдано 5 млн 694 тыс. рублей (из 
районного бюджета выделено 2 млн 387 тыс. 500 руб.). 

В 2021 году для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств республиканского 
бюджета приобретено 11 жилых помещений общей пло-
щадью 376,3 кв. метров на сумму 15 млн 972 тыс. рублей.

Кроме того, за счет индивидуальных застройщиков в 
истекшем году введено в эксплуатацию 17 жилых домов 
общей площадью 2049,6 кв. м.

Всего в 2021 году введено в строй 2425,9 кв. м жилья.
Демографическая ситуация
На 1 января 2022 года численность населения района 

составила 16008 человек, что на 128 человек меньше 
по сравнению с 2020 годом (16136). Зарегистрировано 
браков 61, разводов – 50. За год родились 122 ребенка, 
что на 16 детей больше, чем в 2020 году (106). Умерло 
250 человек, что больше на 19 человек, чем в 2020 году 
(231). 

С целью снижения смертности населения разработан 
план мероприятий. Первоочередной задачей является 
охват трудоспособного населения профилактическими 
медицинскими осмотрами не реже 1 раза в год. Для 
достижения данной цели главам поселений поставлена 
задача – осуществлять подвоз людей для прохождения 
профилактических медицинских осмотров.

В целях стимулирования рождаемости и поддержки 
многодетных семей внесены изменения в муниципаль-
ную программу «Социальная поддержка населения МО 
«Шовгеновский район» на 2014-2024 годы», согласно 
которым каждому новорожденному выдается подароч-
ный комплект. За отчетный период 122 семьям вручены 
подарочные комплекты детских принадлежностей. 

Немаловажными задачами для достижения указан-
ной цели являются вовлечение большего количества 
населения занятием физической культурой и спортом, 
борьба с пьянством и табакокурением. На каждом сходе 
граждан поднимаются и обсуждаются данные вопросы. 

Здравоохранение
К числу важнейших направлений, затрагивающих 

большинство населения района, относится здравоохране-
ние. В 2021 году Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Адыгея «Шовгеновская 
центральная районная больница» представлена: 

- круглосуточным стационаром на 35 коек по 4 про-
филям: терапевтический,

кардиологический, неврологический, педиатриче-
ский;

- стационаром дневного пребывания на 25 коек 
по 6 профилям: терапевтический, кардиологический, 
хирургический, неврологический, педиатрический, 
акушерско-гинекологический;

- районной поликлиникой на 250 посещений в смену;
- 16 ФАПами.
В ЛПУ района работает всего 203 человека, в том 

числе 18 врачей и 97 средних медработников. Лечебное 
учреждение обеспечивает оказание доступной лечеб-
но-профилактической помощи населению.

План мероприятий по развитию здравоохранения в 
МО «Шовгеновский район» предусматривает повышение 
качества и доступности медицинской помощи, улучше-
ние состояния здоровья населения и демографической 
ситуации, повышение эффективности функционирования 
системы здравоохранения.

В системе здравоохранения работают специалисты 
с высоким профессиональным уровнем, имеющие по-
четные звания и награды. 

Среднемесячная заработная плата работников:
- врачей – при плановом значении 47977,40 руб. 

составила 45860,50 руб.;
- среднего персонала – при плановом значении 

22031,30 руб.  составила 23157,52 руб.;
- младшего персонала – при плановом значении 

18500 руб. составила 16908,48 руб. 
Причина невыполнения индикаторов связано с 

нахождением работников на больничном из-за новой 
коронавирусной инфекции COVID-19.

От оказанных платных медицинских услуг в отчет-
ном году получено 2 млн. 305 тыс. 500 рублей, которые 
направлены на нужды лечебного учреждения.

Из федерального бюджета получены средства в 
размере 20 млн 199 тыс. 700 рублей, в том числе на:

- осуществление стимулирующих выплат персона-
лу, оказывающему медицинскую помощь больным, у 
которых выявлена  новая коронавирусная инфекция 
COVID-19, – 1 млн 300 тыс. рублей.

По программе модернизации первичного звена 
здравоохранения получено 20 млн 652 тыс. 600 рублей, 
в том числе на:

- укрепление материально-технической базы – на 
капитальный ремонт главного корпуса больницы – 15 
млн рублей;

- строительство ФАПа в хуторе Новорусов – 4 млн 
457 тыс. 800 рублей;

- приобретение 2 санитарных автотранспортов – 1 
млн 194 тыс. 800 рублей. 

Из республиканского бюджета на выполнение госу-
дарственного задания в 2021 году получены средства 
в размере 1 млн 508 тыс. 300 рублей, в том числе на:

- обеспечение медикаментами детей до 3-х лет – 132 
тыс. 900 рублей;

- обеспечение медикаментами детей до 6 лет – 107 
тыс. 300 рублей;

- обеспечение медикаментами отдельных категорий 
граждан – 993 тыс. 200 рублей;

- полноценное питание детей до 3-х лет – 274 тыс. 
900 рублей.

На безвозмездной основе из благотворительного 
фонда Х. М. Совмена для стационара дневного пребы-

вания ЦРБ получены мебель и мягкий инвентарь на 
сумму 1 млн 500 тыс. рублей.

В отчетном году в режиме «повышенной готовности» 
работали врачебно-сестринские противоэпидемиоло-
гические бригады по обслуживанию населения района. 
За период пандемии в 2021 году в амбулаторных усло-
виях пролечены 1069 человек, из которых 225 – дети, 
328 – старше трудоспособного возраста. Все пациенты 
с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 обеспечивались лекарственными 
препаратами за счет федерального и регионального 
бюджетов.

Скрининговое обследование на наличие новой коро-
навирусной инфекции COVID-19 прошли 6627 человек, 
каждый из которых был осмотрен врачом противоэпи-
демиологических бригад. Работа по консультированию 
населения по вопросам новой коронавирусной инфекции 
COVID-19  была организована в круглосуточном режиме.

Образование
Образовательная политика является приоритетным 

направлением в муниципалитете, о чем свидетельствуют 
сложившиеся в районе традиции, ориентиры. 

Для обеспечения доступности и качества общего 
образования в 2021 году в Шовгеновском районе функ-
ционировало:

1) 4 дошкольные образовательные организации, 
общее количество воспитанников составляет 379 детей;

2) 12 образовательных организаций, реализующих 
основные общеобразовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего обра-
зования, в которых общее количество обучающихся 
составляет 1634;

3) 2 организации дополнительного образования 
детей, количество обучающихся составляет 1315.

Общая численность обучающихся в 2021 году соста-
вила 1634. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет общим 
образованием составляет 91 %, 9 % детей - до 18 лет 
продолжили обучение в средних профессиональных 
образовательных учреждениях. 

Мощность общеобразовательных учреждений по-
зволяет обеспечить местами всех детей, подлежащих 
обучению, по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния. Из 12 общеобразовательных организаций в одной 
школе (Пшизовская СОШ № 11) дети занимаются во 
вторую смену в связи с тем, что 2 учебных кабинета 
переоборудованы в пищеблок и столовую в целях орга-
низации питания обучающихся. В перспективах разви-
тия муниципальной системы образования планируется 
строительство пристройки из 4-х кабинетов к зданию 
школы в целях ликвидации второй смены. 

Организован подвоз детей в образовательные ор-
ганизации. 289 детей ежедневно подвозятся в образо-
вательные организации по утвержденным маршрутам. 
Состояние маршрутов, по которым проходит подвоз 
школьников, - хорошее, дороги асфальтированы. Обе-
спечена безопасность перевозок, все автобусы оснащены 
ГЛОНАСС-GPS, тахографами «Меркурий ТА-001», 
перевозки осуществляются в соответствии с правила-
ми перевозок. ДТП с участием школьных автобусов не 
было. В перевозке детей задействовано 7 единиц авто-
транспорта. В 2021 году автопарк школьных автобусов 
пополнился новым автобусом ПАЗ 423470-04 2021 года 
выпуска стоимостью 3358000 руб.

С  2020 года все 12 общеобразовательных организа-
ций организовали горячее питание для обучающихся 1-4 
классов за счет федеральных средств в целях выполнения 
поручения Президента РФ касательно того, что 100 % 
обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в муниципальных образовательных организациях, 
должны получать  бесплатное горячее питание. Сырье-
вых пищеблоков – 10, в 2 школах готовую продукцию 
доставляют с пищеблоков других образовательных 
организаций, осуществляется раздача готовой пищи в 
буфетах-раздаточных.

