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В работе совещания 
приняли участие Пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА Владимир Нарожный, 
и. о. Премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, министр 
сельского хозяйства Ан-
заур Куанов, главы муни-
ципальных образований, 
представители «Нацио-
нального центра зерна 
им. П. П. Лукьяненко», 
Федерального научного 
центра «Всероссийский 
научно-исследовательский 
институт масличных куль-
тур им. В. С. Пустовойта».

В рамках семинара в 
фойе ДК прошла агро-
выставка. В экспозиции 
были представлены семе-
на, сельскохозяйственная 
химия. Также состоялась 
выставка сельхозтехники -
тракторы, прицепное и 
навесное оборудование 
российских и белорусских 
производителей.

Главными темами пред-
посевного совещания стали 
вопросы импортозаме-
щения, поддержка сель-
хозтоваропроизводителей 
республики, сев озимых 
зерновых и зимующих 
культур под урожай 2023 
года, гибриды и сорта под-
солнечника, сои для весен-
него сева 2023 года.

Анзаур Керашев отме-
тил, что сегодня актуаль-

Семинар-совещание
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ным становится плановое 
импортозамещение тех-
ники. В крупных хозяй-
ствах соседнего региона, 
где много зарубежной 
техники, есть нехватка 
комплектующих, а срок 
их доставки составляет до 
6 месяцев.

Как рассказал Анзаур 
Керашев, на федеральном 
уровне рассматривает-
ся вопрос о том, чтобы в 
октябре-ноябре текущего 
года компенсировать от 
30 до 50 процентов затрат 
на покупку отечественной 
техники. В Адыгее от хо-
зяйств уже собраны заявки. 
Как только будет получено 
подтверждение выделения 
средств, начнется закупка, 
что будет способствовать 
обновлению парка техники 
в регионе. 

Министр сельского хо-
зяйства региона Анзаур 
Куанов отметил, что в 
текущем году аграрии Ады-
геи посеют более 109 тыс. 
гектаров озимых культур. 
Озимая пшеница займет 
площадь 88,5 тыс. га, ози-
мый ячмень - около 10 тыс. 
га, рапс - 10 тыс. 600 га.

Как он отметил, в Ады-
гее фактически обеспечен 
запас семян на посевную 
кампанию. Главная зада-
ча - провести сев в опти-
мальные сроки, согласно 

агроклиматическим усло-
виям (с 5 по 20 октября). 
Обеспеченность минераль-
ными удобрениями состав-
ляет 91 процент, закупка 
удобрений продолжается. 
Помимо этого, перед агра-
риями республики стоит 
задача - довести семена 
до посевной кондиции. 
Необходимо правильно 
подобрать протравители 
и провести проверку ка-
чества протравленного 
посевного материала. Для 
проведения посевных и 
других полевых работ в 
республике достаточно 
сельхозтехники. Говоря об 
импортозависимых мате-
риалах, назвал в их числе 
семена сои, подсолнечника, 
рапса и кукурузы. Анзаур 
Куанов попросил скон-
центрировать внимание 
на селекционных разра-
ботках по этим культурам. 
Это необходимо сделать, 
чтобы обеспечить рынок 
отечественными семенами. 
Он добавил, что рынок 
импортных семян «сжи-
мается», в дальнейшем 
полностью закроется. 

Также в ходе выступле-
ния он заострил внимание 
на систему ФГИС-Зерно 
(государственный мони-
торинг зерна), которая с 
1 сентября текущего года 
стала обязательной. Агра-

рии республики должны в 
ней зарегистрироваться, 
чтобы там отражались все 
сделки с зерном. Если есть 

проблемы технического 
характера, для их решения 
надо обратиться в отдел 
сельского хозяйства района 
или в Минсельхоз РА.

Затем слово было пре-
доставлено сотруднику 
научно-исследовательского 
института имени Лукья-
ненко Ирине Орловой. 
Она подробно рассказала 
о перспективных сортах 
пшеницы в республике, 

которые при выполнении 
всей технологии сева дают 
высокий результат.

Также с докладами вы-

ступили научные работни-
ки института масличных 
культур им. В. С. Пусто-
войтова, которые занима-
ются разработкой семян 

кукурузы, подсолнечника, 
сои, рапса.

В конце совещания по-
сетили выставку сельско-
хозяйственной техники. 
Всего было представлено 
более 20 единиц, среди 
них - трактора, прицепная 

техника, навесное обору-
дование, агронавигаторы 
для точного земледелия, 
системы контроля за рас-

прыскивателями и т. д.
Свою продукцию пре-

зентовали дилеры из Рос-
сии и Белоруссии таких 
известных компаний, как 

«Ростсельмаш», «Полесье» 
и другие. Сельхозтоваро-
производители республики 
ознакомились с отечествен-
ной техникой высокого 
качества. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

Министерство сельского хозяйства РА для сельхозтоваропроизводителей Адыгеи провело 
республиканский предпосевной семинар-совещание,  состоявшийся в Доме культуры 
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По случаю открытия 
образовательного Центра 
в Заревской средней школе 
состоялось торжественное 
мероприятие, на котором 
школьников и педагогов 
поздравили первый заме-
ститель министра образо-
вания и науки  Республики 
Адыгея С. Р. Паранук, глава 
района Р. Р. Аутлев, депутат 
Госсовета-Хасэ РА М. Г. Ка-
газежев, глава Заревского 
сельского поселения М. К. 
Хамерзоков, начальник УО 
А. Ш. Киков. 

Открыла торжественное 
мероприятие директор 
школы И. П. Вирская. 

