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Совет старейшин Республики Адыгея, Совет ветеранов 
Республики Адыгея, правление  Адыгейского респу-
бликанского фонда «Победа» имени Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева обращаются к жителям Адыгеи, 
всем тем, кому дороги память о миллионах советских 
граждан, отдавшим свои жизни и здоровье за свободу 
и независимость нашей Родины, в связи с предстоящим 
празднованием 78-ой годовщины победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. над фашистской Гер-
манией, 80-летия Сталинградской битвы, положившей 
начало коренному перелому во Второй мировой войне, 
80-летия освобождения Адыгеи от немецко-фашистских 
оккупантов, принять участие в благотворительной акции 
в поддержку участников ВОВ, их семей, вдов, тружеников 
тыла, ветеранов труда.

Средства, перечисленные в ходе акции, будут направ-
лены на оказание материальной помощи участникам и 
инвалидам войны, вдовам и семьям погибших воинов, 
изготовление и установку мемориальных досок, уход за 

nap`yemhe
могилами и захоронениями героев ВОВ, на мероприятия 
по военно-патриотическому воспитанию молодежи, 
поддержку участников специальной военной операции 
на Украине. Продолжится практика проведения уроков 
мужества во всех школах и учебных заведениях, издание 
книг по военно-патриотическому воспитанию населения 
и молодежи, пропаганда юнармейского и ветеранского 
движения. 

Мы обращаемся ко всем руководителям органов ис-
полнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и 
работникам предприятий, учреждений и организаций, 
сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех 
форм собственности, индивидуальным предпринимате-
лям, к каждому неравнодушному жителю республики 
принять личное участие в благотворительной акции по 
оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается. 

Реквизиты фонда
Адыгейский республиканский фонд поддержки ве-

теранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского 

Союза Х. Б. Андрухаева
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001
Классификация: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 

(ПАО) г. Москва
р/сч  40703810600230000327
Корсчет  30101810145250000411
БИК  044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в 

кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки 
ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Героя Советского 
Союза Х. Б. Андрухаева по адресу:

г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., 
тел. 8-8772-52-86-73.

Председатель Совета старейшин РА
Н. М. Гучетль. 

Председатель Совета ветеранов РА
А. А. Куадже. 

Директор АРФ «Победа» 
Ю. Д. Нехай.

В районной администра-
ции состоялось совещание 
по вопросу подписки на 
региональные и муници-
пальные печатные издания, 
в котором приняли участие 
председатель Комитета Ре-
спублики Адыгея по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
средствам массовой инфор-
мации Аскер Шхалахов, 
директор УФПС Республики 
Адыгея Наталья Алифирен-
ко, глава муниципалитета 
Рашид Аутлев, председа-
тель райсовета народных 
депутатов Аслан Меретуков, 
главы сельских поселений, 
начальники отделений по-
чтовой связи района.

Участники встречи обсу-
дили актуальные вопросы, 
возникающие в период 
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проведения подписной 
кампании. В частности, 
говорилось о высокой под-
писной стоимости газетных 
изданий, в связи с чем все 
большей популярностью 
пользуется альтернативный 
способ доставки – корпо-
ративная подписка. При 
этом падает тираж газет, 
выписанных через почто-
вые отделения.

Было отмечено, что 
нужно искать новые спосо-
бы организации подписки 
через почтовые отделения, 
чтобы выровнять ситуацию 
и увеличить в дальнейшем 
число подписчиков, полу-
чающих газеты по почте.

Особое внимание ру-
ководителя УФПС Аскер 
Шхалахов обратил на 
необходимость решения 

вопросов, связанных со 
своевременной доставкой 
газет подписчикам.

- Мы прилагаем все 
свои силы и возможности 
для организации подписки 
через почтовые отделения, 
- отметил он.  - Просим и 
вас строго контролировать 
работу почтальонов.

В свою очередь, Наталья 
Алифиренко рассказала о 
трудностях, с которыми 
сталкивается почта в свя-
зи с острым дефицитом 
почтовых работников, при 
этом пообещала взять под 
личный контроль вопросы 
доставки газет.

На совещании также 
были намечены планы на 
перспективу по организа-
ции совместной работы в 
общих интересах.

В Адыгее 11 февраля 
состоится ХХl съезд Об-
щественного движения 
«Адыгэ-Хасэ -Черкесский 
парламент», в ходе которо-
го пройдет обсуждение де-
ятельности организации и 
состоятся выборы руково-
дящего органа. Участники 
отчетно-выборного съезда 
подведут итоги работы и 
определят приоритетные 
цели и задачи на предсто-
ящий период.

