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Перед началом заседания 
глава государства посетил Дом 
молодежи в ЦВЗ «Манеж», где по 
доброй традиции Владимир Путин 
принял участие во всероссийской 
благотворительной акции «Елка 
желаний», а также познакомил-
ся с деятельностью ключевых 
проектов молодежной политики 
и пообщался с представителями 
молодежных сообществ.

Открывая заседание Госсо-
вета, Президент России назвал 
стратегически важной обсужда-
емую тему и потребовал в работе 
с молодежью «полностью исклю-
чить формализм и казенщину». 
Глава государства отметил, что 
в стране проживает порядка 40 
миллионов молодых людей. Они 
по природе своей призваны идти 
вперед, совершать прорывы. И 
сегодня ключевой задачей явля-
ется обеспечение преемственно-
сти поколений, чтобы смелость, 
энергия молодежи вносили вклад 
в укрепление родной страны.

Для опережающего развития 
молодежной политики на местах 
в этом году запущена программа 
«Регион для молодых». В ближай-
шие три года на конкурсной основе 
субъекты Федерации получат 15 
миллиардов рублей. Популярны-
ми стали флагманские проекты в 
сфере просвещения, которые вот 
уже два года успешно проводит 
воссозданное общество «Знание».

Президент поставил задачу 
по поддержке и продвижению 
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специалистов, которые работают с 
молодежью на местах, принятию 
дополнительных мер для самореа-
лизации молодых граждан России. 
Особенно Президент отметил 
работу волонтеров, которые рабо-
тают в зоне специальной военной 
операции, являясь настоящим 
примером для очень многих 
молодых людей. Глава государ-
ства поставил задачу создавать 
условия, при которых студенты 
колледжей и вузов могли бы про-
ходить наряду с учебой практику 
в волонтерских центрах.

Как подчеркнул в интервью 
СМИ Глава РА, обсуждаемая тема 
является одной из приоритетных 
во внутренней политике государ-
ства. В целом в стране многое де-
лается для поддержки молодежи, 
но предстоит решить немало за-
дач, которые в своем выступлении 
обозначил Президент РФ. Важно 
системно подходить к решению 
актуальных вопросов молодеж-
ной политики, изменить суть ра-
боты с молодежью, использовать 
новые форматы, увлечь ребят 
знаниями, воспитывать на луч-
ших патриотических примерах, 
готовить педагогические кадры. 
Для этого в Адыгее принимаются 
дополнительные меры в области 
молодежной политики.

- До недавнего времени ре-
ализацией государственной 
молодежной политики в регионе 
занималось Министерство обра-
зования и науки РА. Но для более 

эффективной работы в данном 
направлении, для развития мо-
лодежной инфраструктуры сфор-
мирован самостоятельный орган 
власти, – сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также подчеркнул, 
что молодежная политика в респу-
блике развивается по нескольким 
направлениям: волонтерство, 
военно-патриотическое воспита-
ние, поддержка молодых семей, 
молодежное предпринимательство, 
поддержка талантливой молодежи и 
пропаганда здорового образа жизни.

В республике активно дей-
ствует молодежный парламент, 
региональный штаб Всероссий-
ского детско-юношеского воен-
но-патриотического движения 
«Юнармия». Набирает силу 
недавно созданное региональное 
отделение Российского движения 
детей и молодежи. Серьезной 
опорой стало волонтерство – 
люди объединяются вокруг 
важных социальных вопросов, 
помогают справляться с бедой, 
содействуют организации мас-
штабных мероприятий. Это 
движение в республике постоянно 
растет, и сегодня Ресурсный центр 
добровольчества «Волонтеры 
Адыгеи» объединяет около 65 
тысяч человек. Они оказывали и 
оказывают существенную помощь 
и во время пандемии, и в вопросах 
поддержки мобилизованных, их 
семей, а также переселенцев и жи-
телей подшефного Генического 
района. Молодые люди стано-

вятся в республике двигателями 
многих партийных проектов 
«Единой России», акции взаимо-
помощи #МыВместе, различных 
гуманитарных миссий, приходят 
на помощь нуждающимся, оказы-
вают адресную помощь.

Глава Адыгеи подчеркнул, что 
сегодня есть много социальных 
лифтов, позволяющих каждому 
молодому человеку проявить 
себя. В республике предоставля-
ются равные возможности для до-
стижения успехов в образовании, 
общественной жизни, карьере.

С этой целью в республике 
максимально используются 
инструменты платформы «Рос-
сия – страна возможностей», 
проектов «Лидеры России», 
«Успех каждого ребенка». Боль-
шой популярностью пользуется 
ставший уже традиционным в 
республике слет талантливой 
молодежи «Фишт», который при-
обрел статус межрегионального. 
Глава Адыгеи, представители 
органов власти вместе с ребята-
ми проходят путь до подножья 
горы Фишт, разбивают лагерь 
и в неформальной обстановке 
обсуждают волнующие молодежь 
вопросы, а также позитивные 
инициативы, которые рождаются 
в молодежной среде. Подобные 
мероприятия способствуют 
принятию более эффективных 
решений в молодежной политике.

Пресс-служба 
Главы РА.

В преддверии Нового года 
Совет народных депутатов 
Шовгеновского района поздра-
вил детей мобилизованных и 
добровольцев, принимающих 
участие в СВО.

В этот день 49 детишек по-
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27. 12.2022 г.  в 10.00 час. в 
актовом зале районной адми-
нистрации состоится  IV сессия 
Совета народных депутатов 
муниципального образования 
«Шовгеновский район»

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О бюджете муниципаль-

ного образования «Шовгенов-
ский район» на 2023 год и на 
плановый период 2024-2025 
годов (докл. А. Ю. Аташуков – 
начальник финансового управ-
ления администрации района).

2. Об утверждении про-
гнозного плана приватизации 
муниципального имущества 
муниципального образования 
«Шовгеновский район» на 2023 
год (докл. М. М. Шаов – пред-
седатель комитета имуществен-
ных отношений администрации 
района).

3. О внесении изменений 
и дополнений в Устав му-
ниципального образования 
«Шовгеновский район» (докл. 
М. М. Устова – начальник 
отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации 
района).

4. Об утверждении Поло-
жения о порядке сообщения 
лицами, замещающими муни-
ципальные должности в орга-
нах местного самоуправления 
муниципального образования 
«Шовгеновский район», о 
возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении 
должностных обязанностей 
(осуществлении полномочий), 
которая приводит или может 
привести к конфликту интересов 
(докл. Л. М. Устова – начальник 
отдела правового и кадрового 
обеспечения администрации 
района).