- Благодаря образова-
тельному Центру обучаю-
щиеся нашей школы смогут 
всесторонне развиваться, 
открывая для себя новые 
возможности. Мы очень 
рады, что в нашей школе 
появилась возможность 
пользоваться самым совре-
менным оборудованием. 
Мы уверены, что работа 
Центра расширит возмож-
ности для предоставления 
качественного современно-
го образования для школь-
ников. Можно, помимо 
основных, посещать до-
полнительные занятия, а 
также заниматься проект-
ной и творческой деятель-
ностью, пополнять свой 
багаж знаний. Главное -
не лениться и использо-
вать все возможности для 
получения отличного об-

Образование
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В Шовгеновском районе продолжается марафон открытий «Точка роста».

В первый месяц нового учебного года современные образовательные Центры распахнули свои 
двери в Заревской и Джерокайской школах

разования, - сказала Ирина 
Петровна. 

Затем Сусанна Русла-
новна поздравила коллек-
тив школы и учеников с 
обновленной школой после 
капитального ремонта и от-
крытием образовательной 
точки. Особо подчеркнула, 
что главной задачей явля-

ется обеспечение равных 
условий образования для 
всех. И сейчас с этим стало 
лучше. В сельских школах 
за счет подобных проектов 
оборудование и ремонт 
становятся все лучше.

Также с поздравитель-
ной речью выступили Ра-

шид Рамазанович и Мурат 
Галимович. Они поздрави-
ли педагогов и учащихся с 
открытием в школе «Точки 
роста», оснащенной совре-
менным оборудованием. 
Пожелали школьникам, 
которые будут здесь зани-
маться, чтобы полученные 
в Центре знания пригоди-

лись в будущем и все идеи 
воплотились в жизнь. 

Почетное право перере-
зать традиционную красную 
ленту было предоставлено 
Ирине Петровне и будущим 
выпускникам школы. 

После официальной 
части все участники и го-

сти были приглашены на 
экскурсию по профиль-
ным кабинетам и на ма-
стер-классы, которые по-
казали учителя биологии и 
физики Светлана Ивановна 
Рудик Марина Викторовна 
Деревянко. 

Благодаря регионально-
му проекту «Современная 
школа» национального 
проекта «Образование» 
в уютных, оснащенных 
образовательных центрах 
школьники получат воз-
можность проводить не 
только уроки, но и внеуроч-
ные занятия по предметам 
естественно-научного и 
технологического направ-
ления. Также организо-
вывать образовательные 
события, в том числе и в 
дистанционном формате с 
другими образовательными 
организациями. Центр осна-
щен профильным комплек-
том оборудования - цифро-
вая лаборатория, наглядные 
пособия, химические реак-
тивы, микроскопы, комплек-

ты для лабораторных работ 
по физике, образовательные 
конструкторы и многое  дру-
гое. В нашем районе таких 
«Точек роста» уже насчиты-
вается 6, их посещают более 
1000 школьников. 

Мариет ХУАЖЕВА.
Фото Зураба АУТЛЕВА.

На основании решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Мамхегское сельское по-
селение» № 133 от 8.06.2022 года конкурсной комиссией 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение», назначенной решением Совета народных 
депутатов МО «Мамхегское сельское поселение» № 136 
от 30.06.2022 года, 28.08.2022 года проведен конкурс по 
отбору кандидатов для замещения должности главы муни-
ципального образования «Мамхегское сельское поселение». 
В соответствии с заключением конкурсной комиссии от 
28.08.2022 года по результатам конкурса отобрано два 
кандидата, представленные Совету народных депутатов 
поселения для осуществления выборов главы муници-
пального образования «Мамхегское сельское поселение»:

Ашхамахов Байзет Аскарбиевич и Тахумов Руслан 
Асланбекович. 

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Феде-
рального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» 
№ 131-ФЗ от 6.10.2003 г., пунктом 1 части 2.1 статьи 
34 Закона Республики Адыгея «О местном самоуправ-
лении» № 294 от 31.03.2005 г., Уставом муниципаль-
ного образования «Мамхегское сельское поселение», 
разделом 9 Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования

«Мамхегское сельское поселение» 
№ 145 от 16.09.2022 г. 

муниципального образования «Мамхегское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образо-
вания «Мамхегское сельское поселение» по результатам 
конкурса, Совет народных депутатов муниципального 
образования «Мамхегское сельское поселение» решил:

1. Утвердить результаты тайного голосования по вы-
борам главы муниципального образования «Мамхегское 
сельское поселение» с результатом:

- Ашхамахов Байзет Аскарбиевич: «за» - 2 (два) голоса;
- Тахумов Руслан Асланбекович: «за» - 6 (шесть) голосов.
2. Избрать главой муниципального образования 

«Мамхегское сельское поселение» по результатам 
конкурса Тахумова Руслана Асланбековича сроком на 
5 (пять) лет.

3. Опубликовать настоящее решение на официальном 
сайте администрации муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» в сети «Интернет».

4. Избранному главе муниципального образования 
«Мамхегское сельское поселение» приступить к испол-
нению полномочий с 25.09.2022 года.

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

И. о. председателя Совета народных депутатов 
муниципального образования «Мамхегское сель-
ское поселение» 

А. ТЮЛЬПАРОВ.

О выборах главы муниципального образования «Мамхегское сельское поселение»

 Поздравляем Вас в этот торжественный день и 
желаем теплых отношений, искренних друзей, красивых 
слов, ярких красочных цветов, доброты, улыбок, счастья. 
Пусть обходят стороной ненастья. Самое главное в 
жизни — радость и здоровье, поэтому не будем думать 
о прожитых годах и вспоминать, сколько их прошло. 
Пусть впереди  ждут только счастье, дружеское уча-
стие, поддержка близких, дорогих людей. Признание, 
уважение и любовь Вы уже заслужили за все эти годы. 

С уважением, друзья, коллеги.

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Правовые основы проведения специальной оценки условий 
труда – Трудовой кодекс Российской Федерации; Федераль-
ный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 г. «О специальной оценке 
условий труда»; приказ МТСЗ РФ № 33н от 24.01.2014 г. «Об 
утверждении Методики проведения специальной оценки 
условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных 
производственных факторов, формы отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкции по ее за-
полнению». 