В связи с этим в актовом 
зале районной администра-
ции состоялось собрание, 
где были избраны делегаты, 
которые будут представ-
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лять Шовгеновский район 
на съезде.

В работе собрания при-
няли участие председатель 
Комитета РА по делам 
национальностей, связям 
с соотечественниками и 
средствам массовой инфор-
мации Аскер Шхалахов, 
председатель «Адыгэ Хасэ- 
Черкесский парламент» 
Рамазан Тлемешок, пред-
ставитель Международной 
Черкесской ассоциации 
Аслан Цикушев.

Приветствовал гостей 
и участников собрания 
глава района Рашид Аут-
лев. Он подчеркнул, что 

общественное движение 
проводит активную работу 
по сохранению и приумно-
жению культуры адыгского 
этноса, возрождению его 
лучших традиций.

С отчетом о проделан-
ной работе выступил пред-
седатель «Адыгэ Хасэ-Чер-
к е с с к и й  п а р л а м е н т » 
Рамазан Тлемешок. Им 
были отмечены основные 
направления деятельности, 
касающиеся популяриза-
ции и изучения адыгского 
языка, истории и культуры 
адыгов, работы с зарубеж-
ной диаспорой, сотрудни-
чества с религиозными и 

национально-культурными 
движениями республики, а 
также участия в мероприя-
тиях по случаю памятных 
дат России и Адыгеи. Пере-
водятся на адыгский язык 
детские мультфильмы, с 
учащимися ведется работа в 
этноязыковом лагере.

Председатель обще-
ственного движения по-
благодарил руководство 
республики за активное 
сотрудничество по всем на-
правлениям деятельности.

 - Родной язык – это 
главное богатство любого 
народа, а потому обще-
ственное движение наме-

рено и далее прилагать 
все усилия для создания 
условий для его изучения 
в образовательных учреж-
дениях республики. Здесь 
необходимо работать, как 
с научным сообществом, 
так и с семьями, интерес 
к изучению языка нужно 
подпитывать с раннего дет-
ства, -уверен председатель 
движения.

Как отметил предсе-
датель Комитета РА по 
делам национальностей, 
связям с соотечественни-
ками и средствам массовой 
информации Аскер Шха-
лахов, сегодня активи-

стами движения делается 
немало для сохранения и 
приумножения культуры 
адыгского этноса.  Но, 
несмотря на это, остается 
много вопросов, требу-
ющих решения. Поэтому 
приоритетной задачей, 
над которой предстоит 
работать и в дальнейшем, 
остается сохранение адыг-
ского языка и культуры.

В Адыгее уже реги-
стрируется повышенный 
интерес к родному языку, а 
это, значит, что все усилия 
общественников оправды-
ваются.

Рита ПСЕУНОВА.
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На прошлой неделе Гла-
ва Адыгеи Мурат Кумпилов 
после обращения жителей 
х. Чернышев на «прямую 
линию» встретился с ху-
торянами. Пообщавшись с 
ними, услышав их просьбы 
и чаяния,  наметил кон-
кретные меры по улучше-
нию жизни людей. И вот 
они уже начали реализо-
вываться.

В хуторе Чернышеве по 
поручению  Главы региона 
работал мобильный ком-
плекс «Поезд здоровья» для 
диспансеризации детского 
и взрослого населения. 
В составе бригады прием 
провели эндокринолог, 
офтальмолог, хирург, те-
рапевт, невролог, онко-
лог, кардиолог. В рамках 
диспансеризации жите-
ли хутора могли пройти 
маммографию, ФЛГ, ЭКГ 
и другие лабораторные 
исследования. Вместе с 
республиканскими меди-
ками работали и врачи 
Шовгеновской ЦРБ. 

На помощь мобильной 
бригаде «Поезда здоровья» 
пришел десант Всерос-
сийской акции «Добро в 
село». Волонтеры приняли 
активное участие в профи-
лактической работе с насе-
лением, раздавали листовки 
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по пропаганде здорового 
образа жизни.

 Глава муниципалитета 
Рашид  Аутлев  проконтро-
лировал организационные 
вопросы, пообщался с жи-

телями хутора. Они отме-
тили, что  тронуты  опера-
тивным  выполнением их 
просьб и выразили слова 
благодарности Главе РА 
Мурату Кумпилову, а так-
же местному руководству. 
Многие из них отметили 
доброжелательность вра-
чей, внимание к каждому, 
подробные разъяснения и 
рекомендации по лечению 

выявленных недугов.
- Мы, конечно, бываем 

в больницах и к нашему 
фельдшеру обращаемся, 
но делаем это очень ред-
ко, сложно добираться. 