Муниципалитетом обеспечивается также реализация 
дополнительных мер социальной поддержки в виде 
обеспечения бесплатным питанием льготных категорий 
обучающихся 5-11 классов из различных социальных 
слоев и материального достатка за счет средств бюджета 
муниципального образования «Шовгеновский район»: 
577 детей, из них: дети с ОВЗ – 15, дети-инвалиды – 4, 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, – 67, дети из многодетных семей – 430, дети из 
семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, –
61. Дети с ОВЗ и дети-инвалиды получают горячие за-
втраки и обеды, все остальные дети – горячие завтраки. 
9 детей, обучающихся на дому, получают денежную 
компенсацию. 

Одним из аспектов системы образования, касающихся 
ее функционирования и развития, является проведение 
оценочных процедур в виде Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена 
выпускников (ОГЭ).

В 2021 году во всех общеобразовательных организа-
циях 100 % обучающихся 11 классов (53 выпускника) 
получили допуск к Государственной итоговой аттестации 
(ГИА-11). 52 выпускника из 53 (98 %) получили аттестат 
о среднем общем образовании, 1 выпускник, сдававший 
ГИА в форме ГВЭ, не преодолел минимальный порог. 
Из 16 претендентов на медаль «За особые успехи в 
учении» 15 выпускников получили на ГИА-11 баллы 
не менее 70 по русскому языку и получили медаль «За 
особые успехи в учении». 

Во всех общеобразовательных организациях 
100 % обучающихся 9 классов (155 выпускников) по-
лучили допуск к Государственной итоговой аттестации 
(ГИА-9), с учетом пересдачи в сентябрьские сроки 153 
выпускника получили аттестат об Основном общем 
образовании, 2 выпускника, сдававшие ГИА-9 в форме 
ГВЭ, получили свидетельство об окончании школы. 11 

выпускников получили аттестаты об основном общем 
образовании с отличием, что составляет 8 % от общего 
числа выпускников. 

Детей дошкольного возраста – 893, дошкольное 
образование получают 387 детей. Следовательно, охват 
дошкольным образованием составляет 43 % от общего 
количества дошкольников в районе. Остается проблемой 
отсутствие дошкольных образовательных организаций 
в Заревском и Дукмасовском сельских поселениях, в 
которых более 300 дошкольников. 

Запланировано строительство детского сада в 
х. Тихонов на 120 мест в рамках реализации нацпроекта 
«Демография» по направлению «Создание мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организа-
циях, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного обра-
зования», в рамках программы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» – строительство детского сада в 
п. Зарево в 2022-2023 гг., строительство детского сада в 
а. Пшичо в 2022-2023 гг., подъездная дорога к МБДОУ 
№ 2 «Бэрэчэт» в границах Джерокайского сельского 
поселения.

В общеобразовательных организациях района 
работают 219 педагогических работников, из них учи-
телей - 195.

Обеспечено достижение уровня средней заработ-
ной платы педагогических работников в соответствии 
с плановыми значениями по отдельным категориям 
педагогических работников по муниципальному об-
разованию «Шовгеновский район», установленными 
Министерством образования и науки РА: 

- среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата педагогических работников общеобразова-
тельных организаций (школы) составила 31247,87 руб.;

- среднемесячная номинальная начисленная заработ-
ная плата учителей общеобразовательных организаций 
(школы) составила 31170,26 руб.;

- среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата педагогических работников дошкольных 
образовательных организаций (детские сады) составила 
25163,12 руб.; 

- среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата педагогических работников организаций 
дополнительного образования составила 33805,84 руб. 

Для обеспечения доступности и качества дополни-
тельного образования детей в 2021 году в муниципали-
тете функционировало 2 учреждения дополнительного 
образования: Центр дополнительного образования 
детей (ЦДОД) и Детско-юношеская спортивная школа 
(ДЮСШ).

В рамках реализации регионального проекта «Со-
циальная активность» проводятся мероприятия для 
реализации цели по вовлечению подростков в деятель-
ность волонтерских организаций, движения «Волонтеры 
Победы», добровольческой гражданской инициативы 
«Бессмертный полк».

Физическая культура и спорт, молодежная 
политика

Не менее важной задачей, которой мы занимаемся, 
является укрепление материально-технической базы 
массового спорта, создание условий для проведения 
спортивных мероприятий среди различных категорий 
населения, доступность физкультурно-оздоровительных 
и спортивных услуг населению.

Численность населения, ведущего здоровый образ 
жизни, увеличивается с каждым годом. Всего в течение 
2021 года в районе в спортивных мероприятиях участво-
вало более 6500 человек всех возрастных категорий. 

В настоящее время в системе спорта работают 20 
педагогических работников физической культуры, 
464 ребенка занимаются в различных секциях (дзюдо, 
футбол, тяжелая атлетика, волейбол, настольный тен-
нис, ушу, шахматы). В региональном этапе фестиваля 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» в личном первенстве пред-
ставители района заняли 1 и 3 места. По мини-футбо-
лу 3 место заняли юноши 2002-2003 гг. – команда в 
составе12 человек, юноши 2004-2005 гг. – команда в 
составе 12 человек. 

Муниципалитет располагает следующей спортивной 
инфраструктурой, используемой образовательными 
организациями для занятий физической культурой и 
спортом: 8 школьных спортивных залов; 8 школьных 
спортплощадок, 2 борцовских зала Детско-юношеской 
спортивной школы, 4 мини-футбольных поля с искус-
ственным покрытием в общеобразовательных учреж-
дениях (Пшизовская СОШ № 11, Дукмасовская ООШ 
№ 2, Хакуринохабльская СОШ № 1, Пшичовская СОШ 
№ 6), многофункциональный пришкольный стадион 
МБОУ «СОШ № 6» а. Пшичо, закрепленный за ДЮСШ 
центральный стадион с оборудованными футбольной, 
волейбольной и баскетбольной площадками, спортив-
ный комплекс «Чэчан» в а. Джерокай. Этот перечень 
пополнился современным физкультурно-оздоровитель-
ным комплексом имени Багадирова К. Д., который был 
введен в эксплуатацию в отчетном году. 

В рамках проекта «Создание условий для занятий 
физической культурой и спортом в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности»,  
в рамках реализации федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта «Образова-
ние» сделан капитальный ремонт спортзала СОШ № 4 
а. Мамхег на сумму 1 млн 977 тыс. рублей.

Работа с молодежью и несовершеннолетними 
гражданами района осуществляется в соответствии 
с муниципальной программой, которая носит про-
филактический, познавательный, воспитательный и 
развивающий характер.

В рамках реализации регионального проекта «Со-

(Продолжение. Начало на 2-й стр.)

(Продолжение на 4-й стр.)
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циальная активность» проводятся мероприятия для 
реализации цели по вовлечению подростков в деятель-
ность волонтерских организаций, движения «Волонтеры 
Победы», добровольческой гражданской инициативы 
«Бессмертный полк». В образовательных организа-
циях 30 волонтерских отрядов, насчитывающих 554 
волонтера (обучающихся) и 63 - из числа педагогов. В 
мероприятиях различной направленности принимали 
участие 3386 волонтеров из образовательных органи-
заций. Реализация проекта активно продолжается и 
развивается. 

Профилактика правонарушений
В целях пропаганды здорового образа жизни в 2021 

году проведены мероприятия, посвященные профилакти-
ке асоциального поведения, формированию у молодежи 
негативного отношения к употреблению наркотических 
средств, табакокурению и алкоголизму, профилактике 
правонарушений и пропаганде семейных ценностей.

По профилактике правонарушений и безнадзорно-
сти проведены мероприятия по обучению правилам 
безопасного и культурного поведения на улицах и в 
общественных местах, профилактике правонарушений 
в целом и семейного неблагополучия. Проводилась 
индивидуальная работа с детьми, состоящими на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних.

Культура
Учреждения культуры являются главным местом 

приобщения жителей района к культурным ценностям, 
а также центрами сохранения и развития народного 
творчества.

В муниципальном управлении культуры МО «Шовге-
новский район» функционирует 5 учреждений культуры 
с 28 филиалами и 1 центр технического обслуживания 
учреждений культуры.

Средняя заработная плата за январь-декабрь 2021 
года работников учреждений культуры при доведенном 
плане 29533 руб. составила 29604 руб. (100,2 %), педа-
гогических работников дополнительного образования 
(ДШИ) – при плане 33400 руб. факт составил 33446 
руб. (100,1 %).

В РМЦНК действуют 30 клубных формирований, 
из них 5 коллективов носят звание «Народный», 3 – 
«Образцовый».