Обязанность по организации проведения специальной 
оценки условий труда (далее - СОУТ) возложена на работо-
дателя. Работодателем образуется комиссия по проведению 
СОУТ, число членов которой должно быть нечетным, а также 
утверждается график проведения СОУТ. СОУТ на рабочем 
месте проводится не реже одного раза в 5 лет, если иное не 
установлено Федеральным законом № 426. Указанный срок 
исчисляется со дня внесения сведений о результатах проведе-
ния СОУТ в Федеральную государственную информационную 
систему учета результатов проведения СОУТ.

Непосредственное проведение СОУТ осуществляют 
специализированные организации. Они должны отвечать 
определенным требованиям – иметь аккредитованную ла-
бораторию и не менее 5 аттестованных экспертов в штате, 
должны быть зарегистрированы в реестре аккредитованных 
организаций, проводящих СОУТ.

Работодатель выбирает организацию из реестра и заклю-
чает с ней договор на проведение СОУТ. Заказчик обязан 
предоставить исполнителю всю документацию, характеризу-
ющую состояние условий и охраны труда на рабочих местах. 
До начала выполнения работ по проведению СОУТ органи-
зация, проводящая СОУТ, обязана передать в ФГИС СОУТ 
сведения в отношении организации, в которой проводится 
СОУТ. Комиссия до начала выполнения работ по проведению 
СОУТ утверждает перечень рабочих мест, на которых она 
будет проводиться с указанием аналогичных рабочих мест. 
При выявлении аналогичных рабочих мест СОУТ проводится 
в отношении 20 % рабочих мест от общего числа таких рабо-
чих мест (но не менее чем двух рабочих мест) и ее результаты 
применяются ко всем аналогичным рабочим местам. На 
аналогичных рабочих местах заполняется одна карта СОУТ. 
Результаты проведенной СОУТ оформляются в виде отчета, 
который должен быть подписан всеми членами комиссии.

Отчет о проведении СОУТ подписывается всеми членами 
комиссии и утверждается председателем комиссии в срок 
не позднее, чем 30 календарных дней со дня направления 
работодателю организацией, проводящей СОУТ, а в течение 
3 рабочих дней со дня утверждения работодатель обязан 
уведомить об этом организацию, проводившую СОУТ, спо-
собом, позволяющим возможность подтверждения факта 
такого уведомления.

В срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня 
утверждения отчета о проведении СОУТ работодатель обязан 
ознакомить работников с результатами проведения СОУТ на 
их рабочих местах под роспись.

В течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета 
о проведении СОУТ работодатель организует размещение на 
своем официальном сайте в сети «Интернет» (при наличии 
такого сайта) сводных данных о результатах проведения СОУТ 
и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда работников.

Декларация соответствия условий труда оформляется в 
отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 
факторы производственной среды и трудового процесса по 
результатам осуществления идентификации потенциально 
вредных и (или) опасных производственных факторов не 
выявлены, а также условия труда, на которых по результатам 
измерений вредных и (или) опасных производственных факто-
ров признаны оптимальными или допустимыми (класс 1 и 2).

С 1.03.2022 г. декларация подается работодателем в Гос-
трудинспекцию в РА по форме, установленной приказом 
Минтруда России № 406н от 17.06.2021 г., в срок не позднее 
30 рабочих дней со дня внесения сведений о результатах 
проведения СОУТ в ФГИС СОУТ.

Декларация соответствия условий труда считается действу-
ющей с момента внесения соответствующей информации в 
ФГИС СОУТ организацией, проводящей СОУТ. Срок действия 
декларации – бессрочно. Если в период этого срока на рабочем 
месте произойдет несчастный случай или у работника будет 
установлено профзаболевание, при выявлении нарушений 
государственных требований охраны труда работником или 
на его рабочем месте при проверках Гострудинспекцией в РА 
действие декларации прекращается. В этих случаях проводится 
внеплановая СОУТ.

Нарушение порядка проведения специальной оценки 
труда влечет за собой административную ответственность, 
согласно ст.5.27.1 п.2 КоАП РФ.
Филиал № 5 по Шовгеновскому району ГКУ РА «ЦТСЗН».

СПЕЦИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА
 УСЛОВИЙ ТРУДА

Фатиму Довлетмизовну ХАКУРИНОВУ 
с юбилеем!
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
трехмандатному избирательному округу № 4

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
четырехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная 
таблица 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

У
И

К 
№

26
0

У
И

К 
№

26
1

У
И

К 
№

26
2

У
И

К 
№

26
3

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0747 0763 0610 0639 002759

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0743 0768 0606 0639 002756

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0277 0290 0253 0223 001043

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0024 0038 0000 0048 000110

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0442 0440 0353 0368 001603

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0024 0038 0000 0048 000110

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0277 0290 0253 0223 001043

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего 
листов 1

Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 
"Шовгеновский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 

четырехмандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 3

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
25

6

У
И

К 
 

№
25

7

У
И

К 
 

№
25

8

И
то

го  

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1657 1142 0220 003019  

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

1658 1141 0222 003021  

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0503 0422 0102 001027  

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0159 0089 0008 000256  

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0996 0630 0112 001738  

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0159 0089 0008 000256  

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0503 0422 0102 001027  

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 000000  

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0662 0511 0110 001283  

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 000000  

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 000000  

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 
кандидата

 

12 Азашиков Асхад Нальбиевич 0405 0309 0055 000769  
13 Беловинцев Антон Алексеевич 0024 0002 0001 000027  
14 Бжассо Зарема Заудиновна 0017 0000 0002 000019  
15 Блипашаов Рамазан Довлетович 0108 0025 0002 000135  
16 Гишев Азамат Довлетбиевич 0034 0072 0006 000112  
17 Дауров Айдамир Асланович 0032 0081 0005 000118  
18 Касимцев Кирилл Анатольевич 0021 0000 0000 000021  
19 Меретуков Аслан Довлетбиевич 0475 0372 0102 000949  
20 Меретуков Роман Русланович 0206 0313 0060 000579  
21 Цеев Казбек Юрьевич 0434 0341 0089 000864  

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.