А тут такая прекрасная 
возможность представи-
лась, доктора почти домой 
прибыли. Я довольна, что 
попала к  врачам, получила 
нужные рекомендации по 
приему лекарств и не толь-
ко. Понравилось вежливое 
обращение, доходчивые 
ответы на  вопросы,  про-
стые советы для хорошего 
самочувствия с моими за-

болеваниями - поделилась 
впечатлениями жительница 
х. Чернышев Галина Мо-
розова. 

Наиболее востребо-
ванными специалистами 
оказались невролог, хирург, 
кардиолог, эндокринолог.  
Результаты обследования 
пациенты получали на ме-
сте. Основная часть пациен-
тов приходилась на людей 
старшего возраста. По 
итогам осмотра всем были 
назначены рекомендации 
по дальнейшему лечению 
и дообследованию.

- Главными целями 
приезда «Поезда здоровья 
« являются оказание меди-
цинской помощи жителям, 
которым проблематично 
добираться до Шовгенов-
ской ЦРБ, выявление па-
тологий на ранней стадии 
заболеваний. Те, кому по-
казано, будут направлены 

на дообследование либо 
госпитализацию, - проком-
ментировал главный врач 
ШЦРБ Руслан Панов.

Как сообщили в Шов-
геновской ЦРБ, всего за 
один день работы «Поезда 
здоровья» обследование 
прошли  177 человек, 57 
из них - дети. Диспансери-
зация взрослого населения 
продолжится.

Одним из поручений 
Главы РА Мурата Кум-
пилова было проведение 
общей инвентаризации 
газового хозяйства хутора 
и организация работы мо-
бильного офиса для более 
активного участия жителей 
в программе социальной 
догазификации.

Так, для решения про-
блемных вопросов, воз-
никающих по программе 
социальной догазификации 
встретились с жителями 
хутора представители ООО 
«Газпром межрегионгаз 
Майкоп» и директор фили-
ала N 5  по Шовгеновскому 
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району «Центр труда и 
социальной защиты насе-
ления» Аслан Дзыбов.

В ходе встречи про-
звучало немало вопросов. 
Специалисты ответили на 
все вопросы, призвали жи-
телей хутора подать заявки 
для участия в программе.

С информацией по про-
цедуре оформления заявок 
и сбору необходимой до-
кументации для участия в 
социальной догазификации 
к собравшимся обратился 
Аслан Дзыбов. Он подроб-
но рассказал, какие бывают 
льготы при догазификации 
и как их получить, какие до-

кументы нужно приложить 
к заявке. Отмечено, что 
благодаря программе со-
циальной догазификации 
за прошлый год 32 семьи 
по Шовгеновскому району 
получили компенсации.

 Уже в ходе встречи не-
которые жители хутора 
изъявили желание принять 
участие в социальной догази-
фикации. У них был с собой 
необходимый пакет доку-
ментов. На месте специали-
сты проверили имеющиеся 
на руках документы и дали 
подробные разъяснения 
по дальнейшим действиям. 
Работа в этом направлении 
будет продолжена.

 Кроме того, поднима-
лись вопросы и по выпла-
там малоимущим семьям.

В  числе обозначенных   
жителями х. Чернышев 
проблем был и вопрос по 
спилу опасных для жизни 
деревьев. В данный момент 
уже ведутся активные 
работы по санитарной вы-
рубке опасных деревьев и 
очистке заросших кустар-
никами коммуникаций. 
Проведены работы вдоль 
подъездной дороги к хуто-
ру Чернышев. Работники 
ДРСУ вместе со специа-
листами лесного хозяй-
ства  сделали выбраковку 
деревьев и спилили их, 
расчистили обочины дорог 
от сорной растительности.

Мариет ХУАЖЕВА.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы администрации муниципального образо-

вания «Шовгеновский район» № 6-р от 16 января 
2023 года

О перерегистрации граждан, состоящих на учете 
нуждающихся в жилых помещениях

В целях прохождения ежегодной перерегистрации   
граждан,  состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях, в соответствии со ст.55, ст.56 Жилищного 
кодекса Российской Федерации, а также на основании 
ст.8 Закона Республики Адыгея №400 от 20.01.2006 г.  «О 
порядке ведения органами местного самоуправления учета 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма», 
постановляю:

1. Секретарю жилищной комиссии при администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» С. 
Бгуашевой в течение семи дней с момента подписания 
настоящего распоряжения направить уведомления о не-
обходимости прохождения перерегистрации гражданам, 
состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях. 
Перерегистрацию провести до 31 марта  2023 года.

2. Управляющему делами администрации муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» А. Джанчатову 
организовать материально-техническое обеспечение по 
данному направлению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
возложить на первого заместителя главы администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район» А. 
Шемаджукова.