Работники учреждений культуры Шовгеновского 
района и их воспитанники принимали участие в раз-
личных конкурсах и фестивалях регионального, меж-
регионального, а также международного масштаба, в 
которых они становились победителями, лауреатами и 
дипломантами. Для того чтобы дома культуры действи-
тельно стали центрами культуры, нужно использовать 
новые методы работы и сделать так, чтобы проводимые 
нами мероприятия пользовались успехом у населения. С 
этой целью в графики работы домов культуры внесены 
изменения. 

Социальная защита населения
Одним из важнейших направлений в работе является 

оказание помощи малообеспеченным семьям и семьям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также их 
поддержка. 

В 2021 году 8 заявителям назначена и оказана ма-
териальная помощь на сумму 75 тыс. рублей. Также в 
отчетном году начислена и выплачена пенсия за выслугу 
лет 24 получателям на сумму 3 млн 336 тыс. 700 рублей.

За отчетный период 122 многодетным семьям вруче-
ны подарочные комплекты детских принадлежностей.

Управление труда и социальной защиты населения 
по Шовгеновскому району реализует государственную 
политику в области социальной защиты инвалидов, 
граждан пожилого возраста, ветеранов, семей с не-
совершеннолетними детьми, иных групп населения, 
нуждающихся в социальной поддержке, проживающих 
на территории муниципального образования, а также в 
области трудовых отношений и охраны труда.

На учете в филиале состоят 4850 получателей мер 
социальной поддержки. 

С 1 января 2021 года в целях повышения доходов се-
мей с детьми Указом Президента Российской Федерации 
ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте 
от трех до семи лет получили в районе 555 семей.

Также в 2021 году в целях совершенствования демо-
графической политики установлена Законом Республики 
Адыгея № 298 от 10.12.2019 г. новая выплата семьям 
с детьми – ежемесячная денежная выплата нуждаю-
щимся в поддержке семьям при рождении третьего или 
последующих детей. Указанную выплату в 2021 году 
получили 93 семьи.

Ежемесячную выплату в связи с рождением первого 
ребенка получили 143 человека. Пособие на ребенка 
выплачено 691 человеку. 45 получателям единовре-
менного пособия при рождении ребенка.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до до-
стижения ребенком 1,5 лет выплачено 167 получателям.

Ежемесячная выплата на оплату коммунальных услуг 
произведена 330 многодетным семьям.

Компенсация расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг выплачена 698 льготникам федерального 
уровня.

Государственная социальная помощь на неотложные 
нужды оказана 241 семье.

Государственную социальную помощь на основании 
социального контракта по направлениям: поиск рабо-
ты, организация предпринимательской деятельности, 
ведение подсобного хозяйства и иные мероприятия 
получили 56 человек.

В соответствии с Законом Республики Адыгея 
№ 278 от 30.12.2004 г. «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий жителей Республики Адыгея» 
в филиале меры социальной поддержки, социальные 
выплаты получают:

- ветераны труда и лица, имеющие право на получение 
мер социальной поддержки, численностью 900 человек. 

Единовременная выплата в 2021 году отдельным 
категориям жителей Республики Адыгея, достигшим 
возраста 60 лет, прошедшим вакцинацию от новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), осуществлена 
710 гражданам. 

В соответствии с Федеральным законом № 442-ФЗ 
от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» за отчетный период 
602 человека  признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании, в т. ч.:

- в социальном обслуживании на дому – 318 человек;
- в обслуживании в полустационарном учреждении –

123 человека;
- в обслуживании в стационарном учреждении – 5 

человек.
Курс реабилитации в реабилитационном центре 

«Звездный» прошел 21 ребенок в сопровождении взрос-
лого, в ГБУ РА «Доверие» - 41 ребенок, из них по типу 
«матери и ребенка» получила место 1 семья.

Проводится работа по информированию населения о 
мерах социальной поддержки семей с детьми, принятых 
в рамках нацпроектов России: выезды в населенные 
пункты в целях подворного обхода семей с детьми, по-
сещение детских дошкольных учреждений, публикации 
в газете, интервью районному телевидению, размеще-
ние на информационном стенде филиала и наиболее 
посещаемых гражданами местах и распространение 
информации через социальных работников и т. д. 

Занятость населения
За отчетный период в ГКУ РА «ЦЗН» Шовгеновского 

района за предоставлением государственных услуг в 
сфере занятости населения обратились 914 граждан. 
Из числа получивших государственные услуги на учет 
поставлено 448 человек. Из общего числа граждан, по-
ставленных на учет, 359 человек составили граждане, не 
занятые трудовой деятельностью. Социальные выплаты 
в виде пособия по безработице получили 282 человека.

За 12 месяцев 2021 года из числа граждан, обратив-
шихся в Центр занятости населения, мужчины составили 
52,2 % (234 чел.), женщины – 47,8 % (214 чел.).

Мероприятия по снижению неформальной занятости
В результате проведенной работы по снижению 

уровня неформальной занятости за 2021 год в МО 
«Шовгеновский район» легализовано143 человека, что 
составил 100 % от доведенного контрольного показателя. 
У субъектов малого и среднего предпринимательства 
трудоустроено 99 человек, что также составляет 100 % 
выполнения контрольного показателя.

За отчетный период было проведено 4 заседания 
рабочей группы, обсуждались вопросы межведомствен-
ного взаимодействия и планы мероприятий по сниже-
нию неформальной занятости населения, легализации 
заработной платы. 

В ходе работы специалистами администрации рай-
она систематически проводились выездные рабочие 
мероприятия с работодателями. За отчетный период 
проведено 90 выездных рабочих встреч, на которых 
обсуждались вопросы по организации труда, найму 
работников на сезонные и временные работы. 

Самозанятость граждан
В соответствии со ст.1 Федерального закона № 422-

ФЗ от 27.11.2018 г. «О проведении эксперимента по 
установлению специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» 2.06.2020 года подписан 
Закон Республики Адыгея № 346 «О введении в действие 
на территории Республики Адыгея специального нало-
гового режима «Налог на профессиональный доход».

Так, в Республике Адыгея с 3 июля 2020 года дей-
ствует специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход». 

В результате проведенной работы за 2021 год в МО 
«Шовгеновский район» 140 граждан зафиксировали 
свой статус самозанятого. 

Муниципальный заказ
В целях исполнения Федерального закона «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» в 2021 году отделом муниципального заказа на 
официальном сайте закупок размещено 77 извещений 
о проведении открытых аукционов и 5 извещений о 
проведении открытых конкурсов в электронной форме.

Единая комиссия по определению поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) провела 87 заседаний. 

В результате осуществления прозрачных конкурс-
ных процедур в отчетном году по результатам торгов 
заключены муниципальные контракты на сумму 28 млн 
843 тыс. 515 рублей, экономический эффект составил 4 
млн 923 тыс. рублей. Денежные средства, которые были 
сэкономлены, направлены на приобретение товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд муници-
пального образования. 

Жилищно-коммунальное хозяйство
Важной задачей в работе администрации МО «Шов-

геновский район» является качественное предоставление 
коммунальных услуг населению и бюджетным учрежде-
ниям района в области теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения.

В Шовгеновском районе 17 многоквартирных домов, 
где проживают 468 человек, из них 11 многоквартир-
ных домов – в ауле Хакуринохабль, где проживает 401 
человек. 

Муниципальным предприятием «Жилкомсервис» 
обслуживаются 11 многоквартирных домов, распо-
ложенных в районном центре. За отчетный период 
предприятием оказано услуг на общую сумму 12 млн 
163 тыс. 400 рублей. 

Согласно муниципальной краткосрочной программе 
«Капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов» на 2020-2022 гг., был проведен ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах на общую 
сумму 677505 руб., в том числе: 

- а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 37, проведены 
работы по утеплению фасада, сметная стоимость со-
ставила 328 тыс. рублей;

- а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 8, проведены ра-
боты по ремонту отмостки, сметная стоимость составила 
72 тыс. 55 руб.;

- а. Хакуринохабль, ул. Курганная, 1, проведены 
работы по замене электропроводки, сметная стоимость 
составила 277 тыс. 450 руб.

Были разработаны и утверждены планы меропри-
ятий по подготовке жилищного фонда, инженерной 
инфраструктуры и объектов социальной сферы к 
осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов, в результате 
чего до начала отопительного периода своевременно 
был подготовлен и оформлен Паспорт готовности МО 
«Шовгеновский район» к работе, который  был получен 
8 ноября 2021 года.

Значительное внимание уделяется вопросам сани-
тарного состояния территорий. Сбором, вывозом и 
утилизацией твердых коммунальных отходов в Шов-
геновском районе занимается региональный оператор 
ООО «ЭкоЦентр».