МП Сводная таблица подписана 12 сентября 
2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Шовгеновский район" седьмого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 6
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых 
составлена сводная таблица 6

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования по избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны 
недействительными

0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
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№
24
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К 
№

24
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У
И
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№

24
9

У
И

К 
№

25
0
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И
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№

25
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У
И

К 
№

25
2

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0445 0742 0311 0829 0670 0313 003310

2

Число избирательных 
бюллетеней, полученных 
участковой избирательной 
комиссией

0445 0736 0310 0828 0665 0314 003298

3

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
участковой избирательной 
комиссией избирателям в 
помещении для голосования в 
день голосования

0199 0316 0150 0282 0230 0129 001306

4

Число избирательных 
бюллетеней, выданных 
избирателям, проголосовавшим 
вне помещения для голосования в 
день голосования

0016 0069 0010 0116 0062 0006 000279

5 Число погашенных 
избирательных бюллетеней 0230 0351 0150 0430 0373 0179 001713

6

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в переносных ящиках для 
голосования

0016 0069 0010 0116 0062 0006 000279

7

Число избирательных 
бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для 
голосования

0199 0316 0150 0282 0230 0129 001306

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0004 000004

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0215 0385 0160 0398 0292 0131 001581

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

11
Число избирательных 
бюллетеней, не учтенных при 
получении

0000 0000 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Бахурцов Юрий Иванович 0164 0320 0123 0311 0098 0080 001096
13 Гудкова Валерия Николаевна 0010 0001 0002 0058 0009 0006 000086
14 Девер Людмила Николаевна 0069 0225 0025 0035 0022 0007 000383
15 Калигробова Татьяна Николаевна 0012 0009 0003 0180 0056 0008 000268
16 Латынин Роман Александрович 0000 0012 0000 0048 0003 0006 000069
17 Нарожный Андрей Владимирович 0168 0289 0147 0337 0195 0089 001225
18 Орлов Юрий Михайлович 0017 0001 0002 0091 0071 0008 000190
19 Селезнев Вячеслав Вячеславович 0074 0231 0075 0128 0063 0048 000619
20 Тутаришев Мадин Капланович 0009 0006 0002 0060 0004 0004 000085
21 Чехлатый Сергей Николаевич 0083 0260 0080 0295 0272 0113 001103

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0301 0328 0253 0271 001153

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Амуров Азамат Муратович 0005 0000 0005 0000 000010
13 Аутлев Тагир Бисланович 0000 0000 0000 0000 000000
14 Валеев Вадим Фаритович 0000 0000 0000 0000 000000
15 Дзеукожев Мухамед Касимович 0225 0241 0196 0260 000922
16 Лямова Зурет Нальбиевна 0010 0003 0015 0000 000028
17 Тешев Зулькарин Борисович 0022 0046 0000 0000 000068
18 Хабиев Байзет Довлетбиевич 0225 0236 0206 0252 000919
19 Хачецуков Пшимаф Хамедович 0220 0244 0210 0254 000928
20 Цеев Руслан Капланович 0150 0080 0063 0240 000533
21 Чамоков Мурат Казбекович 0005 0000 0010 0000 000015
22 Шовгенов Азамат Хасанбиевич 0005 0000 0000 0000 000005

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.
Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Джерокайское сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
трехмандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
25

4

У
И

К 
№

25
5

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0243 0055 000298

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0242 0056 000298

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0083 0024 000107

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0030 0014 000044

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Дукмасовское 

сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
трехмандатному избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
24

7

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0445 000445

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0445 000445

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0199 000199

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0016 000016

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0230 000230

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0016 000016

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0199 000199

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0215 000215

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных 
за каждого зарегистрированного 
кандидата

12 Багирокова Юлия Байзетовна 0010 000010
13 Белых Любовь Андреевна 0023 000023
14 Дзыбов Мурат Асланович 0010 000010

Число участковых избирательных комиссий 4
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная 
таблица 4

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
25

3

У
И

К 
№

25
4

У
И

К 
№

25
5

У
И

К 
№

25
9

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0735 0243 0055 1383 002416

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

0740 0242 0056 1383 002421

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0285 0083 0024 0442 000834

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0018 0030 0014 0167 000229

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0437 0129 0018 0774 001358

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0018 0030 0014 0167 000229

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0285 0083 0024 0442 000834

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0303 0113 0038 0609 001063

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Боджоков Азамат Кадырбечевич 0228 0085 0024 0457 000794
13 Дагужиев Довлетбий Исмаилович 0075 0010 0003 0080 000168
14 Дидухова Мира Рашидовна 0051 0004 0001 0130 000186
15 Зафесов Максим Александрович 0055 0005 0015 0056 000131
16 Зафесов Нуралий Муратович 0227 0086 0001 0476 000790
17 Сергиенко Олег Сергеевич 0230 0111 0036 0152 000529
18 Тхабисимова Рузанна Теучежевна 0022 0007 0000 0016 000045
19 Федоров Алексей Игоревич 0021 0008 0002 0016 000047

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

15 Макарян Адам Аршалуйсович 0147 000147
16 Мекешев Руслан Магаметович 0018 000018
17 Ревин Евгений Анатольевич 0161 000161
18 Шувалов Виктор Николаевич 0182 000182

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Дукмасовское сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
семимандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