4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Заря».
Р. АУТЛЕВ, 

глава администрации 
муниципального образования

«Шовгеновский район». 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации муниципального образо-

вания «Шовгеновский район» 
О внесении изменений в муниципальную програм-

му «Обеспечение жильем молодых семей», № 10 от 
18 января 2023 года

В целях приведения в соответствие с нормами  дей-
ствующего законодательства постановляю:

Изложить  муниципальную программу «Обеспечение 
жильем молодых семей» утвержденную постановлением 
главы администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» от 30.06.2020 г. № 388 в новой 
редакции, согласно приложению. 

Опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Заря».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

4.Контроль  над исполнением  настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Р. АУТЛЕВ, глава администрации 
муниципального образования

«Шовгеновский район».                                                                                
Примечание. С приложениями к данному положе-

нию подробно можно ознакомиться в общем отделе 
райадминистрации  (2 этаж) или на официальном 
сайте Шовгеновского района.

П Р И К А 3 № 20-ПЗЗ
О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-

ки муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея

В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Зако-
ном Республики Адыгея от 24 июля 2009 г. № 280 «О градостроительной деятельности», статьей 
2 Закона Республики Адыгея от 4 августа 2021 г. № 490 «О перераспределении отдельных пол-
номочий в области градостроительной деятельности между органами местного самоуправления 
и органами государственной власти Республики Адыгея», в целях приведения в соответствие с 
генеральным планом муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгенов-
ского района Республики Адыгея:

1.Принять решение о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского 
района, утвержденные Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Шовгеновский район» Республики Адыгея от 27.12.2012 г. № 13 (далее - правила земле-
пользования и застройки).

1.Создать Комиссию по подготовке проекта по внесению изменений в Правила земле-
пользования и застройки муниципального образования «Заревское сельское поселение» 
Шовгеновского района (далее - Комиссия).

1. Утвердить состав Комиссии,  согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок деятельности Комиссии, согласно приложению № 2.
3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта по внесению из-

менений в правила землепользования и застройки муниципального образования «Заревское 
сельское поселение» Шовгеновского района Республики Адыгея, согласно приложению № 3.

4. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района, согласно 
приложению № 4.

5. Заинтересованные лица могут направить свои предложения в Комиссию по 18.01.2023 г.
6. Комиссии в срок до 20.01.2023 г. рассмотреть поступившие предложения заинтересо-

ванных лиц.
7. В срок до 20.01.2023 г. подготовить техническое задание на выполнение работ по подго-

товке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Заревское сельское поселение» Шовгеновского района.

8. Копию настоящего приказа направить главе муниципального образования «Заревское сель-
ское поселение» Шовгеновского района для опубликования в соответствии с частью 7 статьи 31 
Градостроительного кодекса Российской Федерации сообщения о принятии настоящего решения 
о подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки в порядке, 
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной офици-
альной информации и размещения на официальном сайте муниципального образования в сети 
«Интернет» в срок не позднее чем по истечении десяти дней с даты принятия настоящего приказа.

11. Опубликовать настоящий приказ на официальном Интернет-сайте исполнительных 
органов государственной власти Республики Адыгея (http://ady gheya.ru).

12. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ЗЕЗАРАХОВ, 

председатель Комитета РА  по архитектуре и градостроительству.
Примечание. Ознакомиться с приложениями к данному приказу можно в общем отделе 

райадминистрации или на официальном сайте Шовгеновского района.
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Озимое поле

-На сегодняшний день,  
по результатам маршрут-
ных обследований посевов, 
фитосанитарное состояние 
озимых зерновых культур 
оценивается как удовлет-
ворительное. Со второй 
половины первой декады 
января наблюдалось пони-
жение атмосферной темпе-
ратуры от -6 до – 13 гр. С  на 
фоне отсутствия снежного 
покрова. Однако влияние 
низких температур пока 
не вызывает беспокойства, 
точка роста растений ози-
мых колосовых сохранена. 
Мониторинг будет продол-
жен. Стоит отметить, что в 
ходе осенних маршрутных 
обследований посевов ози-
мых колосовых культур 
вплоть до конца ноября, 
специалистами был выяв-
лен высокий зимующий за-
пас комплекса вредителей; 
злаковые и минирующие 
мухи, злаковые тли, кре-
стоцветные блошки, мы-
шевидные грызуны. Также 
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Понижение температуры воздуха при отсутствии 
снега создало ли угрозу посевам озимых зерновых?