Берегоукрепление, предупреждение ЧС
Работа в области гражданской обороны была на-

правлена на выполнение программы общественной, 
техногенной и экологической безопасности на 2021 год, 
основной целью которой являлось усиление работы в 
области защиты населения, предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории МО «Шовгеновский район».

Для защиты населения Шовгеновского района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера приведены в соответствие с действующим 
законодательством нормативно-правовые акты. 

Из резервного фонда Республики Адыгея в 2021 году 
были выделены средства в размере 1 млн 165 тыс. руб. на 
проведение неотложных ремонтных работ водонапорной 
башни в хуторе Чернышев. Средства освоены на 100 %. 

Проведены восстановительные мероприятия защит-
ной дамбы левого берега реки Фарс в районе а. Пшизов 
на сумму 149,7 тыс. руб. 

Своими же силами расчищены подмостовые про-
странства, кюветы и трубчатые переезды на реках Фарс, 
Улька, Гиага и Грязнуха. Частично проведены меропри-
ятия по расчистке русел рек Фарс, Лаба, Гиага, Улька и 
Грязнуха от корчей и поваленных деревьев.

Работа с обращениями граждан
Администрацией муниципального образования МО 

«Шовгеновский район» ведется постоянная работа с 
предложениями, заявлениями и жалобами граждан. Об-
ращения рассматриваются в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая 2006 года «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». 

Все обращения граждан, поступающие в админи-
страцию района, регистрируются, обрабатываются, 
исполняются и контролируются. По ним всем своев-
ременно направляются ответы, даются разъяснения по 
существу поставленных вопросов. Ни одно обращение 
не остается без внимания.

Особое внимание уделяется рассмотрению обра-
щений комиссионно с выездом на место, встречей с 
заявителями, а также рассмотрению обращений на 
личных приемах в целях оказания возможной помо-
щи гражданам. Хочется отметить, что письменные 
обращения граждан продолжают оставаться одним из 
важнейших каналов обратной связи между органами 
местного самоуправления и населением района, так 
как в обращениях граждан поднимаются социально 
значимые проблемы, касающиеся всех сторон нашей 
жизни. К решению вопросов, изложенных в письмах, 
привлекаются все – руководители структурных подраз-
делений, руководители предприятий и организаций, 
главы сельских поселений.

За 2021 год в администрацию муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» поступило 84 обращения 
в письменной форме по различным вопросам.

Тематика обращений граждан различна: вопросы 
оказания материальной помощи, земельный вопрос, 
трудоустройство, жилищные вопросы (постановка на 
учет жилищной комиссии в качестве нуждающихся в 
жилищных помещениях, включение несовершеннолет-
них детей в состав семьи) и другие.  

По жилищным вопросам за отчетный период заре-
гистрировано 49 обращений, количество обращений 
уменьшилось на 3 (за 2020 год – 52). Из них по 39 
обращениям вопрос решен положительно, по 8 – даны 
письменные разъяснения, 2 - на стадии рассмотрения. 

По вопросу оказания материальной помощи за 
2021 год обратилось 10 граждан, количество обраще-
ний уменьшилось на 10 (за 2020 год – 20). Из них по 
8 обращениям вопрос решен положительно; 2 – даны 
письменные разъяснения.

Кроме вышеперечисленных вопросов, рассматри-
вались следующие:

- земельный – 3, даны разъяснения; 
- газификация – 3, даны письменные разъяснения;
- трудоустройство – 1, дано письменное разъяснение;
- ремонт дорог – 3, даны письменные разъяснения;
- проведение спортивных мероприятий – 1, дано 

разъяснение;
- оказание медицинской помощи – 1, вопрос решен 

положительно;
- водоснабжение – 2, даны разъяснения;
- обустройство остановки для школьников - 1,пере-

направлено в подведомственные организации;
- выплата заработной платы – 1, дано письменное 

(Продолжение на 5-й стр.)



526 февраля/2022 • ЗАРЯ

45-  qeqqh“ qnbeŠ` m`pndm{u deorŠ`Šnb ln &xnbcemnbqjhi p`inm[

разъяснение;
- благоустройство – 1, перенаправлено в подведом-

ственные организации;
Все обращения были рассмотрены. Однако по ряду 

объективных причин не всегда возможно положительное 
решение вопросов. Некоторым заявителям отказано 
в решении их обращений, что обусловлено нормами 
действующего законодательства.

Кроме того, работа с гражданами осуществляется 
и через прием по личным вопросам. В администрации 
района организован прием населения главой района.

Ежемесячно ведется прием граждан депутатами 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея и 
главой МО «Шовгеновский район». 

За отчетный период на личном приеме главой 
администрации и депутатами Госсовета-Хасэ РА рас-
смотрено 4 обращения. Были рассмотрены вопросы 

оказания материальной помощи, жилья, трудоустрой-
ства, газификации, выделения земельных участков 
и другие. По всем обращениям проведены беседы, 
даны разъяснения и рекомендации по дальнейшим 
действиям заявителей.

В районной газете «Заря» публикуются сведения о 
характере обращений граждан в адрес главы администра-
ции, также информация размещается на официальном 
сайте администрации ежеквартально.

Заслушав отчет председателя Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» Меретукова Аслана Довлетбиевича «О 
деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Шов-
геновский район» за 2021 год», Совет народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» решил:

1. Отчет председателя Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» Меретукова Аслана Довлетбиевича «О деятельности 
Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
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Об отчете о деятельности Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 год
за 2021 год» принять к сведению.

2. Отчет председателя Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Шовгеновский район» Меретукова Аслана Довлетбиевича «О деятельности 
Совета народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
за 2021 год» опубликовать в районной газете «Заря» и на сайте администрации 
МО «Шовгеновский район».

Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МО «ШОВГЕНОВСКИЙ РАЙОН» ЗА 2021 ГОД
Уважаемые депутаты и приглашенные! 
Осуществляя свои полномочия в соответствии с Кон-

ституцией РФ, федеральными законами, Конституцией 
РА, законами РА и Уставом МО «Шовгеновский район», 
Советом народных депутатов района за отчетный период 
было проведено 9 сессий. Общим итогом депутатской 
деятельности в 2021 году явилось принятие 102 решений.

Председателем райсовета был проведен прием 28 
граждан по личным вопросам. Из них в письменной 
форме – 3 человека, в устной форме – 25. По всем заяв-
лениям были предоставлены соответствующие ответы.

Депутатами райсовета на местах были проведены 
приемы граждан в количестве 68 человек в устной форме.

Наиболее важными и часто поднимающимися во-
просами были социальные – освещение улиц, состояние 
дорог и тротуаров, вопросы безопасности дорожного 
движения, состояние электрического хозяйства, осо-
бенно после природных катаклизмов, а также состояние 
дамб на реках Фарс и Лаба. Также были вопросы по за-
работной плате работников культуры. Рассматривались 
вопросы, связанные с развитием спорта в населенных 
пунктах района, а также много с КОВИД-19. 

Уважаемые коллеги!
В финансово-экономическом плане в отчетном 

периоде неослабное внимание уделялось депутатами 
вопросам финансово- бюджетной и налоговой политике.

Практически на всех сессиях рассматривались вопро-
сы бюджета, экономического и социального развития 
района. Депутаты изучали, утверждали бюджет района, 
вносили изменения и добавления, контролировали 
вопросы налогообложения и поступления налоговых 
платежей в местный бюджет.

В соответствии с Уставом МО «Шовгеновский рай-
он» в ведении Совета народных депутатов относится 
рассмотрение и утверждение отчетов о работе испол-
нительного органа. Депутаты райсовета заслушивают 
отчеты главы администрации, заместителей главы, 
руководителей отделов и управлений администрации 
района. Круг социальных вопросов, которым уделяли 
внимание депутаты райсовета, был довольно широк. 
Используя свои полномочия, депутаты постоянно 
стремились принимать соответствующие решения в 
улучшении жизни района.

Депутаты Совета народных депутатов МО «Шовге-
новский район», принимая соответствующие решения 
по тем или иным вопросам, своевременно реагировали 
на замечания и мнение жителей района, компетентных 
органов по поводу их практической реализации в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Важной стороной деятельности Совета народных 
депутатов являлся контроль над исполнением решений, 
принятых на сессиях райсовета. В порядке контроля 
депутатами заслушаны отчеты об исполнении бюдже-
та района поквартально и по итогам года, об итогах 
социально-экономического развития за полугодие и 
по итогам года информации о расходовании средств 
резервного фонда администрации района, поквартально 
и по итогам года информации о принятых мерах по 

подготовке объектов ЖКХ и социальной сферы к работе 
в зимних условиях, о ходе проведения отопительного 
сезона, а также о ходе и подготовке к организованному 
проведению сельскохозяйственных кампаний по посеву 
и уборке с/х культур и т. д.