У
И

К 
№

24
8

У
И

К 
№

24
9

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0742 0311 001053

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0736 0310 001046

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0316 0150 000466

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0069 0010 000079

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0351 0150 000501

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0069 0010 000079

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0316 0150 000466

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0385 0160 000545

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Алмазов Сергей Владимирович 0312 0063 000375
13 Бган Оксана Витальевна 0011 0000 000011
14 Борт Анастасия Владимировна 0002 0001 000003
15 Булатникова Зарина Раджиевна 0005 0001 000006
16 Девер Людмила Николаевна 0225 0077 000302
17 Дубовик Валерий Николаевич 0300 0021 000321
18 Колесник Наталья Юрьевна 0012 0001 000013
19 Куваев Вячеслав Абдулахович 0236 0080 000316
20 Петухов Владимир Анатольевич 0176 0067 000243
21 Сердюкова Юлия Владимировна 0023 0001 000024
22 Смотрина Наталья Анатольевна 0021 0001 000022
23 Францева Галина Васильевна 0189 0081 000270
24 Царева Анна Сергеевна 0000 0001 000001
25 Шикенин Николай Петрович 0287 0070 000357
26 Шилько Иван Иванович 0104 0006 000110

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0129 0018 000147

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0030 0014 000044

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0083 0024 000107

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0113 0038 000151

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Гуагов Чиназ Карпоович 0086 0000 000086
13 Губарев Григорий Леонтьевич 0095 0032 000127
14 Кайтмесов Вячеслав Касимович 0007 0002 000009
15 Пичкин Василий Федорович 0107 0036 000143
16 Сырова Ольга Станиславовна 0003 0000 000003
17 Тугаева Наталья Петровна 0003 0000 000003
18 Хахук Нальбий Русланович 0000 0000 000000

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Джерокайское сельское поселение" пятого созыва  11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
семимандатному избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
25

3

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0735 000735

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0740 000740

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0285 000285

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0018 000018

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0437 000437

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0018 000018

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0285 000285

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0303 000303

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Атажахов Казбек Исламович 0051 000051
13 Воитлева Римма Аскербиевна 0009 000009
14 Дагужиев Довлетбий Исмаилович 0109 000109
15 Жароков Шумаф Пшимафович 0119 000119
16 Кагазежева Сарет Схатбиевна 0118 000118
17 Кайтмесов Раджиб Заурбечевич 0115 000115
18 Коблев Тагир Нурбиевич 0056 000056
19 Левина Марина Алексеевна 0004 000004
20 Луньков Виктор Александрович 0001 000001
21 Ситимова Джансинор Аюбовна 0093 000093
22 Схаплок Азамат Алиевич 0000 000000
23 Тупцоков Азамат Байзетович 0106 000106
24 Уракова Аида Абдулаховна 0015 000015
25 Хот Аида Чиназовна 0000 000000
26 Шутков Андрей Евгеньевич 0000 000000
27 Шхачемуков Абрек Джафарович 0113 000113

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 

пятимандатному избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№250 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0829 000829

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0828 000828

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0282 000282

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0116 000116

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0430 000430

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0116 000116

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0282 000282

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0398 000398

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Евгажукова Алина Георгиевна 0063 000063
13 Киян Роман Петрович 0298 000298
14 Кузнецова Елена Николаевна 0038 000038
15 Орлов Юрий Михайлович 0088 000088
16 Отрох Евгений Петрович 0281 000281
17 Хот Руслан Асланбиевич 0074 000074
18 Хутыз Жанна Руслановна 0091 000091
19 Чехлатый Николай Павлович 0226 000226
20 Шарпова Любовь Александровна 0216 000216
21 Шишкин Вячеслав Витальевич 0129 000129
22 Ягумов Руслан Даутович 0111 000111

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Заревское сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№251

УИК 
№252 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0670 0313 000983

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0665 0314 000979

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0230 0129 000359

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0062 0006 000068

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0373 0179 000552

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0062 0006 000068

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0230 0129 000359

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0292 0135 000427

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Басенко Светлана Константиновна 0009 0012 000021
13 Беловинцев Антон Алексеевич 0009 0003 000012
14 Гюлбекян Анна Артуровна 0004 0003 000007

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Заревское сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
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15 Данилова Виктория Вячеславовна 0012 0007 000019
16 Ермак Светлана Васильевна 0037 0025 000062
17 Лапин Евгений Сергеевич 0263 0096 000359
18 Могилко Александр Владимирович 0006 0006 000012
19 Панкрушина Наталья Анатольевна 0266 0120 000386
20 Радионова Наталья Викторовна 0060 0097 000157
21 Сюсюкайлова Светлана Гурьевна 0174 0120 000294
22 Трофимов Алексей Сергеевич 0239 0125 000364

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "Мамхегское сельское 

поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
десятимандатному избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№259 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1383 001383

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

1383 001383

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0442 000442

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0167 000167

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0774 000774

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0167 000167

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0442 000442

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0609 000609

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Ашхамахов Биболет Казбекович 0408 000408
13 Боджоков Адам Гучевич 0443 000443
14 Дзыбов Мурат Асланович 0055 000055
15 Зафесов Максим Александрович 0047 000047
16 Зафесов Рамазан Кадырбечевич 0305 000305
17 Набоков Анзор Заурбиевич 0245 000245
18 Тлевцежев Айдамир Заурбиевич 0079 000079
19 Туов Рустем Асланович 0248 000248
20 Тхаганов Хазерталь Гучалиевич 0302 000302
21 Тюльпаров Рустам Рамазанович 0349 000349
22 Устов Руслан Асланович 0298 000298
23 Фёдорова Надежда Владимировна 0038 000038
24 Хамичев Рустам Рамазанович 0199 000199
25 Хачемизов Айдамиркан Юрьевич 0057 000057
26 Хизетль Рустам Заурович 0009 000009
27 Хот Руслан Асланбиевич 0033 000033
28 Хуажева Мариет Валериевна 0337 000337
29 Чиндяскина Екатерина Витальевна 0014 000014
30 Шаов Рустам Капланович 0053 000053
31 Шеуджен Заира Хизировна 0012 000012
32 Шефрукова Екатерина Владимировна 0008 000008