Специалисты Россельхозцентра ежедневно 
проверяют поля озимой пшеницы, ячменя и рапса. 
Сложившееся положение на полях района ком-
ментирует главный специалист отдела защиты 
растений по Республике Адыгея Зарема Ачугова:

отмечено наличие таких 
болезней, как мучнистая 
роса, септориоз на озимой 
пшенице и гельминтоспо-
риозные пятнистости на 
озимом ячмене.

Особое внимание не-
обходимо обратить на 
наличие злаковых мух. Для 
этого вредителя озимых 
хлебов сложились благо-
приятные условия в летний 
и осенне-зимний периоды. 
Также отмечается повтор-
ный рост мышевидных 
грызунов на полях.

В связи с возможной 
угрозой повреждения по-
севов, сельхозтоваропро-
изводителям необходимо 
со специалистами филиала 
ФГБУ « Россельхозцентр» 
по Республике Адыгея про-
ведение систематических об-
следований посевов с целью 
определения первоочеред-
ных мероприятий по борьбе 
с вредными объектами.

Записала 
Рита ПСЕУНОВА.

Заявление на участие в едином государственном 
экзамене можно подать до 1 февраля включительно. 
Об этом напомнила Федеральная служба по надзору в 
сфере образования и науки.

– ЕГЭ в 2023 году пройдет в три этапа: досрочный (с 
20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) 
и дополнительный (с 6 по 19 сентября). В заявлении 
на участие в ЕГЭ необходимо перечислить предметы, 
которые участник планирует сдавать, – говорится в 
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сообщении.
В пресс-службе ведомства также добавили, что рус-

ский язык и математика являются обязательными для 
выпускников этого года. Их успешная сдача необходима 
для получения аттестата о среднем общем образовании. 
Остальные предметы сдаются участниками по их выбору и 
необходимы тем, кто желает продолжить обучение в вузе.

Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на офи-
циальном сайте Рособрнадзора https://obrnadzor.gov.ru/.

 1. Информация   о   проекте, подлежащем рассмо-
трению на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» 

Перечень информационных материалов к проекту:
Пояснительная записка.
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы 
к нему:

«Проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» Шовгеновского 
района  Республики Адыгея» будет размещен на офи-
циальном сайте администрации муниципального обра-
зования «Шовгеновский район» во вкладке«Публичные 
слушания».

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

постановление главы администрации муниципально-
го образования «Шовгеновский район» Р.  Аутлева «О 
назначении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» № 9 от 18.01.2023 г.

 4. Информация о порядке и сроках проведения 
публичных слушаний по проекту, подлежащему рас-
смотрению на публичных слушаниях:

Срок проведения публичных слушаний с 23.01.2023 г.
до 30.01.2023 г. Заявления об участии в публичных 
слушаниях, предложения граждан по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Джерокайское сельское 
поселение» принимаются в письменном виде отделом 
архитектуры, градостроительства и ЖКХ администрации 
муниципального образования  «Шовгеновский район» 
по адресу:  а. Хакуринохабль, ул.  Шовгенова, 13, с 9.00 
до 18.00. в рабочие дни до 30.01.2023 г.

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

В течение периода с 23.01.2023 г. до 30.01.2023 г. в 
помещениях отдела архитектуры, градостроительства 

ОПОВЕЩЕНИЕ № 1
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

и ЖКХ администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район» с 9.00 до 18.00 в рабочие дни 
проводится экспозиция по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки  муниципаль-
ного образования «Джерокайское сельское поселение».

 6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками публичных слушаний   предложений   и   
замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмо-
трению на публичных слушаниях:

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

1) в письменной форме в адрес организатора публич-
ных слушаний;

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

3) в письменной или устной форме в ходе проведения 
собрания или собраний участников публичных слушаний.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются отделом архитектуры,  градостроительства и ЖКХ 
администрации муниципального образования  «Шовге-
новский район» по адресу: а. Хакуринохабль, ул. Шов-
генова, 13, с 9.00 до 18.00 в рабочие дни с 23.01.2023 г.
до 30.01.2023 г. 

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

Собрание участников публичных слушаний по про-
екту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования  «Джеро-
кайское сельское поселение» Шовгеновского района 
Республики Адыгея назначено на 2.02.2023 г.  в 10 час. 
00 мин. в актовом зале администрации  муниципаль-
ного образования «Шовгеновский район» по адресу: 
а. Хакуринохабль, ул.Шовгенова, 9. 

М. НЕПШЕКУЕВ, 
начальник отдела архитектуры, градостроительства 

и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район».

ОБНАРОДОВАНИЕ
Издано постановление главы администрации муни-

ципального образования «Шовгеновский район» № 9 
от 18.01.2023 г. «О назначении публичных слушаний 
по проекту внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение».