На основе общих взглядов и подходов по многим 
проблемам и в более тесном контакте с администрацией 
района осуществляли свою деятельность постоянные 
комиссии депутатов райсовета.

Почти все вопросы, которые рассматривались на 
сессиях, сначала обсуждались и анализировались на за-
седаниях постоянных комиссий, а иногда на совместных 
заседаниях, после чего вопросы вносились в повестку 
дня очередной сессии райсовета.

В практике работы Совета народных депутатов ис-
пользовалась и такая форма работы, как совещания при 
председателе Совета народных депутатов, на которых 
совместно с заместителями главы администрации района, 
руководителями отделов и управлений рассматривались 
не только вопросы, которые необходимо вносить в по-
вестку дня очередной сессии, но и важнейшие вопросы 
жизнедеятельности района.

Совет народных депутатов большое внимание уделял 
развитию связей с муниципальными образованиями 
района и использовал различные формы взаимодействия 
с представительными органами сельских поселений. 
Депутаты райсовета участвовали в работе представитель-
ных органов, сходов граждан и в других оперативных 
совещаниях сельских поселений.

В отчетном году районный Совет народных депу-
татов отработал во взаимодействии с контрольными 
органами, государственным Советом-Хасэ РА и Ко-
митетом РА по взаимодействию с органами местного 
самоуправления. Так в 2021-м году прокуратура района 
принимала постоянное участие в заседаниях сессии 
райсовета. Кроме этого, в период подготовки вопросов, 
вынесенных на сессию райсовета, согласно соглашению 
между СНД и прокуратурой района, предлагаемая по-
вестка дня сессии райсовета представлялась прокура-
туре района за 10 дней до даты заседания сессии СНД. 
Было подготовлено и направлено в государственный 
Совет-Хасэ РА восемь предложений для внесения из-
менений в 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ» и Законы РА. СНД со-
вместно с главами сельских поселений внес кандидатуры 
от района для формирования молодежного парламента 
при Госсовете-Хасэ РА. Председатель СНД входит в 
состав Совета представителей при Госсовете-Хасэ РА 
и принимает активное участие в ее работе. 

Председатель райсовета принимал участие во всех 
заседаниях Государственного Совета-Хасэ РА и пла-
нерных заседаниях администрации района, принимал 
активное участие в заседаниях Комитета РА по мест-
ному самоуправлению. Председатель СНД и депутаты 
райсовета принимали активное участие в организации 
и проведении спортивных мероприятий в МО «Шовге-
новский район». Депутаты СНД принимали активное 
участие в мероприятиях по предупреждению зараже-

ний КОВИД-19, а также в ликвидации последствий 
их действия. Оказывалась помощь ЦРБ в ликвидации 
последствий КОВИД-19.

Это оказание помощи в приобретении средств обра-
ботки и защиты от инфекции, в оказании экстренной 
помощи гражданам, обратившимся к председателю и 
депутатам СНД, в приобретении и доставке лекарствен-
ных средств нуждающимся. 

В связи с тем, что в Федеральный закон «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», вносились многочисленные 
изменения и добавления при председателе райсовета 
с участием представителей республиканских служб, 
проводились неоднократные совещания с представи-
телями сельских поселений по приведению Уставов и 
нормативно-правовых актов в соответствие и с учетом 
внесенных изменений в этот закон.

В течение отчетного периода продолжалось взаи-
модействие с органами исполнительной власти рай-
она и сельских поселений, их представители всегда 
присутствовали на сессиях, на заседаниях постоянных 
комиссий, совещаниях, по вопросам, представляющим 
взаимный интерес.

За отчетный период работы по организационному, 
документационному, информационному, материаль-
но-техническому обеспечению депутатов райсовета 
осуществляли управляющий делами и главный специ-
алист Совета народных депутатов. Они подготовили и 
оформили 9 протоколов заседаний сессий, приложения 
и отчеты к ним, 102 решения райсовета. Оказывали 
практическую организационно-методическую помощь 
при подготовке проектов решений, депутатских запросов 
и обращений, а также ответов на письма и обращения 
избирателей.

Уважаемые коллеги!
Основным достижением депутатского корпуса и 

председателя райсовета за отчетный период явилось 
то, что мы смогли сплотиться и найти взаимопонима-
ние с администрациями района и сельских поселений 
по решению стоящих перед районом проблем и задач.

Благодаря нашему взаимопониманию и взаимодей-
ствию достигнуты позитивные сдвиги в социально-
экономическом развитии района. 

Завершая свой доклад, уважаемые депутаты, я 
хочу еще раз поблагодарить вас за активную плодо-
творную совместную работу в 2021 году, высказать 
слова благодарности за совместную работу главе ад-
министрации МО «Шовгеновский район», прокурору 
Шовгеновского района, главам сельских поселений, 
работникам администрации и всех структурных 
подразделений федеральных и республиканских 
ведомств на территории Шовгеновского района, 
общественным организациям и СМИ. Надеюсь на 
дальнейшее сотрудничество в 2022 году на благо 
жителей Шовгеновского района.

Председатель Совета народных депутатов
 МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.
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Об отчете о деятельности межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский»
Заслушав отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Коше-

хабльский» Тарановского М. А. «О деятельности межмуниципального отдела 
МВД России «Кошехабльский» за 2021 год», Совет народных депутатов МО 
«Шовгеновский район» решил:

1. Отчет начальника межмуниципального отдела МВД России «Кошехабль-
ский» Тарановского М. А. «О деятельности межмуниципального отдела МВД 

России «Кошехабльский» за 2021 год» принять к сведению.
2. Отчет межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» опу-

бликовать в районной газете «Заря».
Председатель Совета народных депутатов 

МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ «КОШЕХАБЛЬСКИЙ» ЗА 2021 ГОД

Межмуниципальным отделом МВД России «Ко-
шехабльский» во взаимодействии с органами госу-
дарственной власти, всеми правоохранительными 
структурами в течение 2021 года организован и 
проведен комплекс мероприятий по противодействию 
преступности на территории Шовгеновского района.

Общественно-политическая ситуация в районе, с 
учетом введенных ограничительных мер, в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) оставалась стабильной и существенного 
влияния на криминогенную обстановку не оказывала.

Ежедневная оперативная и профилактическая 

работа позволила нам сохранить должный контроль 
в районе, не допустить резонансных нарушений 
общественного порядка, массовых беспорядков и 
масштабных чрезвычайных ситуаций.

На территории района обеспечена охрана обще-
(Продолжение на 6-й стр.)

(Окончание. Начало на 2-4-й стр.)
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ственного порядка и общественной безопасности 
при проведении общественно значимых массовых и 
политических мероприятий. На сегодняшний день 
нами налажено тесное взаимодействие и понимание 
в этих вопросах с администрацией муниципального 
образования «Шовгеновский район».

Приняты меры по недопущению проявлений 
экстремизма, разжигания конфликтов на межнацио-
нальной и религиозной почве, защите населения, 
объектов первоочередной антитеррористической 
защиты и государственных институтов от террори-
стической угрозы.

В 2021 году от граждан и организаций Шовгенов-
ского района в МО МВД России «Кошехабльский» 
поступило 772 заявления, сообщения и иной инфор-
мации о происшествиях, по результатам рассмотре-
ния которых возбуждены 69 уголовных дел. По 233 
материалам проверок приняты решения об отказе в 
возбуждении уголовного дела.

Криминогенная ситуация в районе характеризу-
ется снижением общего количества выявленных и 
зарегистрированных преступлений. Так, за отчетный 
период на территории Шовгеновского района зареги-
стрировано 89 преступлений (АППГ – 91, или 6,6 %).

Снижение количества зарегистрированных пре-
ступлений в целом характеризует криминогенную 
обстановку на территории района как стабильную. 
На это указывает и отсутствие зарегистрированных 
на территории Шовгеновского района преступлений 
ряда категорий, а именно: убийства, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, разбои, грабе-
жи, преступления с применением и использованием 
оружия, изнасилования, хулиганства и другие. 

В структуре зарегистрированных преступлений 
отмечается уменьшение количества преступлений, 
по которым предварительное следствие обязатель-
но, - с 51 до 47, или 7,8 % преступлений, по которым 
предварительное следствие не обязательно, - с 40 
до 38, или 5 %.

В истекшем году зарегистрировано 24 кражи 
(АППГ - 31, или 22,6 %).

Наблюдается снижение преступлений, связанных 
с незаконным оборотом оружия, - с 3 до 1 и рост 
наркопреступлений с 6 до 8 (+ 33,3 %). 