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

3

Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой 
избирательной комиссией 
избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

0503 0102 000605

4

Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения 
для голосования в день 
голосования

0159 0008 000167

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0996 0112 001108

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

0159 0008 000167

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования

0503 0102 000605

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных 
избирательных бюллетеней 0662 0110 000772

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, 
не учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Ашхамахов Мурат Нурбиевич 0274 0058 000332
13 Багадыров Мурат Батырбиевич 0058 0007 000065
14 Бжассо Зарема Заудиновна 0009 0004 000013
15 Гишев Азамат Довлетбиевич 0034 0004 000038
16 Гишев Айдамир Шрахметович 0337 0100 000437
17 Дауров Хамед Анзаурович 0385 0103 000488
18 Дзыбов Руслан Юрьевич 0152 0044 000196
19 Коблев Амин Джагафарович 0276 0059 000335
20 Мукова Диана Вячеславовна 0007 0004 000011
21 Нехай Марианна Аслановна 0009 0000 000009
22 Селезнев Вячеслав Вячеславович 0017 0020 000037
23 Тов Диана Алиевна 0012 0000 000012
24 Хачецукова Сусанна Назбиевна 0106 0038 000144

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Шовгеновского района  Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии  Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования " Хакуринохабльское 

сельское поселение " пятого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 

шестимандатному избирательному округу № 8
Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны недействительными 0
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№256

УИК 
№258 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1657 0220 001877

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой 
избирательной комиссией

1658 0222 001880

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования " Хакуринохабльское 

сельское поселение " пятого созыва
11 сентября 2022 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 

четырехмандатному избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 1

Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий У

И
К 

№
25

7

И
то

го

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

1142 001142

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

1141 001141

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0422 000422

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0089 000089

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0630 000630

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0089 000089

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0422 000422

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0511 000511

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Багадиров Рустем Асланович 0362 000362
13 Бирамова Ася Аслановна 0000 000000
14 Блипашаов Рамазан Довлетович 0213 000213
15 Борт Максим Владимирович 0000 000000
16 Головченко Алексей Владимирович 0000 000000
17 Дауров Айдамир Асланович 0086 000086
18 Даурова Марина Аслановна 0088 000088
19 Маевич Эдуард Русланович 0312 000312
20 Шнахов Аскарбий Капланович 0346 000346

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года
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Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования 

"Хатажукайское сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№260

УИК 
№262 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0747 0610 001357

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0743 0606 001349

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0277 0253 000530

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0024 0000 000024

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0442 0353 000795

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0024 0000 000024

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0277 0253 000530

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0301 0253 000554

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Агеев Сергей Николаевич 0001 0000 000001
13 Богус Ирина Юрьевна 0000 0000 000000
14 Гунчекова Мадина Байзетовна 0004 0000 000004
15 Иванова Людмила Руслановна 0220 0170 000390
16 Калашаова Эмма Хазраиловна 0046 0048 000094
17 Хабиева Зулима Джафаровна 0215 0193 000408
18 Хатляков Руслан Аликович 0002 0000 000002
19 Чамокова Мариет Кадырбечевна 0210 0196 000406
20 Шаов Бислан Аскарбиевич 0005 0010 000015
21 Шовгенов Азамат Хасанбиевич 0020 0000 000020
22 Шовгенов Аскер Азаматович 0210 0198 000408

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

Экземпляр №  ___ Лист № 1  Всего листов 1
Выборы депутатов Совета народных депутатов муниципального образования "  Хатажукайское 

сельское поселение" пятого созыва 11 сентября 2022 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

территориальной избирательной комиссии Шовгеновского района о результатах выборов по 
пятимандатному избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий 2
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена 
сводная таблица 2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым признаны 
недействительными 0

Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования по 
избирательным участкам, итоги голосования по которым признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых 
избирательных комиссий

УИК 
№261

УИК 
№263 Итого

1
Число избирателей, внесенных 
в список избирателей на момент 
окончания голосования

0763 0639 001402

2
Число избирательных бюллетеней, 
полученных участковой избирательной 
комиссией

0768 0639 001407

3
Число избирательных бюллетеней, 
выданных участковой избирательной 
комиссией избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

0290 0223 000513

4
Число избирательных бюллетеней, 
выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для 
голосования в день голосования

0038 0048 000086

5 Число погашенных избирательных 
бюллетеней 0440 0368 000808

6
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

0038 0048 000086

7
Число избирательных бюллетеней, 
содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

0290 0223 000513

8 Число недействительных 
избирательных бюллетеней 0000 0000 000000

9 Число действительных избирательных 
бюллетеней 0328 0271 000599

10 Число утраченных избирательных 
бюллетеней 0000 0000 000000

11 Число избирательных бюллетеней, не 
учтенных при получении 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Биштова Нафисет Абдулаховна 0216 0268 000484
13 Кайтмесова Диана Руслановна 0000 0000 000000
14 Котельников Алексей Евгеньевич 0000 0000 000000

15 Махмудбеков Абдурахман 
Абдугафурович 0000 0000 000000

16 Могилко Александр Владимирович 0000 0000 000000
17 Нефляшева Саида Джанчариевна 0196 0200 000396
18 Нибо Саида Рамзиновна 0002 0000 000002
19 Пшизов Мурат Асланович 0232 0252 000484
20 Тешев Зулькарин Борисович 0045 0050 000095
21 Хатков Кущук Макович 0211 0188 000399
22 Хачемизова Муслимет Люовна 0060 0000 000060
23 Чамоков Мурат Казбекович 0000 0000 000000

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Шовгеновского района   Ченешев Р.Ю.