5. О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета 
народных депутатов № 21 от 
1.11.2017 г. «Об утверждении 
Положения по предельной 
штатной численности работ-
ников муниципального бюд-
жетного учреждения культуры 
муниципального образования 
«Шовгеновский район» «Шов-
геновская межпоселенческая 
централизованная клубная 
система» (докл. А. И. Карабе-
тов – начальник управления 
культуры администрации 
района).

6. Об утверждении Поло-
жения о платных услугах в 
муниципальном бюджетном 
учреждении культуры муници-
пального образования «Шовге-
новский район» «Шовгеновская 
межпоселенческая централизо-
ванная клубная система» (докл. 
А. И. Карабетов – начальник 
управления культуры админи-
страции района).

7. О плане работы Совета 
народных депутатов муници-
пального образования «Шов-
геновский район» на 2023 год 
(докл. А. Д. Меретуков – пред-
седатель райсовета).

bmhl`mh~ 
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лучили сладкие подарки из рук 
председателя райсовета Аслана 
Меретукова, депутатов и глав 
сельских поселений.

- Наши земляки, которые 
сейчас выполняют воинский 
долг по защите своей страны, 

должны быть уверены, что на 
малой родине их семьи не за-
быты. Дети, безусловно, в зоне 
особого внимания. Это самое 
малое, что мы можем сегодня 
сделать для них,- отметил пред-
седатель райсовета.

Благотворительные акции 
от депутатов районного СНД 
проводятся не первый раз. 
Народные избранники прини-
мали активное участие в сборе 
гуманитарной помощи вынуж-
денным переселенцам из Укра-
ины. Помимо организованной 
коллективной помощи, многие 
из них оказывают и личную 
поддержку. К примеру, депутаты 
райсовета Мухамед Дзеукожев, 
Азамат Боджоков помогали се-
мьям мобилизованных продук-
товыми наборами. Депутат Олег 
Сергиенко отправил участникам 
СВО нужное оборудование и 
средства защиты. Из 15 депу-
татов СНД 12 представляют 
партию «Единая Россия».

Рита ПСЕУНОВА.

Уважаемые жители и гости 
Шовгеновского района! 

Администрация муници-
пального образования «Шов-
геновский район» информи-
рует о том, что 29.12.2022 года 
с 8.00 в центральной части 
а. Хакуринохабль, возле ма-
газина «Магнит», состоится 
праздничная предновогодняя 
ярмарка.

На ярмарку в качестве участ-
ников приглашаются розничные 
торговые предприятия, сель-
хозпроизводители Шовгенов-
ского и других районов Респу-
блики Адыгея и Краснодарского 
края, а также все жители и гости 
Шовгеновского района.

На ярмарке будет пред-
ставлен широкий ассортимент 
товаров: мясо, мясо птицы, 
мясные и колбасные изделия, 
копчености, молочные продук-
ты, сыры, масло растительное, 
хлебобулочные, кондитерские 
и макаронные изделия, мука, 
крупы, яйцо, рыба, мед, овощи, 
картофель, зерно, а также про-
мышленные товары.

bqe - 
m` “pl`pjr!

Президент России Владимир Путин провел заседание Госсовета РФ по вопросам реализации 
молодежной политики в современных условиях. Участие в нем принял Глава Адыгеи Мурат Кумпилов



2 ЗАРЯ • 24 декабря /2022

На территории муни-
ципального образования 
«Шовгеновский район» 
функционирует Коше-
хабльский межмуници-
пальный филиал ФКУ 
УИИ УФСИН России по 
Республике Адыгея (в Шов-
геновском районе), (далее –
филиал), с дислокаци-
ей: Республика Адыгея, 
Шовгеновский  район, 
а. Хакуринохабль, ул. Крас-
нооктябрьская, 90, который 
исполняет наказания и 
меры уголовно-правового 
характера, не связанные с 
лишением свободы.

Основными целями и за-
дачами филиала являются: 
исправление осужденных и 
предупреждение соверше-
ния новых преступлений,                
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как осужденными, так и 
иными лицами, регулиро-
вание порядка и условий 
исполнения и отбывания 
наказаний, определение 
средств исправления осу-
жденных, охрана их прав, 
свобод и законных инте-
ресов, оказание осужден-
ным помощи в социальной 
адаптации.

Филиал ведет учет осу-
жденных, разъясняет поря-
док и условия отбывания 
наказания, осуществляет 
надзор над гражданами, 
состоящими на учете и 
принимает меры по пред-
упреждению с их стороны 
нарушений установленного 
порядка отбывания наказа-
ния, оказывает осужденным 
помощь в трудоустройстве, 

проводит с ними воспита-
тельную работу, применяет 
установленные законом 
меры поощрения и взыска-
ния, вносит в суд представ-
ления об отмене частично, 
либо о дополнении ранее 
установленных судом для 
осужденных ограничений 
и обязанностей, а также о 
замене осужденным, укло-
няющимся от отбывания 
наказания, не отбытой части 
наказания в виде ограниче-
ния свободы наказанием в 
виде лишения свободы.

В целях профилактики 
повторной преступности 
среди лиц, осужденных 
к наказаниям и мерам 
уголовно-правового ха-
рактера без изоляции от 
общества, в текущем году 
филиалом проводится пла-
номерная работа. В рамках 
социальной поддержки 
осужденных данной катего-
рии, психологами филиала 
осуществляется психоло-
гическое сопровождение 
осужденных, проводится 
тестирование подконтроль-
ных лиц, путем исследова-
ния личности, выявления 
склонных к совершению 
повторных преступлений, 
склонных к суицидам и чле-
новредительству,   при не-
обходимости оказывается 
психологическая помощь.

При обращении осу-
жденного в филиал с во-

просом о трудоустройстве, 
ему выдается предписание 
в территориальное под-
разделение службы заня-
тости населения, а также 
оказывается содействие 
в вопросах регистрации 
и получения документа, 
удостоверяющего личность.

С целью недопущения 
роста повторной преступ-
ности среди несовершенно-
летних сотрудники филиала 
уделяют большое внимание 
укреплению контактов с 
органами и учреждениями 
системы профилактики 
безнадзорности и право-
нарушений несовершенно-
летних. Работа   с осужден-
ными также строится при 
взаимодействии с правоох-
ранительными органами на 
основе совместного плана 
работы УФСИН и МВД                      
по Республике Адыгея. 
Несовершеннолетние осу-
жденные посещаются по 
месту их проживания и 
учебы, производится ана-
лиз их поведения, раз-
рабатываются индиви-
дуальные планы работы. 
Кроме того, проводится 
разъяснительная работа с 
родителями, родственни-
ками и педагогами престу-
пивших закон детей, даются 
профессиональные реко-
мендации, разъясняются 
нормы действующего за-
конодательства. Подобные 

мероприятия, безусловно, 
способствуют исправлению 
осужденных без изоляции 
от общества, помогают 
уголовно-исполнительной 
инспекции выработать 
тактику профилактиче-
ской работы, выявить ус-
ловия, способствующие 
совершению подучетными 
противоправных действий 
и своевременно принять 
необходимый комплекс мер 
к их предупреждению. Осу-
жденным лицам разъяснено 
о важности формирования 
чувства уважения к людям 
разных национальностей, 
значимость воспитания 
чувства патриотизма и люб-
ви к родному краю, области 
и страны в целом, важности 
ведения здорового образа 
жизни и отказа от вредных 
привычек.