Ознакомиться с данным постановлением можно 
в общем отделе райадминистрации (2 этаж) или на 
официальном сайте Шовгеновского района.

«Здравоохранение» 
Объем финансирования, выделенный в 2022 году 

на реализацию национального проекта «Здравоохра-
нение», - 638,8 млн рублей.

В рамках реализации национального проекта в Ре-
спублике Адыгея в 2022 году:

– эвакуирован 51 пациент, из них 11 детей (6 детей 
до года) с помощью специализированного вертолета 
санитарной авиации для оказания экстренной меди-
цинской помощи;

– переоснащены одна медицинская организация для 
оказания медицинской помощи больным с онкологиче-
скими заболеваниями и три медицинские организации 
для оказания медицинской помощи больным с сердеч-
но-сосудистыми заболеваниями;

– осуществлена закупка лекарственных препаратов 
для проведения профилактики развития сердечно-сосу-
дистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений 
у пациентов высокого риска;

– в медицинские организации приобретено 14 авто-
мобилей, поставлено 4 единицы оборудования;

– осуществлен капитальный ремонт сельской по-
ликлиники;

– продолжено строительство одной поликлиники и 
начато строительство еще одной поликлиники;

– начато строительство двух врачебных амбулаторий 
в сельской местности;

– начал работу новый единый медицинский кол-
центр в рамках развития регионального фрагмента 
единой государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ);

– прошли профилактический медицинский осмотр 
и (или) диспансеризацию более 200000 человек.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ В 2022 ГОДУ

 «Демография» 
Объем финансирования, выделенный в 2022 году 

на реализацию национального проекта «Демография» 
- 1677,7 млн руб.

В 2022году:
- 943,7 млн руб. выделено на финансовую поддержку 

семей при рождении детей;
- 5100 семей с детьми воспользовались мерами соци-

альной поддержки в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка в течение года;

- 3420 семей с детьми получили ежемесячную выплату 
в связи с рождением третьего или последующих детей;

- родилось 1423 первенцев и 1423третьих и после-
дующих детей;

- введены в эксплуатацию 3 дошкольные образова-
тельные учреждения на 120 мест каждое;

- ведется строительство еще одного сельского дет-
ского сада на 120 мест;

- созданы 55 дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет у индивидуальных предпринимателей;

- ведется строительство 1 физкультурно-оздорови-
тельного комплекса;

- введены в эксплуатацию 2 физкультурно-оздоро-
вительных комплекса;

- закуплена 1 уличная площадка открытого типа 
(ГТО);

- 6 спортивных школ закупили спортивное обору-
дование и инвентарь;

- 55,2 % населения Республики Адыгея в возрасте 
3-79 лет систематически занимаются физической куль-
турой и спортом;

- начато строительство отделения «Активное дол-
голетие» в государственном бюджетном учреждении 
Республики Адыгея «Республиканский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов» на 250 мест;

- проведена модернизация Центра занятости в Тах-
тамукайском районе;

- 14608 граждан старше трудоспособного возраста и 
инвалидов, получили социальные услуги в организациях 
социального обслуживания.

 «Экология» 
Общий объем финансирования национального про-

екта «Экология» в 2022 году 2,78 млн рублей.
В рамках реализации национального проекта в Ре-

спублике Адыгея в 2022 году:
– восстановлено 14,4 гектара леса;
– закуплено 5 единиц лесопожарной техники и 

оборудования;
– собран запас лесных семян для лесовосстановления 

на всех участках, вырубленных и погибших лесных 
насаждений в количестве 1,2 тонны;

– подготовлена проектно-сметная документация по 
расчистке русла реки Фарс протяженностью 6,25 км в 
Шовгеновском районе;

– ликвидированы две несанкционированные мусор-
ные свалки в Майкопском и Красногвардейском районах. 

 «Жилье и городская среда» 
Объем финансирования, выделенный в 2022 году на 

реализацию национального проекта «Жилье и городская 
среда», - 570,76 млн рублей.

В 2022году:
- обеспечен ввод 468 тыс. кв. м жилья;
- завершено строительство и реконструкция 7 объек-

тов водоснабжения, начаты работы по одному объекту;
- благоустроено 12 общественных и 30 дворовых 

территорий;
- по проекту победителей Всероссийского конкурса 

малых городов благоустроена общественная территория 
в г. Адыгейск;

- осуществляется переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда.
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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.                          (18-16).

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (12-11).(12-11).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.
Жалюзи. Кровельные работы. 