Всего раскрыто и расследовано 81 преступление, 
процент раскрываемости составил 90 %. 

В остатке - 9 нераскрытых преступлений. 
Наблюдается рост количества зарегистрирован-

ных преступлений, совершенных в общественных 
местах, в том числе на улицах - с 2 до 8, в состоянии 
алкогольного опьянения - с 14 до 22. В состоянии 
наркотического опьянения, как и в прошлом году, 
преступления не совершались. 

За истекший год сотрудниками МО МВД России 
«Кошехабльский» на территории обслуживания 
задокументировано 3 факта незаконной реализации 
(перевозки) спиртосодержащей жидкости, при этом 
изъято 8,5 литра алкоголя.

За 12 месяцев 2021 года в Шовгеновском районе 
несовершеннолетними совершено 2 преступления.

Руководителями подразделений отдела организо-
вана работа по профилактике преступлений, посред-
ством выявления и пресечения административных 
правонарушений. Так, в 2021 году сотрудниками 
полиции выявлено 259 административных правона-
рушений, из них по службам: УУП - 172; ПДН - 54; 
ППС - 27; ИАЗ - 1; ГНК - 4.

За появление в общественном месте в состоянии 
опьянения к ответственности привлечено 28 человек;

- по ст. 20.20 КоАП РФ к ответственности при-
влечено 22 (распитие спиртных напитков в обще-
ственных местах); 

- за мелкое хулиганство - 6;
- за нарушение паспортно-визовых правил - 46.
Не меньшую опасность для жителей района пред-

ставляют дорожно-транспортные происшествия. 
Отделом ГИБДД реализовывается комплекс информа-
ционно-пропагандистских и профилактических мер, 
направленных на снижение дорожно-транспортных 
происшествий на обслуживаемой территории, в том 
числе по средствам размещения в печатных СМИ, 
на телевидении и в сети «Интернет». В истекшем 
году зарегистрировано на 9 дорожно-транспортных 
происшествий меньше, чем в 2020 году (с 20 до 
11), при которых погибли 2 гражданина (АППГ -
4) и 17 человек получили телесные повреждения 
(АППГ - 22).

С учетом внешнеполитических факторов не теряет 
своей актуальности и угроза терроризма. Нами в этом 
направлении проводится постоянный мониторинг 

ситуации.
Организовано проведение штабных тренировок 

и тактико-строевых занятий. Принято участие в 
обследовании объектов, входящих в перечень повы-
шенной опасности, жизнеобеспечения, образования 
и культуры, расположенных на территории района.

В соответствии с требованиями руководящих 
документов в отделе ведется постоянный контроль 
над порядком рассмотрения устных и письмен-
ных обращений граждан, сроками рассмотрения 
обращений. В истекшем 2021 году поступило 32 
обращения от жителей Шовгеновского района. 
Наиболее актуальными проблемами остаются 
вопросы, связанные с деятельностью участковых 
уполномоченных полиции, в сфере экономической 
деятельности и безопасности дорожного движе-
ния. Кроме того, в 2021 году руководством отдела 
принято 30 человек по вопросам трудоустройства 
в органы внутренних дел. По всем вопросам свое-
временно приняты соответствующие меры. Ни одно 
поступившее обращение, устное или письменное, ни 
одна жалоба на действия сотрудников полиции не 
остались без рассмотрения и ответа.

В целях формирования общественного мнения о 
деятельности сотрудников органов внутренних дел на 
постоянной основе осуществляется взаимодействие 
со средствами массовой информации и институтами 
гражданского общества по объективному информиро-
ванию населения о деятельности полиции, в том числе 
о проводимых профилактических мероприятиях. 

Мы активно взаимодействуем с гражданским об-
ществом. Невозможно предпринимать действенные 
меры без доверия общества. В дальнейшем нами 
будут развиваться и внедряться новые формы такого 
сотрудничества.

Хочу заверить, что личный состав отдела при-
ложит все усилия, чтобы обеспечить выполнение 
задач по охране правопорядка и борьбе с преступ-
ностью, надежной защите Конституционных прав и 
законных интересов граждан в 2022 году. Здесь мы 
рассчитываем на постоянное внимание и поддержку 
депутатского корпуса и общественных организаций.
Начальник межмуниципального отдела МВД 

России «Кошехабльский», 
подполковник полиции 

М. ТАРАНОВСКИЙ.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МО МВД РОССИИ «КОШЕХАБЛЬСКИЙ» ЗА 2021 ГОД

Окончание. Начало на 5-й стр.)

I. Основные итоги деятельности
1.1. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Шовгеновский 

район (далее – КСП муниципального образования «Шовгеновский район, Палата) 
осуществляла контрольную и экспертно-аналитическую деятельность в соответствии 
с положением «О контрольно-счетной палате муниципального образования «Шовге-
новский район» и планом работы на 2021 год, утвержденным приказом председателя 
контрольно-счетной палаты муниципального образования «Шовгеновский район 
№ 24 от 24.12.2020 г. (с изменениями № 7/1 от 4.05.2021 г., № 9 от 10.08.2021 г.).
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Об отчете о деятельности контрольно–счетной палаты муниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 год

В соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования «Шовгеновский район», 
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
№ 562 от 19.04.2017 г. и на основании поступившего ходатайства и представленных 
материалов, Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Дать согласие на принятие из государственной собственности Республики 
Адыгея в муниципальную собственность муниципального образования «Шовге-
новский район» движимого имущества балансовой стоимостью 4692291,30 рублей 
в количестве 80 штук (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря». 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.
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Заслушав отчет председателя контрольно-счетной палаты МО «Шовгеновский 
район» Тхаганова Аслана Кимовича «О деятельности контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 год», Совет народных 
депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Отчет председателя контрольно-счетной палаты Тхаганова Аслана Кимовича 
«О деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Шов-
геновский район» за 2021 год» принять к сведению.

2. Отчет председателя контрольно-счетной палаты Тхаганова Аслана Кимовича 
«О деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Шов-
геновский район» за 2021 год» опубликовать в районной газете «Заря» и на сайте 
администрации МО «Шовгеновский район».

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

ОТЧЕТ 
о деятельности контрольно-счетной палаты муниципального образования «Шовгеновский район» за 2021 год

1.2. За отчетный период контрольно-счетной палатой муниципального образова-
ния «Шовгеновский район проведено 6 контрольных и 17 экспертно-аналитических 
мероприятий.

Председатель контрольно-счетной палаты
 МО «Шовгеновский район» А. ТХАГАНОВ. 

Примечание. Полный отчет о деятельности контрольно-счетной палаты МО 
«Шовгеновский район» за 2021 год опубликован на официальном сайте Шовге-
новского района.

О даче согласия администрации МО «Шовгеновский район» 
на принятие из государственной собственности Республики 
Адыгея в муниципальную собственность муниципального 

образования  «Шовгеновский район» движимого имущества
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В соответствии со ст. 30 Федерального закона № 248-ФЗ от 31.07.2020 г. «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», в целях оценки результативности и эффективности деятельности 
комитета имущественных отношений администрации МО «Шовгеновский район» 
по осуществлению муниципального земельного контроля на территории МО «Шов-
геновский район» Совет народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить:
1.1.Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их целевые 

значения, согласно приложению № 1.
1.2. Индикативные показатели муниципального земельного контроля, согласно 

приложению № 2.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря».
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 

1 марта 2022 года.
Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Об утверждении ключевых показателей муниципального 
земельного контроля и их целевых значений, индикативных 

показателей муниципального земельного контроля

ПРИМЕЧАНИЕ. Ознакомиться с данными приложениями можно в общем отделе райадминистрации на II этаже или на официальном сайте Шовгеновского района.
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В соответствии со ст. 30 Федерального закона 
№ 248-ФЗ от 31.07.2020 г. «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», в целях оценки результативности и эффективности 
деятельности администрации МО «Шовгеновский район» 
по осуществлению муниципального жилищного контроля 
и контроля на автомобильном транспорте,  в дорожном 
хозяйстве на территории МО «Шовгеновский район» Совет 
народных депутатов МО «Шовгеновский район» решил:

1. Утвердить:
1.1. Ключевые показатели муниципального жилищного 

контроля и контроля на автомобильном транспорте, в до-
рожном хозяйстве, их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального контроля на территории 
муниципального образования, согласно приложению № 1.

1.2. Индикативные показатели муниципального жилищ-
ного контроля и контроля на автомобильном транспорте,  в 
дорожном хозяйстве, их целевых значений, индикативных 
показателей муниципального контроля на территории 
муниципального образования, согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Заря» и разместить на официальном сайте администрации 
МО «Шовгеновский район».

3. Решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 марта 2022 года.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Шовгеновский район»

А. МЕРЕТУКОВ.

В целях установления правовой основы эффективного 
управления и распоряжения муниципальной собствен-
ностью муниципального образования «Шовгеновский 
район» в соответствии с поступившим обращением ко-
митета имущественных отношений администрации МО 
«Шовгеновский район» (с приложением пояснительной 
записки) Совет народных депутатов МО «Шовгеновский 
район» решил:

1. Внести изменения в решение Совета народных 
депутатов муниципального образования «Шовгеновский 
район» № 562 от 19.04.2017 г. «Об утверждении Поло-
жения о порядке управления и распоряжения муници-
пальной собственностью муниципального образования 
«Шовгеновский район», дополнив разделом 9.1.(При-
обретение имущества в муниципальную собственность 
по договорам дарения), включающим в себя пункты 
9.1.1. – 9.1.6. следующего содержания:

9.1.1. По договору дарения одна сторона (даритель) 
безвозмездно передает или обязуется передать в муни-
ципальную собственность другой стороне (одаряемому) 
здания, сооружения, жилые и нежилые помещения и 
другое недвижимое или движимое имущество, а также 
доли в уставных капиталах акционерных обществ и 
хозяйственных товариществ, ценные бумаги, включая 
акции акционерных обществ.

9.1.2. Дарение движимого и недвижимого имущества 
муниципальному образованию может осуществлять 
любое юридическое и (или) физическое лицо.

9.1.3. Любое юридическое и (или) физическое лицо 
может в общественно-полезных целях сделать пожерт-
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Об утверждении ключевых показателей 
муниципального жилищного контроля и 

контроля на автомобильном транспорте, в 
дорожном хозяйстве, их целевых значений, 
индикативных показателей муниципально-
го контроля на территории муниципального 

образования «Шовгеновский район»
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О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» № 562 от 19.04.2017 г. «Об утверждении 

Положения о порядке управления и распоряжения муниципальной 
собственностью муниципального образования «Шовгеновский район» 

вование своего имущества или права муниципальным 
учреждениям образования, культуры, спорта, социальной 
защиты, а также органам местного самоуправления.

9.1.4. На принятие пожертвования не требуется 
чьего-либо разрешения или согласия. Юридическое 
лицо, принимающее пожертвование, для использования 
которого установлено определенное назначение, должно 
вести обособленный учет всех операций по использо-
ванию пожертвованного имущества.

9.1.5. Расходы по приему и передаче имущества, 
оформлению прав собственности на него в связи с 
исполнением договора дарения несет сторона, при-
нимающая дар, если иной порядок не установлен в 
договоре дарения.

9.1.6. В случаях, указанных в пунктах 9.1.2 и 9.1.3 на-
стоящего раздела, а также в случаях, когда безвозмездная 
передача в муниципальную собственность производится 
в силу требований действующего законодательства, 
принятие имущества оформляется МО «Шовгеновский 
район» без согласования с Советом народных депутатов 
МО «Шовгеновский район». Во всех остальных случаях 
применяется порядок принятия имущества, установлен-
ный разделом 9 настоящего Положения. 

2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Заря».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов
МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
решил:

1. Внести в пункт 4 «Права управления» следующие изменения:
1) добавить подпункт 4.16. следующего содержания:
«Заключать договоры на оказание юридических услуг с физическими и юриди-

ческими лицами».
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О внесении изменений в Положение о финансовом управлении администрации муниципального образования 

«Шовгеновский район»
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Заря», а также разместить 

на официальном сайте администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
Председатель Совета народных депутатов МО «Шовгеновский район» 

А. МЕРЕТУКОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2/2022 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муници-

пального образования «Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея».

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений в Правила земле-

пользования и застройки муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовгеновского района, представите-
ли администрации МО «Джерокайское сельское поселение», консультант отдела 
разрешительной деятельности Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 2/2022 от 21.02.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний:
в ходе публичных слушаний предложения по внесению предложений и (или) 

замечаний в рассматриваемый проект не поступили. 
Решение:
1. Рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» направить в 

Комитет Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» 
для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3/2022
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
«Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки муни-

ципального образования «Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея». 

2. Сведения о количестве участников публичных слушаний:
в публичных слушаниях по «Проекту внесения изменений в Правила землеполь-

зования и застройки муниципального образования «Хакуринохабльское сельское 
поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея» приняли участие 8 человек: 
члены комиссии по подготовке внесений изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципальных образований Шовгеновского района, представители 
администрации МО «Хакуринохабльское сельское поселение», консультант отде-
ла разрешительной деятельности Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству.

3. Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготов-
лено заключение о результатах публичных слушаний:

протокол публичных слушаний № 3/2022 г. от 21.02.2022 г.
4. Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных 

слушаний:
в ходе публичных слушаний предложения по внесению предложений и (или) 

замечаний в рассматриваемый проект не поступили. 
Решение:
1. Рекомендовать главе администрации МО «Шовгеновский район» направить в 

Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству  проект внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Хакуринохабльское сельское поселение» Шовгеновского района Республики Ады-
гея» для рассмотрения и утверждения.

Председатель комиссии А. ШЕМАДЖУКОВ.
Секретарь комиссии М. ПХАНАЕВА.

Согласно КоАП РФ, управление транспортным средством в период его 
использования, не предусмотренный страховым полисом обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортного 
средства, а равно управление транспортным средством с нарушением 
предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим 
транспортным средством только указанными в данном страховом полисе 
водителями, влечет наложение административного штрафа в размере пя-
тисот рублей. 

Неисполнение владельцем транспортного средства установленной ФЗ 
обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно 
управление транспортным средством, если такое обязательное страхова-
ние заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа 
в размере восьмисот рублей.

ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский».

Согласно результатам протокола Межведомственной рабочей группы по вопро-
сам противодействия незаконным финансовым операциям в Южном федеральном 
округе (ЮФО), Южное главное управление Отделение – Национальный Банк по 
Республике Адыгея сообщает следующее:

- в целях противодействия незаконным финансовым операциям в Южном 
федеральном округе, доведения до сведения граждан о рисках участия в инвести-
ционных Интернет-проектах и заключения финансовых сделок с организациями, 
деятельность которых признана Банком России нелегальной на сайте МО «Шов-
геновский район» размещена информационная панель – ссылка на официальную 
информацию Банка России, позволяющая проверить организацию на наличие 
лицензии, дающей право на осуществление финансовой деятельности в качестве 
микрокредитной компании, ломбарда, кредитного потребительского кооператива 
и т. п. (http://www.cbr.ru/fmp_check), а также установить т. н. «нелегалов» - ор-
ганизаций с выявленными признаками незаконной деятельности на финансовом 
рынке (http://www.cbr.ru/inside/warning-list/).

ВАЖНО, что данная информация регулярно обновляется.

ОГИБДД напоминает 

ПРЕДУСМОТРЕНЫ ШТРАФЫ
НЕЗАКОННЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
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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. (11-6). 

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.                      (16-6).

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

Тел.: 8-918-437-62-69.                      (4-3).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (5-4).(5-4).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

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

Исходным земельным участком является земельный 
участок с кадастровым номером 01:07:3500000:1374, с 
местоположением: местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание. Участок находится 
примерно в 3000 метрах по направлению на север от ори-
ентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13 (в границах бывшего колхоза Х. Б. Андрухаева, бригада 
№1, поле №VIII/101). 

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Дзыбова Нафисет 
Нурбиевна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Мира, 14. 
Ознакомиться, внести предложения по доработке, согла-
совать данный проект межевания земельного участка, а 
также вручить обоснованные возражения можно в тече-
ние 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 земельных участков, выделяемых
 в счет земельных долей

Кадастровым инженером Тлевцежевым Айдамиром 
Заурбиевичем (номер квалификационного аттестата 01-11-
136, почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Мамхег, ул. Тимирязева, 11, контактный телефон: 
8-964-919-14-64, e-mail: tlevcezhev81@mail.ru) подготов-
лен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей. Исходным земельным участком 
является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3500000:466, с местоположением, установленным отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание. Участок находится 
примерно в 6500 метрах по направлению на северо-восток 

Продается 2-комнатная квартира (44 кв. м, 
без ремонта) в а. Хакуринохабль по ул. Шовге-
нова, 20, кв. 13. Тел.: 8-965-482-01-30 - Саида 
(ватсап); 8-918-222-61-43. (3-1). 