Секретарь комиссии   Куваева З.Т.
МП Сводная таблица подписана 12 сентября 2022 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных де-
путатов муниципального образования «Шовгеновский район» «О внесении изме-
нений и дополнений в Устав муниципального образования «Шовгеновский район» 
Совет народных депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» 
решил:

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

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

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Шовгеновский район» «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Шовгеновский район» принимаются в письменном виде 
отделом правового и кадрового обеспечения администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район», управлением делами Совета народных депутатов муниципального 
образования «Шовгеновский район» с 21.09.2022 года по 20.10.2022 года по адресу: а. Ха-
куринохабль, ул. Шовгенова, 9, отдел правового и кадрового обеспечения, с 9 час. 30 мин.

4. Для обсуждения Устава муниципального образования «Шовгеновский район» 
с участием жителей района в соответствии с положением о публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Шовгеновский район» провести публичные слушания 
21.10.2022 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета народных депутатов

муниципального образования «Шовгеновский район»
А. МЕРЕТУКОВ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования

«Шовгеновский район» № 6 от 20.09.2022 г. 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Шовгеновский район»

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

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образо-
вания «Шовгеновский район»: 

1.1. В статье 12 «Местный референдум»:
- абзац 3 изложить в следующей редакции:
«Инициативная группа по проведению местного референдума обращается с 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

ходатайством о регистрации группы в Избирательную комиссию, организующую 
подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, местного рефе-
рендума (далее - Избирательная комиссия), которая в соответствии с Федеральным 
законом № 67-ФЗ от 12.06.2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и 
прав на участие в референдуме граждан Российской федерации» со дня обращения 
инициативной группы действует в качестве комиссии местного референдума.»;

- в части 5.1 и 7 слова «Избирательная комиссия муниципального образования» 
заменить словами «Избирательная комиссия» в соответствующих падежах;

- пункт 1 части 9 изложить в следующей редакции: 
«1) подготовку и проведение местного референдума осуществляет Избирательная 

комиссия».
1.2. В частях 4, 5, 6 статьи 14 «Голосование по отзыву депутата Совета народных 

депутатов, выборных должностных лиц муниципального образования «Шовгеновский 
район» слова «Избирательная комиссия муниципального образования» заменить 
словами: «Избирательная комиссия» в соответствующих падежах.

1.3. В статье 25 «Компетенция Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Шовгеновский район»:

- пункт 4 части 3 признать утратившим силу;
- пункт 13 части 3 признать утратившим силу.
1.4. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 4.1 статьи 28 «Депутат Совета народных 

депутатов муниципального образования «Шовгеновский район» слова «избиратель-
ной комиссии муниципального образования» заменить словами: «избирательной 
комиссии».

1.5. В абзацах «а» и «б» пункта 2 части 3 статьи 33 «Полномочия главы муни-
ципального образования «Шовгеновский район» слова «избирательной комиссии 
муниципального образования» заменить словами: «избирательной комиссии».

1.6 Статью 41 «Избирательная комиссия муниципального образования «Шов-
геновский район» признать утратившей силу.

1.7. Часть 8 статьи 43 «Муниципальные правовые акты» признать утратившей силу.
1.8. В части 3 статьи 44 «Муниципальная служба в муниципальном образовании 

«Шовгеновский район» слова «избирательных комиссий муниципальных образо-
ваний» исключить.

1.9. В статье 57 «Оформление инициативы по внесению изменений и дополнений 
в Устав» слова «главой администрации муниципального образования» и «муници-
пальной» исключить.

1.10. По тексту Устава надо слова «глава администрации, главой администрации, 
главы администрации» заменить словами: «глава муниципального образования» в 
соответствующих падежах.

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

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

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Шовгеновский район» 
А. МЕРЕТУКОВ.

Глава муниципального образования 
«Шовгеновский район» 

Р. АУТЛЕВ.

Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район»
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации муниципального образо-
вания «Шовгеновский район», далее по тексту - коми-
тет (385440, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, оф. сайт: www. shovgen880.ru,
электронная почта: www.admkomshov@mail.ru, тел.: 
(87773) 9-26-35).

Уполномоченный орган на проведение аукциона: 
комитет.

Реквизиты решения о проведении аукциона: поста-
новление главы администрации муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» № 501 от 19.09.2022 г. 
«О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 21 сентября 2022 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 

9.00 час. до 13.00 час. по адресу: 385440, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова 9, кабинет специалистов комитета. Прием 
заявок осуществляет комитет.

Дата окончания приема заявок – 21 октября 2022 года.
Дата определения участников аукциона – 25 октября 

2022 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1 и далее - по 

очередности лотов.
Место определения участников аукциона: Республи-

ка Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова 9, I этаж, актовый зал администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 27 октября 2022 года.
Время проведения аукциона:
10 часов 00 минут начиная с лота № 1 и далее - по 

очередности лотов.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, 

Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9, I этаж, актовый зал администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район».

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участ-
ников и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его 
победителя размещен на официальном сайте Российской 
Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администрации му-
ниципального образования «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел: Администрация/торги/аукционы.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды 

земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:0800014:135, площадью 4736 кв. м, с местополо-
жением: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Кабехабль, ул. Выгонная, 8 
«А», из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют. 

Лот № 2. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3500000:3946, площадью 6938 кв. м, с местопо-
ложением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание. Примерно в 4000 
метрах по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Шов-
геновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, 
из категории земель «земли населенных пунктов», с раз-
решенным использованием: растениеводство. Права на 
земельный участок не зарегистрированы, ограничения, 
обременения на него отсутствуют.