Кредит. Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (21-17).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-4).
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Организатор аукциона – комитет имущественных 
отношений администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район», далее по тексту -  комитет  (385440, 
Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9,  
этаж 2, 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 образования 
«Шовгеновский район»  № 14  от 18.01.2023 г. «О  проведении  
аукциона на право заключения договора аренды земельных 
участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 21 января 2023 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10-00 час. 

до 13-00 час. по адресу: 385440, Республика Адыгея, Шовге-
новский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова,  9, кабинет 
специалистов комитета.  Прием заявок осуществляет  комитет.

Дата окончания приема заявок – 21 февраля 2023 года.
Дата определения участников аукциона – 24 февраля 

2023 года. 
Время определения участников аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1.
Место определения участников аукциона: Республика 

Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9, этаж 1, актовый зал администрации муниципального 
образования «Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 28 февраля 2023 года.
Время  проведения аукциона:
10 часов 00 минут, начиная с лота № 1.
Место проведения аукциона: Республика Адыгея, Шов-

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

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников 
и форме подачи предложений.

Порядок проведения аукциона и определения его победи-
теля размещен на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно–телекоммуникационной сети  «Интернет» 
для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации:  www.torgi.gov.
ru и на сайте администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район»: www.Shovgen880.ru, раздел Адми-
нистрация/торги/аукционы.

Предмет аукциона
Лот № 1 - Право заключения договора аренды земель-

ного участка, государственная собственность на которую не 
разграничена, с кадастровым номером 01:07:3000001:298, 
площадью 1650 кв.м, с местоположением: Российская Фе-
дерация, Республика Адыгея, Шовгеновский район, участок 
находится примерно в 1110 метрах по направлению на север 
от ориентира -  административного здания, расположенного за 
пределами участка, адрес ориентира: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, 
ул. Шовгенова, 13,  из категории земель «земли населенных 
пунктов», с разрешенным использованием: обслуживание авто-
транспорта. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Электроснабжение – Технологическое присоединение 
к электрическим сетям, разработка и выдача технических 
условий осуществляется согласно  Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электри-
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 27 декабря 2004 года № 861 (далее- Правила). 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков

Плата за технологическое присоединение к электрическим 
сетям ПАО «Россети Кубань» устанавливается приказом 
РЭК – Департамента цен и тарифов Краснодарского края (в 
действующей редакции).

- Водоснабжение – имеется возможности технологиче-
ского подсоединения к системе  водоснабжения земельного 
участка. 

- Газоснабжение –  не имеет возможности технологиче-
ского подсоединения к системе  газоснабжения к надземному 
газопроводу низкого давления.

- Канализация – имеется возможности технологического 
подсоединения к системе центральной канализационной 
системы.

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжению, обеспечивается подключением (техно-
логическим присоединением) к ним за счет правообладателя 
земельного участка.

Срок подключения объекта капитального строительства 
определяется договором с организациями, владеющими или 
осуществляющими эксплуатацию сетей, к которым планируется 
подключение объекта, но не должен выходить за рамки срока 
действия указанных технических условий.

По истечении срока действия технических условий работы по 
подключению объекта капитального строительства к сетям инженер-
но-технического обеспечения должны быть прекращены до момента 
получения новых технических условий или продления старых.

По лоту № 1  - равной пяти процентам кадастровой стои-
мости участка,  что составляет 15 261 руб. 68 копеек.     

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов на-
чальной цены предмета аукциона по каждому лоту.

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

Форма заявки на участия в аукционе размещена на официаль-
ном сайте Российской Федерации в информационно–телекомму-
никационной сети  «Интернет» для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством Российской 
Федерации: www.torgi.gov.ru и на оф. сайте администрации 
муниципального образования «Шовгеновский район»: www.
Shovgen880.ru, раздел Администрация/торги/аукционы.

Порядок приема заявок: Прием заявок на участие в аукционе 
и документов от заявителей, а так же ознакомление с информа-
ционными пакетами документов осуществляется уполномочен-
ным органом в рабочие дни с 10.00 до 13.00 со дня публикации 
настоящего извещения до  21 февраля 2023 года включительно.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ-
ленный в извещении о проведении  аукциона срок следующие 
документы:

 - заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

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

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического 
лица  в соответствии с  законодательством иностранного го-
сударства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

 -  документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение 

задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представле-

ние иных документов. Организатор аукциона в отношении 
заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся 
соответственно в едином государственном реестре юридических 
лиц и едином государственном реестре индивидуальных пред-
принимателей, с использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей.