На постоянной основе 
проводятся проверки по 
специальным учетам МВД 
в целях выявления фактов 
привлечения к админи-
стративной или уголовной 
ответственности осужден-
ных, для своевременного 
принятия мер реагирования 
к ним. Сотрудники фили-
ала совместно со службой 
участковых уполномочен-
ных полиции ОП «Хаку-
ринохабльский» МО МВД 
России  «Кошехабльский» 
проводят работу по выяв-
лению лиц, нарушающих 

порядок и условия отбы-
вания наказания. С целью 
предупреждения повторной 
преступности сотрудни-
ки филиала совместно с 
участковыми уполномо-
ченными полиции прове-
ряют осужденных по месту 
жительства. 

Во взаимодействии с МВД 
Республики Адыгея в 2022 
году сотрудники  филиала 
принимали участие в рейдо-
вых мероприятиях, в рамках 
которых совместно с УУП и 
ПДН МО МВД России «Ко-
шехабльский» проведены 
проверки осужденных. На 
региональном уровне со-
вместно с МВД по Республике 
Адыгея проведена оператив-
но-профилактическая опе-
рация «УСЛОВНИК-НАД-
ЗОР». В целях проведения 
профилактической работы 
среди несовершеннолетних 
осужденных принимается 
участие в проводимой МВД 
по Республике Адыгея опера-
ции «ПОДРОСТОК», в рам-
ках которых осуществляются 
дополнительные проверки 
подконтрольных лиц.

А. НАПСОВ,
инспектор 

Кошехабльского 
межмуниципального 

филиалаФКУ УИИ 
УФСИН 

России по РА,
старший лейтенант 

внутренней службы.                                           

Хорошая новостьНацпроект в действии

В Шовгеновском рай-
оне продолжается строи-
тельство детского сада в
х. Тихонове. 

Благодаря националь-
ному проекту «Демогра-
фия» в хуторе Тихонов 
Шовгеновского района 
продолжается строитель-
ство дошкольно-образо-
вательного учреждения 
для детей от полутора до 
семи лет, рассчитанное на 
120 мест.

Новый детский сад 
станет современным до-
школьным учреждением, 
в котором предусмотрены 
все условия для всесто-
роннего и полноценного 
развития детей. В проект 
включены необходимые 
пищевые и медицинские 
блоки, административные и 
хозяйственные помещения.

Как рассказал предста-
витель подрядчика Махмуд 
Датхужев, в данный момент 
полным ходом идет благо-
устройство прилегающей 
территории, подходит к 
концу и монтаж кровли, фа-
сад здания готов. Облицов-

qŠpnhŠek|qŠbn mnbncn q`dhj` 
opndnkf`eŠq“

ка стен 1 этажа полностью 
готова, на 2 этаже заверша-
ется. Готовы стяжка пола 
и потолки, ведутся работы 
по укладке керамической 
плитки, производится мон-
таж котельной - настройка 
всего оборудования, нахо-
дящегося в ней. 

В этом направлении 
Глава Республики Адыгея 
Мурат Кумпилов проводит 
огромную работу, выпол-
няя поручения Президента 
РФ с учетом перспектив 
демографического роста. 

Строительство детского 

сада повысит доступность 
дошкольного образования 
в хуторе, позволит детям 
полноценно развиваться в 
кругу своих сверстников, 
а родители смогут решить 
проблему занятости. На-
помним, что благодаря 
национальному проекту 
"Комплексное развитие 
сельских территорий" в 
районе ведется строитель-
ство еще двух дошколь-
но-образовательных уч-
реждений - а. Пшичо и 
п. Зарево.

Мариет ХУАЖЕВА.

Прошел ежегодный 
Всероссийский (между-
народный) фестиваль 
"Праздник Эколят - моло-
дых защитников природы 
2022".

Фестиваль проводит-
ся в целях пропаганды 
экологического миро-
воззрения и культуры, 
ответственного поведения 
среди подрастающего 
поколения, повышения 
естественно-научной гра-
мотности. Фестиваль про-
шел под девизом "Планета 
в наших руках".

В фестивале приняли 
участие воспитанники и 
обучающиеся образова-
тельных организаций в 
возрасте от 5 до 18 лет. 
Приятно отметить, что 
группа "Маленькие па-
триоты планеты" - вос-
питанники детского сада 

&ok`meŠ` b m`xhu prj`u[
"Насып-1" а. Хакурино-
хабль стали лауреатами в 
номинации "Творческие 
выступления команд обра-
зовательных учреждений" 
(руководители: Н. Н. Мере-
тукова и Н. Т. Патокова).

-  Приняв участие в 
региональном этапе Все-
российского фестиваля, 
мы стали победителями. 
Это стало для нас прият-
ной неожиданностью. На 
конкурс был отправлен 
видеоролик-флешмоб 
"Планета в наших руках". 
Затем нашу работу от-
правили на Федеральный 
заочный этап фестиваля. 
Там тоже оценили ее по 
самой высокой шкале, 
и мы стали лауреатами 
Всероссийского (меж-
дународного) фестиваля 
"Праздник Эколят - моло-
дых защитников природы 

2022". Я считаю, что это 
наша общая победа.  В 
подготовке к фестивалю 
нам помогали заведую-
щая детсадом Фатима 
Хаджибатыровна и весь 
коллектив,  -  проком-
ментировала Нафисет 
Меретукова. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Специалисты ОПФР по 
Республике Адыгея про-
должают вести активную 
информационно-разъясни-
тельную работу в учебных 
заведениях республики.

«Будущая пенсия за-
висит от тебя!» - под та-
ким лозунгом в учебном 
зале клиентской служ-
бы (на правах отдела) в 
Шовгеновском районе 
состоялось мероприя-
тие, к участию в котором 
были приглашены старше-
классники средней школы 
№ 1 аула Хакуринохабль. 
В этот день районное под-
разделение Пенсионного 
фонда посетили двенад-
цать школьников.

Собравшихся попри-
ветствовал руководитель 
клиентской службы Каз-
бек Патерезович Хатков 
и рассказал о том, что 
подобные мероприятия 

Пенсионный фонд информирует

dem| nŠjp{Š{u dbepei dk“ 
qŠ`pxejk`qqmhjnb

проводятся с октября по 
декабрь по всей стране с 
целью повышения пен-
сионной и социальной 
грамотности учащихся 
средних школ, средних 
специальных и высших 
образовательных учреж-
дений, а также инфор-
мирования молодежи о 
возможностях формиро-
вания достойного уровня 
будущей пенсии. 