Лот № 3. Право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная собственность 
на которую не разграничена, с кадастровым номером 
01:07:3400000:6161, площадью 11284 кв. м, с местопо-
ложением: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание. Примерно в 
3240 метрах по направлению на юг. Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Кабехабль, ул. Ленина, 51, из категории земель «земли 
сельскохозяйственного назначения», с разрешенным 
использованием: животноводство. Права на земельный 
участок не зарегистрированы, ограничения, обременения 
на него отсутствуют.

По лоту № 1 - равной полутора процентам кадастровой 
стоимости участка, что составляет 12360 руб. 96 коп. 

По лоту № 2 - равной четырем процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3133 руб. 20 коп. 

По лоту № 3 - равной четырем процентам кадастро-
вой стоимости участка, что составляет 3299 руб. 45 коп. 

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Размер задатка, вносимого претендентом для уча-
стия в аукционе, установлен в размере ста процентов от 
начальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

Форма заявки на участие в аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации муници-
пального образования «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел: Администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: прием заявок на участие 
в аукционе и документов от заявителей, а также озна-
комление с информационными пакетами документов 
осуществляется уполномоченным органом в рабочие дни 
с 9.00 до 13.00 со дня публикации настоящего извещения 
до 21 октября 2022 года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в 
установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в 
извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность 
заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих вне-

сение задатка, признается заключением соглашения о 
задатке.

Организатор аукциона не вправе требовать представ-
ления иных документов. Организатор аукциона в отно-
шении заявителей - юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, 
содержащиеся соответственно в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц и Едином государствен-
ном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государствен-
ную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Респу-
блика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 9, II этаж, кабинет специалистов коми-
тета, тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для уча-
стия в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 21 октября 2022 года 
до 13:00 час. по следующим реквизитам: 

получатель: комитет имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Шов-
геновский район» л/сч 05763002450; 

ИНН 0101009320;
Кор/сч 40102810145370000066;
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Ре-

спублика Адыгея Банка России//УФК по Республике 
Адыгея г Майкоп;

БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО:79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: «внесение задатка 

для участия в аукционе по лоту № (указать номер лота)».
Порядок возврата задатка участникам аукциона: 

задатки заявителям возвращаются в соответствии с 
реквизитами, указанными в заявке. Риск негативных 
последствий несвоевременного уведомления организа-
тора аукциона об изменении реквизитов для возврата 
задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения 
об отказе в проведении аукциона задатки возвращаются 
участникам аукциона в трехдневный срок.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, внесенный им 
задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона организатор аукци-
она обязан возвратить задатки лицам, участвующим в 
аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым 
договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного 
кодекса Российской Федерации, зачисляется в счет аренд-
ной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном Земельным 
кодексом Российской Федерации порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения 

договора аренды, не возвращаются.
Срок аренды земельных участков устанавливается 

в пределах: 
по лоту № 1 - на срок 20 (двадцать) лет;
по лотам №№ 2-3 - на срок 10 (десять) лет.
Осмотр земельных участков на местности осуществляется 

заинтересованными лицами самостоятельно в течение пери-
ода приема заявок. В случае необходимости по письменной 
заявке в произвольной форме на имя организатора торгов 
специалист комитета обеспечит осмотр заинтересованными 
лицами земельных участков на местности.

Проект договора аренды земельного участка размещен 
на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, опреде-
ленном Правительством Российской Федерации: www.
torgi.gov.ru и на сайте администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район»: www.shovgen880.
ru, раздел: Администрация/торги/аукционы.

Председатель комитета
имущественных отношений 

М. ШАОВ. 
ОБРАЗЕЦ

заявки на участие в аукционе
«____»__________2022 г.    а. Хакуринохабль

 Шовгеновский район 
Заявитель________________________
(полное наименование юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, подающего заявку,
__________________________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные 

физического лица, подающие заявку)
в лице__________________________________,
(фамилия, имя, отчество должность)
Действующего на основании_________________,
                                                          (наименование документа)
Именуемый далее - Заявитель, ознакомившись с 

извещением о проведении аукциона, опубликованным 
на официальном сайте Российской Федерации в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru (далее – официальный сайт) и (или) 
в порядке, установленном для официального (обнаро-
дования) муниципальных правовых актов (печатное 
издание «Заря»), просит допустить к участию на право 
заключения договора аренды земельного участка из 
земель категории «___________________________
_________

________________________________», сроком 
на __________, площадью _________________кв. м с 
кадастровым номером _________________________, 
находящегося в государственной собственности, с место-
положением: РА, Шовгеновский район,__________ _

_____________________________Заявитель под-
тверждает, что он располагает данными об организаторе 
аукциона, предмете аукциона, условиях и порядке их 
проведения, на дату подписания настоящей заявки 
ознакомлен с документами, содержащими сведения о 
земельном участке, а также ему была предоставлена 
возможность ознакомиться с состоянием земельного в 
результате осмотра, который заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя органи-
затора аукциона в порядке, установленном извещением 
заявитель обязуется:

1) соблюдать порядок проведения аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, уста-
новленный законодательством Российской Федерации, 
и выполнить требования, содержащиеся в извещении о 
его проведении;

2) в случае признания его победителем аукциона, 
либо единственным участником аукциона заключить с 
комитетом имущественных отношений администрации 
МО «Шовгеновский район» договор аренды земельного 
участка не ранее, чем через 10 дней и не позднее 15 дней 
со дня размещения информации о результатах аукциона 
на официальном сайте.

Почтовый адрес претендента:
______________________________________
Телефон__________________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платеж-

ные реквизиты гражданина, счет в банке, на который 
перечисляется сумма возвращаемого задатка: 

_______________________________________
_______________________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с 

соответствии с описью.
Подпись претендента (его полномочного предста-

вителя):
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
Отметка о принятии заявки организатором торгов:
_______________                _________________
(подпись)                                      (инициалы, фамилия)
час __мин___ «___»______________2022 г.