Госдума в первом чте-
нии одобрила законопроект 
о введении административ-
ных штрафов за выброс 
из транспортных средств 
отходов производства и по-
требления вне специальных 
полигонов, фиксироваться 
такие нарушения могут, в 
том числе и при помощи 
автоматических камер.

Для граждан за наруше-
ния предусмотрен штраф от 
10 тыс. до 15 тыс. рублей, 
для индивидуальных пред-
принимателей (ИП) - от 
20 тыс. до 30 тыс. рублей, 
для юридических лиц - от 
30 тыс. до 50 тыс. рублей. 
Если же правонарушение 
было зафиксировано ав-
томатической камерой, то 
штраф для собственника 
транспортного средства 
составит 10 тыс. рублей.

Если в течение года 
правонарушение повто-
рилось, то суммы штрафов 
будут повышенные. Для 
граждан они составят 20-
30 тыс. рублей, для ИП 
- 40-60 тыс. рублей, для 
юридических лиц 60-100 
тыс. рублей. Для индивиду-
альных предпринимателей 
и юридических лиц пред-
усмотрена возможность 
конфискации транспорта. 
Если нарушение попало на 
камеру, то собственнику 
автотранспорта придется 
заплатить 20 тыс. рублей.
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Помимо этого, зако-
нопроектом предлагается 
повышенная ответствен-
ность за сброс отходов вне 
специальных полигонов 
при помощи грузовых 
машин, тракторов и при-
цепов. Для граждан штраф 
составит до 50 тыс. рублей, 
для ИП - до 80 тыс. рублей, 
для юридических лиц - до 
120 тыс. рублей. Это же на-
рушение, зафиксированное 
на камеру, повлечет штраф 
уже до 100 тыс. рублей. 
При повторном правона-
рушении суммы штрафов 
возрастут. Действие новых 
положений КоАП будет 
распространяться и на 
случаи сброса мусора из 
машин в лесах.

Комментарий директо-
ра Адыгейского филиала 
ООО «ЭкоЦентр» Н. Р. 
Алибердова:

- Для регоператора по 
обращению с ТКО особенно 
важен пункт нового законо-
проекта, где предлагается 
повышенная ответствен-
ность за сброс отходов вне 
специальных полигонов 
при помощи грузовых ма-
шин, тракторов и прицепов. 
Мы регулярно фиксируем 
образование новых свалок, 
но даже в тех случаях, когда 
нарушители были пойманы 
за руку, их было сложно 
привлечь к ответствен-
ности. Предприимчивые 

граждане, пытаясь сэко-
номить, вывозят бытовой 
и строительный мусор в 
лесопарковую зону Май-
копа в районе Мэздаха, на 
территории, прилегающие к 
кладбищам в республикан-
ской столице и ауле Хаку-
ринохабль Шовгеновского 
района, на поляну по ул. 
Шовгенова (за кинологиче-
ским центром), и площадку 
под Тургеневским мостом 
в Тахтамукайском районе, 
в лесной массив в Май-
копском районе и многие 
другие места, нанося непо-
правимый урон экологии 
нашей республики.

С принятием нового 
закона ситуация изменит-
ся в корне. Надеемся, что 
штрафы станут действенной 
мерой по предотвращению 
незаконных сбросов. А мы, 
совместно с уполномочен-
ным органом, активизируем 
работу в этом направлении.

В 2021 году компания 
«ЭкоЦентр» ликвидиро-
вала 12 крупных свалок и 
вывезла более 2600 кв. м 
мусора. Кроме того, волон-
теры республики провели 
десятки субботников и 
экологических акций, после 
которых собранный мусор 
вывозился регоператором 
безвозмездно.

Пресс-служба 
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

В наши дни для юно-
шей и девушек стало 
популярным поступление 
в военные образователь-
ные организации высше-
го профессионального 
образования Министер-
ства обороны РФ для 
обучения по программам 
с военной подготовкой. 
Прием в эти учебные 
заведения возможен для 
граждан как проходив-
ших, так и не проходив-
ших военную службу. 
Таким образом, возраст 
для поступления варьи-
руется от 16 до 24 лет.

Молодые люди, изъ-
явившие желание посту-
пать в военный вуз, до 20 
апреля 2022 года подают 
заявления в военкомат. 
Предварительный от-
бор кандидатов из числа 
граждан, не проходив-
ших военную службу, 
проводится призывными 
комиссиями военкоматов 
района до 15 мая. Про-
фессиональный отбор 
проводится приемными 
комиссиями военно-у-
чебных заведений.

Кандидаты, приня-
тые решениями прием-
ных комиссий на учебу, 
зачисляются в вузы на 
должности курсантов 

ПРОВОДИТСЯ ОТБОР КАНДИДАТОВ
приказами начальников 
учебных заведений с 1 
августа на учебу. Более 
подробную информацию 
о правилах поступления в 
вузы Минобороны РФ мож-
но получить в военкоматах.

В высших военно-учеб-
ных заведениях наряду с 
реализацией профессио-
нальных образовательных 
программ подготовки 
военных специалистов 
осуществляется обучение 
курсантов гражданским 
специальностям. Обучение 
осуществляется на русском 
языке - государственном 
языке РФ.

При реализации обра-
зовательных программ по 
подготовке специалистов 
в родственных (смежных) 
гражданских отраслях 
военные образовательные 
организации професси-
онального образования 
выдают выпускникам со-
ответствующие документы 
об образовании.

Военный комиссариат 
Красногвардейского и 
Шовгеновского  райо-
нов Республики Ады-
гея предлагает более 30 
наименований военных 
образовательных органи-
заций со средней и полной 
военно-специальной под-

готовкой.
Военный комиссариат 

Красногвардейского и 
Шовгеновского районов 
Республики Адыгея про-
водит отбор кандидатов 
из числа граждан, про-
шедших и не проходив-
ших военную службу, для 
комплектования первых 
курсов военных образо-
вательных организаций 
среднего профессиональ-
ного и высшего профес-
сионального образования 
Министерства обороны 
Российской Федерации до 
15 мая 2022 года.

Указанные кандидаты 
должны иметь действую-
щие результаты Единого 
государственного экза-
мена по соответствующим 
предметам вступительных 
испытаний.

За информацией обра-
щаться в военный комисса-
риат Красногвардейского 
и Шовгеновского районов 
Республики Адыгея по 
адресу: с.  Красногвар-
дейское, ул. Советская, 
64. Телефон для справок: 
(887778) 5-34-51.

Е. СКАЖЕННИКОВ, 
военный комиссар 

Красногвардейского и 
Шовгеновского 

районов.

Бывшие военнослужащие и сотрудники правоох-
ранительных органов в дополнение к своей основной 
пенсии по линии силового ведомства могут получать 
гражданскую пенсию. Для этого им необходимо иметь 
стаж работы после увольнения со службы, накопить 
минимальные пенсионные коэффициенты и достигнуть 
пенсионного возраста. В этом году перечисленные 
параметры составляют 13 лет и 23,4 коэффициента, 
возраст – 61,5 год для мужчин и 56,5 лет – для женщин.

Если военный в отставке занимается предприни-
мательской деятельностью и платит за себя взносы 
на обязательное пенсионное страхование, он также 
имеет право на гражданскую пенсию при соблюдении 
указанных условий.

На сегодняшний день в Адыгее 1931 военный 
пенсионер получает страховую пенсию по старости, 
назначаемую ПФР.

Помимо пенсии, военные в отставке имеют право 
на отдельные социальные выплаты. Среди них, прежде 
всего, ежемесячная денежная выплата (ЕДВ). Эту меру 
поддержки устанавливают по федеральным льготам, 
и сегодня Пенсионный фонд предоставляет ее воен-
нослужащим, ставшим инвалидами при исполнении 
обязанностей (а также сотрудникам МЧС, органов 
внутренних дел и пожарным), ветеранам боевых 
действии, семьям погибших военнослужащих, Героям 
России и СССР, инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны и их семьям. В Адыгее ЕДВ по 
указанным основаниям получает более семи тысяч 
человек.

С этого года Пенсионный фонд также начал осу-
ществлять ряд выплат, которые раньше предоставля-
лись семьям военных и сотрудников силовых ведомств 
органами социальной защиты населения. Среди таких 
пособий единовременная выплата беременной жене 
военнослужащего по призыву, ежемесячное пособие 
на ребенка призывника, проходящего службу, ком-
пенсация коммунальных платежей семьям погибших 
и умерших военных, ежегодная выплата на летний 
оздоровительный отдых ребенка и другие. 

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Республике Адыгея.

Пенсионный фонд информирует
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от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13.

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания земельных участков является Дзыбова Нафисет 
Нурбиевна, проживающая по адресу: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Мира, 14.

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