Ребятам рассказали об 
основах пенсионного за-
конодательства, способах 
влияния на свою пенсию, 
государственных услугах 
ПФР, предоставляемых в 
электронном виде. Казбек 
Патерезович объяснил 
молодым людям, какое 
место занимает Пенсион-
ный фонд в реализации 
государственной соци-
альной политики, каковы 
полномочия фонда по 

пенсионному страхованию 
и обеспечению.

Затем гостей пригла-
сили на экскурсию, в ходе 
которой ознакомили с 
организацией работы в 
Пенсионном фонде и функ-
циями, которые выполняет 
то или иное подразделение.

Учащиеся получили по-
лезные знания о том, какие 
существуют виды пенсий, 
как спрогнозировать свое 
будущее и не остаться без 
пенсии, что важно знать о 
трудовых отношениях.

В заключение меропри-
ятия специалисты клиент-
ской службы ответили на 
все вопросы учащихся и 
подарили им новое издание 
учебника «Все о будущей 
пенсии: для учебы и жиз-
ни», в наглядной и доступ-
ной форме излагающее 
информацию о российской 
пенсионной системе.

Уважаемая редакция! 
Хочу через вашу газету 
выразить особую благо-
дарность людям, которые 
уделяют особое внимание 
гражданам с ограничен-
ными возможностями 
здоровья.

Недавно, в декаду ин-
валидов, был организован 
и проведен благотвори-
тельный марафон «От 
сердца к сердцу». В этот 
день каждого из нас по-
сетили на дому неравно-

Письмо в номер

 qo`qhan g` dnap{e dek` 
h nŠg{b)hb{e qepd0`

душные люди, которые 
привносят в нашу жизнь 
добро, радость и тепло. 
И с п о л н и л и  л ю б и м ы е 
песни, пообщались с нами 
и подарили памятные 
подарки.

Хочу сказать органи-
заторам теплой встречи 
большое сердечное «спа-
сибо». Это глава района 
Р. Аутлев, министр труда 
и  социального разви-
тия Д. Мирза, директор 
А Н О  С О Н  « Д о б р о т а » 

А. Меретукова, предсе-
датель районного совета 
ветеранов Н. Багадиров, 
председатель общества 
инвалидов  района  М. 
Эльдарова, начальник от-
дела социальной защиты 
С. Яхутлева, а также ра-
ботники культуры.

Пусть ваше добро, от-
зывчивость и сострадание 
вернутся к вам сторицей!

 А. САДАРОВА, 
подопечная, 

х. Киров.
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Основание проведения 
конкурса

- Постановление Правительства РФ № 75 от 6 февраля 2006 г. «О 
порядке проведения органом местного самоуправления открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом»; 
- Жилищный кодекс РФ;
- постановление главы администрации МО «Шовгеновский район» 
№ 643 от 13.12.2022 г. 

Наименование 
заказчика, адрес, 
телефон, факс, адрес 
электронной почты 

Администрация муниципального образования «Шовгеновский 
район»
РА, 385440, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
9,
тел.: 8 (87773) 9-21-74, факс 8 (87773) 9-21-74;www. shovgen880.ru,
контактное лицо организатора конкурса: главный специалист отдела 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО 
«Шовгеновский район» Зафесов Щамсудин Кадырбечевич, адрес 
электронной почты контактного лица: E-mail: gkhshov@mail.ru

Вид конкурса Конкурс является открытым по составу участников и по форме 
подачи заявок 

Объект конкурса Общее имущество собственников помещений в многоквартирном 
доме, на право управления которым проводится конкурс 

Предмет конкурса

Право заключения договора управления многоквартирными домами, 
расположенными на территории Шовгеновского района по адресам:
Лот 1 - а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 16
Лот 2 - а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 18
Лот 3 - а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 20
Лот 4 - а. Хакуринохабль,ул. Шовгенова, 23
Лот 5 - а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 8
Лот 6 - а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 9
Лот 7 - а. Хакуринохабль, ул. Тургенева, 37
Лот 8 - а. Хакуринохабль, ул. Курганная, 1
Лот 9- а. Хакуринохабль, ул. Краснооктябрьская, 118
Лот 10 - а. Хакуринохабль, ул. Коблевой, 22
Лот 11 - а. Хакуринохабль, ул. Шагужева, 43
Лот 12 - п. Зарево, ул. Гагарина, 5
Лот 13 - п. Ульский, ул. Центральная, 6
Лот 14 - п. Ульский, ул. Центральная, 8
Лот 15 - п. Ульский, ул. Центральная, 10
Лот 16 - п. Ульский, ул. Центральная, 12

Источник 
финансирования

Платежи собственников, за работы и услуги по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирном доме, 
установленные из расчета 1 кв. м общей площади жилого помещения

Адрес официального 
сайта

www.torgi.gov.ru

Место, порядок и срок 
подачи заявок

Заявки принимаются по адресу: РА, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, отдел архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ администрации МО «Шовгеновский 
район» со дня опубликования в официальном печатном издании 
извещения до начала процедуры вскрытия конвертов с заявками. 
Порядок подачи заявок на участие в конкурсе описан в приложении 
№ 3 данной конкурсной документации

Срок, место и порядок 
предоставления 
конкурсной 
документации. 
Размер платы и срок 
внесения этой платы 
за предоставление 
конкурсной 
документации

Конкурсная документация предоставляется на основании заявления 
любого заинтересованного лица, поданного в письменной форме, 
в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения заявления по 
адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 
13, отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
МО «Шовгеновский район». Конкурсная документация 
предоставляется безвозмездно на электронный носитель заявителя. 
Также, конкурсную документацию можно получить безвозмездно на 
официальном сайте торгов РА: www.torgi.gov.ru с 24 декабря 2022 
года до 10.00 часов 25 января 2023 года

Место, дата и время 
вскрытия конвертов

Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
осуществлено по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13, отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации МО «Шовгеновский район», 25 января 2023 года в 
10.00 часов

Место, дата и время 
р а с с м о т р е н и я 
конкурсной комиссией 
заявок на участие в 
конкурсе.

Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
по адресу: РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. 
Шовгенова, 13, отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ 
администрации МО «Шовгеновский район», 25 января 2023 года 
в 10.00 часов

Место, дата и время 
проведения конкурса

РА, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 13, 
отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации МО 
«Шовгеновский район 26 января 2023 года в 10.00 часов

Обеспечение заявки на 
участие в конкурсе

Размер обеспечения заявки на участие в конкурсе (5 процентов размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения, умноженного на общую 
площадь жилых и нежилых помещений (за исключением помещений 
общего пользования) в многоквартирных домах, объекты конкурса которых 
объединены в один лот):
Лот № 1 - 259,85 руб.
Лот № 2 - 260,34 руб.
Лот № 3 - 293,51 руб.
Лот № 4 - 284,24 руб.
Лот № 5 - 308,98 руб.
Лот № 6 - 282,14 руб.
Лот № 7 - 190,97 руб.
Лот № 8 - 310,04руб.
Лот № 9 - 415,69 руб.
Лот № 10 - 468,64 руб.
Лот № 11 - 145,16 руб.
Лот № 12 - 257,58 руб.
Лот № 13 - 166,18 руб.
Лот № 14 - 166,18 руб.
Лот № 15 - 166,18 руб.
Лот № 16 - 166,18 руб.
Счет для перечисления денежных средств в качестве обеспечения заявки, 
банковские реквизиты: 385440 Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9;
ИНН 0108003864;
КПП 010101001;
Администрация МО «Шовгеновский район»
л/с 05763001670, Отдел №4 в УФК по Республике Адыгея;
р/с 03232643796400007600;
Отделение – НБ Республики Адыгея
БИК 017908101.
Назначения платежа: «Обеспечение заявки на участие в открытом конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами»

ОТКРЫТОГО КОНКУРСА ПО ОТБОРУ УПРАВЛЯЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МКД, РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ШОВГЕНОВСКОГО РАЙОНА

Отдел архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Шовгеновский район».

Заявка на участие в 
конкурсе включает в 
себя:

1.Сведения и документы о претенденте:
- наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, 
почтовый адрес - для юридического лица;
- фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность, 
место жительства - для индивидуального предпринимателя;
- номер телефона;
2. Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц - для 
юридического лица;
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
3. В случае, если заявка подписывается не руководителем участника 
размещения заказа, к ней должен быть приложен документ, 
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 
участника размещения заказа (доверенность);
4. Копии документов, подтверждающих соответствие участника конкурса 
требованиям, предъявляемым законодательством к исполнителю работ и 
услуг по управлению многоквартирным домом.
5. Копия утвержденного бухгалтерского баланса за последний отчетный 
период.
6. Реквизиты банковского счета для внесения собственниками 
помещений в многоквартирном доме и нанимателями жилых помещений 
по договору социального найма и договору найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда платы за 
содержание и ремонт жилого помещения и платы за коммунальные 
услуги. 

Порядок проведения 
осмотров 
заинтересованными 
лицами и претендентами 
объекта конкурса и 
график проведения таких 
осмотров

Проведение осмотров объектов конкурса происходит каждые 5 рабочих 
дней с даты размещения извещения о проведении конкурса, но не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в конкурсе администрация МО «Шовгеновский район» организует 
осмотр претендентами и другими заинтересованными лицами объектов 
конкурса. Осмотры проводятся по письменному заявлению претендента 
и (или) заинтересованного лица. Претендент и (или) заинтересованное 
лицо направляет письменную заявку в администрацию муниципального 
образования «Шовгеновский район» по адресу Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9, тел./факс 
8(87773) 9-21-74 с указанием своей контактной информации. В рабочий 
день, следующий за днем поступления письменной заявки, с 9.00 до 13.00 
и 14.00 до 18.00 для претендента или заинтересованного лица, совместно с 
представителем администрации муниципального образования «Шовгеновский 
район» проводится осмотр объектов конкурса по индивидуальному графику.
По результатам проведения осмотра составляется акт проведения осмотра 
объекта конкурса, согласно приложению № 1 к настоящему порядку 
проведения осмотров объектов конкурса. Акт проведения осмотра 
объекта конкурса подписывается уполномоченным лицом, являющегося 
организатором конкурса, и иными присутствующими при осуществлении 
осмотра лицами.

Срок внесения 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном доме 
платы за содержание 
и ремонт жилого 
помещения

Плата за содержание и ремонт жилого помещения, коммунальные 
услуги вносится ежемесячно до 10 (десятого) числа месяца, 
следующего за расчетным.

Требования к претендентам 
на участие в конкурсе

Претендентом может быть любое юридическое лицо, независимо от 
организационно-правовой формы, или индивидуальный предприниматель, 
представившие заявку на участие в конкурсе.
При проведении конкурса устанавливаются следующие требования к 
претендентам:
1) соответствие претендентов установленным федеральными законами 
требованиям к лицам, осуществляющим выполнение работ, оказание услуг, 
предусмотренных договором управления многоквартирным домом;
2) в отношении претендента не проводится процедура банкротства либо 
в отношении претендента - юридического лица не проводится процедура 
ликвидации;
3) деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
4) отсутствие у претендента задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные 
внебюджетные фонды за последний завершенный отчетный период в размере 
свыше 25 процентов балансовой стоимости активов претендента по данным 
бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. 
Претендент считается соответствующим установленному требованию, если он 
обжаловал наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и решение по такой жалобе не вступило в силу;
5) отсутствие у претендента кредиторской задолженности за последний 
завершенный отчетный период в размере свыше 70 процентов балансовой 
стоимости активов претендента по данным бухгалтерской отчетности за 
последний завершенный отчетный период;
6) внесение претендентом на счет, указанный в конкурсной документации, средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. При этом претендент 
считается соответствующим данному требованию, если непосредственно перед 
началом процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе средства 
поступили на счет, указанный в конкурсной документации.

Форма заявки на 
участие в конкурсе 
и инструкция по ее 
заполнению

Заявка подается в письменной форме в запечатанном конверте 
по форме, установленной настоящей конкурсной документацией 
(приложение № 3 к конкурсной документации и инструкция по ее 
заполнению)

Срок, в течение 
которого победитель 
конкурса должен 
подписать договоры 
управления 
многоквартирным 
домом

Победитель конкурса в течение 10 рабочих дней с даты утверждения 
протокола конкурса представляет организатору конкурса, 
подписанный им проект договора управления многоквартирным 
домом, а также обеспечение исполнения обязательств.
Победитель конкурса в течение 20 дней с даты утверждения 
протокола конкурса направляет подписанные им проекты договоров 
управления многоквартирным домом собственникам помещений 
в многоквартирном доме для подписания указанных договоров 
в порядке, установленном статьей 445 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

Требования к 
порядку изменения 
обязательств сторон по 
договору управления 
многоквартирным 
домом

Обязательства сторон по договору управления многоквартирным 
домом могут быть изменены только в случае наступления 
обстоятельств непреодолимой силы либо на основании решения 
общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы 
управляющая организация осуществляет указанные в договоре 
управления многоквартирным домом работы и услуги по содержанию 
и ремонту общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме. Выполнение и оказание, которых возможно 
в сложившихся условиях, и предъявляет собственникам помещений 
в многоквартирном доме счета по оплате таких выполненных работ 
и оказанных услуг. При этом размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, предусмотренный договором управления 
многоквартирным домом, должен быть изменен пропорционально 
объемам и количеству фактически выполненных работ и оказанных 
услуг

Срок начала выполнения 
управляющей 
организацией, возникших 
по результатам конкурса 
обязательств

Срок начала выполнения управляющей организацией, возникших по результатам 
конкурса обязательств, – не более 30 дней с даты окончания срока направления 
собственникам помещений в многоквартирном доме, подписанных управляющей 
организацией проектов договоров управления многоквартирным домом. 
Собственники помещений в многоквартирном доме, уклонившиеся от подписания 
договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ понуждены судом по требованию 
Управляющей организации к его подписанию.