Адрес места приема заявок: 385440, Россия, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль, ул. Шовге-
нова, 9,  второй этаж, кабинет специалистов комитета, тел.: 
(87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для участия в 
аукционе:

Задаток зачисляется в срок до 21 февраля 2023 года  до 
13.00 час. по следующим реквизитам: 

Получатель: комитет имущественных отношений админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский район»

 л/сч 05763002450; 
ИНН 0101009320;
Кор/сч 40102810145370000066
р/сч № 03232643796400007600 Отделение–НБ Республика 

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: «внесения 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 несвоев-
ременного уведомления организатора аукциона об изменении 
реквизитов для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона, задатки возвращаются участ-
никам 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 прото-
кола о результатах аукциона организатор аукциона обязан 
возвратить задатки лицам, участвующим в аукционе, но не 
победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный  иным лицом, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в соответствии с пун-
ктом 13,14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации, зачисляется в счет арендной платы за земельный 
участок. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими 
в установленном Земельным кодексом Российской Федера-
ции порядке договор аренды земельного  участка вследствие 
уклонения от заключения договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается в пре-
делах: 

по лоту 1-  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 информационно 
-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте админи-
страции муниципального образования «Шовгеновский район»: 
www.Shovgen880.ru, раздел Администрация/торги/аукционы.

М. ШАОВ, председатель комитета
имущественных отношений администрации муници-

пального образования «Шовгеновский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем (номер квалифика-

ционного аттестата 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, e-mail: abrek797@mail.ru) подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:07:3400000:14, местоположение: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, Хатажукайское сельское поселение, АСП «Родина».

Заказчик кадастровых работ: Тляшев Алий Кимович, зарегистрированный по 
адресу: а. Пшизов, ул. Шовгенова, 19, тел.: 8-988-080-98-49.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения можно 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения по aдpecy: 
РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль ул. М. Хагауджа, 51.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Кунижевым  Азаматом  Асланбековичем (номер 

квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Республика  Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв.4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
e-mail: kadastriv@mail.ru)  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:07:3500000:892, с местоположением: Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, установлено относительно ориентира:  Республика Адыгея,  
Шовгеновский район,  в границах бывшего колхоза им. Андрухаева,  бригада №1, 
поле №II/158.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Хатков Айдамир Заурович ,проживающий по адресу: Республика Адыгея 
, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль.  ул. Чапаева, 8.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения: 
Республика Адыгея, г. Майкоп,  ул. Пионерская, д. 530, кв.4. с 9 до 15 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участ-

ка, выделяемого в счет земельных долей
Кадастровым инженером Кунижевым  Азаматом  Асланбековичем (номер 

квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Республика  Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв.4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
e-mail: kadastriv@mail.ru)  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с кадастровым номером: 
01:07:3500000:892, с местоположением: Российская Федерация, Республика Адыгея,  
Шовгеновский район, установлено относительно ориентира:  Республика Адыгея,  
Шовгеновский район,  в границах бывшего колхоза им. Андрухаева,  бригада №1, 
поле №II/158.

Заказчиками работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является: Хатков Айдамир Заурович ,проживающий по адресу: Республика Адыгея 
, Шовгеновский район, а. Хакуринохабль.  ул. Чапаева, 8.

Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-1).

Утерянный аттестат о среднем образовании № Б 
801397 , выданный Хатажукайской средней школой в 
1984 г. на имя Бгуашева Аскера Аслановича, считать 
недействительным.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения: 
Республика Адыгея, г. Майкоп,  ул. Пионерская, д. 530, кв.4. с 9 до 15 часов по 
рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем (номер 

квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru)  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером:  
01:07:3500000:892, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
в границах бывшего колхоза им. Андрухаева, бригады № 1, поле № II/158, распо-
ложенного в границах участка.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка явля-
ется:  Кубова Мира Исмаиловна(почтовый адрес: Республика Адыгея, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Горбатко, дом 8, контактный телефон: 8-928-291-30-42).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  по 
адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул.Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов 
по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельных участ-

ков, выделяемых в счет земельных долей
Кадастровым инженером  Кунижевым Азаматом Асланбековичем (номер 

квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Республика Адыгея, 
г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, контактный телефон: 8-928-471-38-81, 
е-mail:kadastrinv@mail.ru)  подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей. 

Исходным является земельный участок с  кадастровым номером:  
01:07:3500000:5, с местоположением: Республика Адыгея, Шовгеновский район, 
Хатажукайский сельский округ, колхоз «Хатажукай».

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является:  Ширинов Нурбий Ильясович (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, а. Хатажукай, ул. Новоселов, д. 19, контактный телефон: 
8-989-818-39-07).

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать данный проект 
межевания земельного участка, а также вручить обоснованные возражения по нему 
можно в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования данного извещения  
по адресу: Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Пионерская, д. 530, кв. 4,   с 9 до 15 
часов по рабочим дням.