Размер и срок 
представления 
обеспечения исполнения 
обязательств, реализуемого 
в случае неисполнения 
либо ненадлежащего 
исполнения управляющей 
организацией обязательств 
по договорам управления 
многоквартирным домом

Размер обеспечения исполнения обязательств рассчитывается по формуле: 
Ооу = К *( Рои +Р ку)
где: Ооу – размер обеспечения исполнения обязательств;
К – 0,5 - коэффициент, установленный организатором конкурса;
Рои – размер ежемесячной платы за содержание и ремонт общего 

имущества, умноженный на общую площадь жилых и нежилых помещений в 
многоквартирном доме;

Рку – размер ежемесячной платы за коммунальные услуги, рассчитанный 
исходя из среднемесячных объемов потребления ресурсов (холодная и горячая 
вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия) за предыдущий календарный 
год; в случае отсутствия таких сведений - исходя из нормативов потребления 
соответствующих коммунальных услуг.

Лот 1 - 3951,35 руб.
Лот 2 - 3825,52 руб.
Лот 3 - 4172,37 руб.
Лот 4- 4070,32 руб.
Лот 5 - 4357,26 руб.
Лот 6 - 4,053,84 руб.
Лот 7 - 3112,24 руб.
Лот 8 - 3397,23 руб.
Лот 9 - 5482,04 руб.
Лот 10 - 5993,57 руб.
Лот 11 - 2608,06 руб.
Лот 12 - 2927,9 руб.
Лот 13 - 1946,16 руб.
Лот 14 - 1946,16 руб.
Лот 15 - 1946,16 руб.
Лот 16 - 1946,16 руб.

Мерами по обеспечению исполнения обязательств могут являться 
страхование ответственности управляющей организации, безотзывная банковская 
гарантия и залог депозита. Способ обеспечения исполнения обязательств 
определяется управляющей организацией.

Срок представления обеспечения исполнения обязательств: победитель конкурса 
в течение 10 рабочих дней, с даты утверждения протокола конкурса, представляет 
организатору конкурса обеспечение исполнения обязательств (нотариально 
заверенную копию договора о страховании ответственности или договора о залоге 
депозита либо безотзывную банковскую гарантию).

Порядок оплаты 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном 
доме работ и услуг по 
содержанию и ремонту 
общего имущества в 
случае неисполнения 
либо ненадлежащего 
исполнения управляющей 
организацией обязательств 
по договорам управления 
многоквартирным домом

В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Управляющей 
организацией своих обязательств по выполнению работ и оказанию услуг 
по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного дома 
собственники вправе оплачивать только фактически выполненные работы 
и оказанные услуги. Факт невыполнения или ненадлежащего исполнения 
управляющей организацией своих обязательств по договору управления должен 
быть установлен составленным в письменной форме актом, подписанным 
представителем собственников помещений в многоквартирном доме, избранным 
общим собранием, и представителем управляющей организации, либо протоколом 
(предписанием или иным актом) государственной жилищной инспекции, либо 
вступлением в законную силу судебным постановлением. Объем, подлежащих 
оплате собственниками помещений фактически выполненных работ и оказанных 
услуг, определяется актами приема выполненных работ (оказанных услуг), 
подписываемым с одной стороны управляющей организацией, а с другой – от 
имени собственников помещений – избранным общим собранием представителей. 
Акты приема фактически выполненных работ и оказанных услуг передаются 
представителю собственников, управляющей организации. В случае если в 
течение 5 дней со дня получения акта представитель собственников не подпишет 
такой акт, фактически выполненные работы и оказанные услуги будут считаться 
принятыми в установленных управляющей организацией объемах.

Формы и способы 
осуществления 
собственниками 
помещений в 
многоквартирном доме 
и лицами, принявшими 
помещения, контроля 
за выполнением 
управляющей организацией 
ее обязательств по 
договорам управления 
многоквартирным домом

- обязанность управляющей организации предоставлять по запросу собственника 
помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего помещения, в течение 
3 рабочих дней документы, связанные с выполнением обязательств по договору 
управления многоквартирным домом;
- право собственника помещения в многоквартирном доме и лица, принявшего 
помещения, за 15 дней до окончания срока действия договора управления 
многоквартирным домом ознакомиться с расположенным в помещении 
управляющей организации, а также на досках объявлений, находящихся во 
всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом, ежегодным письменным отчетом 
управляющей организации о выполнении договора управления многоквартирным 
домом, включающим информацию о выполненных работах, оказанных 
услугах по содержанию и ремонту общего имущества, а также сведения 
о нарушениях, выявленных органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, уполномоченными контролировать деятельность, 
осуществляемую управляющими организациями.

Срок действия 
договоров управления 
многоквартирным домом

Договор заключается сроком на 1 (один) год. Управляющая организация 
направляет каждому собственнику помещения в многоквартирном доме один 
экземпляр договора управления, подписанный Управляющей организацией. 
Собственники помещений подписывают приложение № 1 к договору управления 
многоквартирным домом, что является подписанием всего договора управления. 
Подписанное собственниками приложение № 1 к договору управления хранится 
у управляющей организации. Собственники помещений в многоквартирном доме, 
уклоняющиеся от подписания договора, могут быть на основании ст. 445 ГК РФ 
понуждены судом по требованию Управляющей организации к его подписанию. 
Права и обязанности у собственников помещений и Управляющей организации 
возникают с указанной в договоре даты, независимо от того, подписан ли договор 
всеми собственниками.
Договор пролонгируется на 3 (три) месяца, если  большинство Собственников 
помещений на основании решения общего собрания о выборе непосредственного 
способа управления многоквартирным домом не заключили договоры, 
предусмотренные ст. 161 ЖК РФ;

- товарищество собственников жилья, жилищный кооператив либо 
иной специализированный потребительский кооператив не зарегистрированы 
на основании решения общего собрания о выборе соответствующего способа 
управления многоквартирным домом;

- другая управляющая организация, выбранная на основании решения 
общего собрания о выборе способа управления многоквартирным домом, 
созываемого не позднее чем через 1 год после заключения договоров управления 
многоквартирным домом, в течение 30 дней со дня подписания договора 
(договоров) управления многоквартирным домом или иного установленного 
договором срока не приступила к его выполнению;

- другая управляющая организация, отобранная органом местного 
самоуправления для управления многоквартирным домом на основании открытого 
конкурса, не приступила к исполнению договора управления многоквартирным 
домом в установленный условиями конкурса срок.

Договор может быть прекращен до истечения срока его действия:
- при ликвидации Управляющей организации как юридического лица с 

момента внесения в Единый государственный реестр юридических лиц записи о 
прекращении юридического лица;

- на основании решения общего собрания Собственников о выборе 
иного способа управления либо иной управляющей организации при условии 
письменного предупреждения об этом Управляющей организации за 60 дней 
(датой прекращения договора при этом будет считаться день, наступающий через 
60 календарных дней со дня получения Управляющей организацией письменного 
извещения о прекращении договора управления);

- на основании решения суда о признании недействительными результатов 
открытого конкурса, послужившего основанием для заключения договора 
управления многоквартирным домом с момента вступления в законную силу 
соответствующего судебного акта.

ИНФОРМАЦИОННАЯ  КАРТА

С развитием высокотехнологичных устройств по-
являются новые виды мошенничеств, позволяющие 
обмануть и присвоить денежные средства граждан. 
Чтобы не поддаться на уловки злоумышленников, не-
обходимо соблюдать правила пользования мобильными 
телефонами, пластиковыми картами и компьютерами.

Блокировка банковской карты
Мошенники звонят либо рассылают сообщения о 

блокировке карты, попытке оформить на вас кредит. 
В разговоре с целью пресечения действий преступни-
ка предлагают перевести ваши деньги на безопасный 
счет (фактически он не существует) либо на номер 
телефона просят сообщить им номер карты, ПИН-код 
и трехзначный номер на обратной стороне карты - это 
обман! Если вы не уверены в безопасности банковского 
счета, незамедлительно обратитесь на телефон «горя-
чей линии» (указанной на оборотной стороне карты) 
или в банк.

ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!
Купля-продажа товаров в Интернете
Вам сообщают, что готовы купить (продать) товар по 

объявлению, размещенному на сайте Авито, Юла, Авто.
ру и др. Для осуществления сделки (с целью внесения 
предоплаты или оплаты полностью) просят сообщить 
реквизиты банковской карты, ПИН-код, пароль из 
СМС-сообщения. Будьте внимательны, если у вас при-
обретают имущество без предварительного просмотра 
или продают по заниженной цене, возможно - это обман!

Родственник в беде
Мошенник представляется вашим родственником и 

сообщает, что задержан за совершение преступления. 
Далее его подельник, представляясь сотрудником право-
охранительных органов, предлагает разрешить проблему 
за деньги (взятку) - это обман! Прервите разговор и не-
замедлительно сами перезвоните родственнику. Знайте, 
что дача и получение взятки являются преступлениями.

Взлом страницы в социальных сетях - мошенники путем 

взлома получают доступ к странице ваших родственников или 
друзей в соцсетях. От их имени просят пополнить счет теле-
фона, занять деньги либо выясняют реквизиты вашей карты .

IP-телефония - мошенники
При звонке с IP-телефонии могут эмитировать любые 

телефонные номера (банков, организаций, учреждений), 
в том числе начинающиеся на 8-495, 8-499, 8-800 и т. д. 
Нужно прервать разговор и перезвонить самому по ранее 
известному вам номеру организации (банка) или найти 
его на официальном сайте.

В связи с приближающимися новогодними праздниками 
возможна активизация противоправной деятельности со 
стороны лиц, занимающих разными видами мошенничества.

Куда можно обращаться
Дежурная часть МО МВД России «Кошехабльский»: 

тел/факс: 8(87770) 9-10-05, 8 (87773)9-22-58; с мобиль-
ного телефона: 102/112.

МО МВД России «Кошехабльский».
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РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 
р е а л и з у е т  к у р о ч е к ,  в о з р а с т  - 
3, 5, 8 месяцев, породы - серебристая, 
Л о м а н  Б р а у н ,  м и н о р к а . 
Доставка - бесплатно. 

Тел.: 8-989-808-50-04.                          (18-15).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-10).(12-10).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-16). Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-3).

Натяжные потолки (от 350 руб.). 
Гарантия – 10 лет. Дизайнерские 
решения, без запаха. 

Тел.: 8-918-127-21-41. Алексей. (4-4).

Окна, двери, балконы, потолки и жалюзи. 
Скидка - 20 %. Монтаж, демонтаж - бес-
платно. Жестяные работы. Пенсионерам - 
скидки. Двери входные и межкомнатные. 

Тел.: 8-989-296-12-34.            (4-4).

Утерянный диплом (№ 8399, рег. номер 172) об 
окончании профессионально-технического учили-
ща № 35 г. Майкопа ФГБОУ высшего образования 
«МГТУ», выданный на имя Хурашевой Нуриет Мед-
жидовны 30.06.1989 г., считать недействительным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Дауровым Тимуром Ас-
хадовичем (аттестат 01-12-159, почтовый адрес: РА, 
г. Майкоп, ул. Курганная, 227, тел.: 8-909-471-52-89, 
электронная почта: t_dauroff @mail.ru) подготовлен про-
ект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли, из земельного участка с кадастровым 
номером 01:07:3400000:922, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - администрация МО 
"Заревское сельское поселение". Участок находится 
примерно в 6010 м по направлению на север от ориен-
тира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5, 
поле №VII/108.

Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта 
межевания является собственник выделяемой земельной 
доли Куваева Мая Хаджислановна, тел.: 8-918-438-87-58.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
г. Майкоп, ул. Курганная, 227.

Возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка просим 
направлять в письменной форме кадастровому инже-
неру по адресу: РА, г. Майкоп, ул. Курганная, 227 (инд.: 
385000), а также в филиал ФГБУ «Федеральная када-
стровая палата Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии» по Республике 
Адыгея по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. 
Юннатов, 9Д (инд.: 385021) в течение 30 (тридцати) 
дней с момента опубликования настоящего извещения.

ГИБДД информирует

Утверждено Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации, регламентирующее процедуры 
предоставления государственных услуг по линии Гос-
автоинспекции жителям новых субъектов Российской 
Федерации.

На официальном интернет-портале правовой инфор-
мации: www.pravo.gov.ru, опубликовано Постановле-
ние Правительства Российской Федерации № 2216 от 
2 декабря 2022 года «Об особенностях предоставления 
государственных услуг по регистрации транспортных 
средств и выдаче водительских удостоверений, а также о 
внесении изменения в пункт 14 Правил государственной 
регистрации транспортных средств в регистрационных 
подразделениях Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации», которым определены 
особенности предоставления государственных услуг по 
регистрации транспортных средств и выдаче водитель-
ских удостоверений.

Постановление Правительства Российской Федерации 
разработано в соответствии с федеральными конституци-
онными законами об образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов – Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской об-
ластей – и устанавливает особенности предоставления 
государственных услуг по регистрации транспортных 
средств и выдаче водительских удостоверений.

Положения постановления касаются граждан России, 
иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 
проживавших на указанных территориях на день приня-
тия в Российскую Федерацию или ранее проживавших 
и выехавших из них в Российскую Федерацию, а также 
юридических лиц, зарегистрированных на данных тер-
риториях на указанную дату.

В соответствии с постановлением до 1 января 2026 
года регистрация транспортных средств, принадлежа-
щих данной категории граждан и юридических лиц, 
а также выдача российских водительских удосто-
верений будут осуществляться с учетом следующих 
особенностей:

- для замены регистрационных документов и го-
сномеров необходимо будет предъявить российский 
паспорт или вид на жительство, документы, подтверж-
дающие постоянное проживание на территории ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также 
документы и госномера транспортных средств, выдан-
ные до вступления в силу настоящего постановления 
компетентными органами Украины, Донецкой и 
Луганской народных республик, а в случае их от-
сутствия – сведений, подтверждающих регистрацию 
транспортного средства;

- для юридических лиц также необходимы документы, 
подтверждающие регистрацию в качестве российского 

opednqŠ`bkemhe cnqrqkrc 
fhŠek“l mnb{u qrazejŠnb pt

юрлица с адресом местонахождения на территории ДНР, 
ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Замена водительских удостоверений, ранее выданных 
на Украине, в ДНР и ЛНР, на российские производится без 
сдачи экзаменов на право управления при предъявлении 
паспорта гражданина Российской Федерации или вида 
на жительство и самого водительского удостоверения.

Предоставление государственных услуг по реги-
страции транспортных средств и выдаче водительских 
удостоверений будет осуществляться подразделениями 
Госавтоинспекции не только на территории новых 
субъектов, но и в столицах других российских регионов.

При этом заявители освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины и необходимости прохождения 
технического осмотра автомобилей. Кроме того, при 
предоставлении Госуслуг на территории новых субъектов 
не потребуется страхование автогражданской ответствен-
ности (эта норма будет действовать до 1 января 2024 
года), а обмен водительских удостоверений здесь будет 
происходить без медицинского освидетельствования 
водителей транспортных средств.

Принятие данного постановления позволяет обе-
спечить комфортное и безобременительное вхождение 
в российское правовое поле транспортных средств, 
владельцами которых являются жители Донецкой 
и Луганской Народных Республик, Запорожской и 
Херсонской областей, а также замену их водительских 
удостоверений.

Постановление Правительства Российской Федера-
ции вступило в силу одновременно на всей территории 
Российской Федерации по истечении семи дней после 
дня его официального опубликования, то есть с 14 де-
кабря 2022 года.

Информация о предоставлении государственных услуг 
по линии Госавтоинспекции жителям новых субъектов 
Российской Федерации.

Госавтоинспекция Республики Адыгея сообщает, что 
предоставление государственных услуг по обмену реги-
страционных документов и водительских удостоверений 
будет проводиться в МРЭО № 1 ГИБДД (дислокация г. 
Майкоп) МВД по Республике Адыгея.

Режим работы МРЭО № 1 (дислокация г. Майкоп) 
ГИБДД МВД по Республике Адыгея:

понедельник – выходной;
вторник – 8.00-12.00 час., 13.00-17.00 час.;
среда – 8.00-12.00 час., 13.00-17.00 час.;
четверг - неприемный день.
пятница – 8.00-12.00 час., 13.00-17.00 час.;
суббота – 8.00-12.00 час., 13.00-16.00 час.;
воскресенье – выходной.
Адрес: г. Майкоп, ул. Ворошилова, 225, телефон: 

+7(8772)55-87-15. 
ОГИБДД МО МВД России «Кошехабльский». 

Антитеррористическая комиссия МО «Шовгенов-
ский район» напоминает населению Шовгеновского 
района о необходимости повышения бдительности 
в период подготовки и проведения праздничных 
мероприятий (празднование Нового 2023 года, Рож-
дественские гуляния).

Уважаемые граждане!
Если вы заметили подозрительных людей или подо-

зрительные вещи и предметы, необходимо незамедли-
тельно сообщить об этом в пункт полиции (дислокация –
а. Хакуринохабль) межмуниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» по тел.: 02; 9-22-58, или по-
звонить по «телефону доверия» антитеррористической 
комиссии МО «Шовгеновский район» - 9-21-74, ЕДДС 
Шовгеновского района - 9-21-12.

Уделять особое внимание подозрительным лицам, 
недавно прибывшим из других регионов Российской 
Федерации, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Аппарат антитеррористической комиссии 
муниципального образования 

«Шовгеновский район».
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С начала года в Адыгее родилось около четырех 
тысяч детей. Если у вас произошло радостное событие, 
и семья стала больше, необходимо сообщить об этом 
региональному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

- Обязанность потребителей сообщать регоператору 
об изменении количества проживающих закреплена на 
законодательном уровне. Стоимость услуги по вывозу 
отходов рассчитывается из количества фактически 
проживающих в помещении и не зависит от возраста 
потребителей, а значит, что вносить изменения необ-
ходимо сразу после рождения ребенка. Ни для кого не 
секрет, что при уходе за малышами требуется много 
одноразовых вещей – предметы гигиены и медикаменты, 
детское питание и другие товары. Игрушки, одежда, 
обувь, коляски, велосипеды - все это рано или поздно 
оказывается в контейнерах для отходов. Многие ро-
дители согласятся, что в процессе жизнедеятельности 
взрослого человека образуется меньше отходов, чем у 
детей, -  говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Для внесения изменений в базу данных по лицевому 
счету потребители могут обратиться к менеджерам 
компании «ЭкоЦентр», лично в офисах (г. Майкоп, 
ул. Пионерская, 297; пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 
10/1) или дистанционно через форму обратной связи 
на официальном сайте: https://adygeya.clean-rf.ru.

Пресс-служба
Адыгейского филиала

ООО «ЭкоЦентр».

Регоператор напоминает
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Реализуем кур-несушек. Бесплатная доставка. 
Тел.: 8-961-284-63-66. 

Утерянный диплом об образовании СБ 6071027, 
выданный ГОУ «Майкопское медицинское училище» 
на имя Хуаджоковой Аиды Юсуфовны 26.06.2006 
года., считать недействительным. 

Утерянное удостоверение ветерана труда (серия У 
№ 317023 от 17.05.2010 г.), выданное на имя Баровой 
Натуси Каплановны, считать недействительным.


