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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел совещание 
по вопросам дальнейшего развития дорожно-транс-
портной инфраструктуры региона, в том числе в рамках 
национального проекта «Безопасные качественные 
дороги» в 2023 году.

В ходе совещания были детально обсуждены дорож-
ные проекты и пути достижения намеченных показателей 
в рамках соответствующих нацпроектов и госпрограмм. 
Напомним, за все время реализации национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» (БКД) 
проектная команда республики достигла поставлен-
ных целей. Более того, Адыгея входит в число лучших 
регионов по реализации национального проекта БКД.

В прошлом году в рамках нацпроекта было отре-
монтировано около 300 км на 49 участках автодорог 
республики, 3 мостовых сооружения, установлено 2 
пункта весогабаритного контроля, 18 камер фото-видео-
фиксации нарушений ПДД. Кроме того, к 100-летию 
государственности Адыгеи были завершены значимые 
объекты, в том числе строительство автомобильной 
дороги в обход Майкопа (3-я очередь).

Глава Адыгеи обозначил важность дальнейшего 
развития инфраструктуры при эффективном и рацио-
нальном использовании средств Дорожного фонда РА.

Как доложил руководитель Минстроя РА Валерий 
Картамышев, бюджет Дорожного фонда РА в 2023 году 
составит свыше 4,2 млрд рублей, в том числе 1,2 млрд 
рублей – из федерального бюджета и 3 млрд рублей –
из республиканского бюджета. На данные средства 
планируется проведение ряда мероприятий в рамках 
нацпроекта БКД и программы «Комплексное развитие 
сельских территорий» (КРСТ).

В рамках нацпроекта будут отремонтированы дороги 
в Майкопе и Яблоновском, по программе «КРСТ» – в 
Кошехабльском, Гиагинском, Майкопском и Шовге-
новском районах. Отдельно в Дорожном фонде пред-
усмотрены субсидии муниципалитетам на ремонт дорог 
местного значения, а также средства на устройство 
автоматического пункта весогабаритного контроля и 
16 камер фото-видеофиксации нарушений ПДД.

Глава Адыгеи поручил совместно с ГИБДД про-
анализировать дорожную ситуацию для определения 
новых мест установки камер, что существенно влияет на 
снижение аварийности. Так, в республике на участках 
дорог с камерами фотовидеофиксации нарушений ПДД 
не было ни одного смертельного ДТП.
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Выполнение поручений Главы РА Мурата Кумпи-
лова по результатам встречи с жителями х. Чернышев 
продолжается. На центральной дороге федерального 
значения, проходящей через весь хутор, установлены 
дорожные знаки, запрещающие проезд транзитным 
большегрузам.

Жители жаловались, что перегруженные фуры, ко-
торые едут через хутор, разбивают дорогу, загрязняют 
воздух выхлопными газами.

При тесном взаимодействии с Минстроем «Адыгея-
автодор» и ГИБДД удалось решить вопрос в кратчай-
шие сроки. Теперь большегрузы будут передвигаться 
по объездной дороге «Веселый-Пшизов».
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Грамотой за подписью начальника управления - за-
местителя начальника штаба Южного военного округа 
по организационной работе, генерал-майора Констан-
тина Запатоцкого за высокие результаты в служебной 
деятельности, усердие и инициативу, проявленные при 
исполнении должностных обязанностей, и в связи со 
100-летием со дня образования военного комиссариата 
РА награждена помощник начальника отделения П и 
УМР военного комиссариата по Красногвардейскому 
и Шовгеновскому районам Саида Меретукова. 

Заслуженную награду вручили военный комиссар 
по Красногвардейскому и Шовгеновскому районам 
Руслан Бикаев вместе с первым заместителем главы 
района Анзором Шемаджуковым и помощником главы 
администрации по спецработе и режиму секретности 
Нурбием Мафовым. Руслан Рушаевич поздравил Саиду 
Заурбиевну, отметив ее высокий профессионализм и 
преданность работе.
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В мероприятии также 
приняли участие главный 
федеральный инспектор 
аппарата полпреда Пре-
зидента РФ в ЮФО по РА 
Сергей Дрокин, министр 
культуры РА Юрий Аутлев, 
председатель Комитета по 
архитектуре и градострои-
тельству Азамат Зезарахов, 
председатель АРО Союза 
архитекторов России Га-
лина Ирхина, директор 
Картинной галереи Абдулах 
Берсиров.  

Галина Ирхина отмети-
ла, что на выставке пред-
ставлено более 40 работ, 
среди которых как проекты 
молодых архитекторов, так 
и архитекторов-професси-
оналов.

Авторы показали наи-
более интересные объекты, 
многие из которых готовятся 
к реализации. Экспозиция 
организована для знаком-
ства жителей республики с 
новыми решениями в архи-
тектуре и благоустройстве, 
формирующие комфортную 
городскую среду, а также с 
целью участия в проекте «Пе-
редвижная архитектурная 
выставка Краснодар-Май-
коп-Нальчик».

Посетители могут уви-
деть архитектурные эскизы 
реконструкции и строи-
тельства ряда масштабных 
региональных объектов. 
Среди них – Детская школа 
искусств, Перинатальный 
центр Майкопа, Республи-
канский диагностический 
центр, Дворец спорта «Якуб 
Коблев», ФОК «Оштен» и 

Выставка
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В рамках мероприятий, посвященных 25-летию регионального 
отделения Союза архитекторов России, в Картинной галерее 
республики открылась экспозиция проектов молодых архитек-
торов Адыгеи. Глава РА Мурат Кумпилов ознакомился с пред-
ставленными работами и пообщался с их авторами

многое другое. Целая серия 
работ посвящена Санкт-Пе-
тербургу и крымскому городу 
Саки.

Глава республики привет-
ствовал участников меропри-
ятия и подчеркнул важность 
популяризации профессии 
архитектора, привлечения 
к ней внимания со стороны 
молодежи.

- За последние годы в 
республике реализовано 
множество интересных и 
сложных проектов, масштаб-
ных архитектурных идей. 
Удобность и практичность 
объектов – это, несомнен-

но, важные критерии. Но 
вдобавок ко всему, архитек-
тура должна радовать глаз 
и эти объекты должны по 
праву становиться досто-
примечательностью нашей 
республики. И в этой связи 
у нас большая надежда на 
молодых, прогрессивно 
мыслящих ребят, которые 
способны с душой подходить 

к делу, качественно улучшать 
облик наших населенных 
пунктов, – сказал Мурат 
Кумпилов.

В день открытия выстав-
ки молодым архитекторам 
Мадине Ачмиз, Фатиме Бер-

зеговой, Ксении Ирхиной и 
Суанде Хуратовой были вру-
чены значки и удостоверения 
членов Союза архитекторов 
России.

Глава республики по-
здравил новоиспеченных 
членов Союза и пожелал им 
профессиональных успехов. 
По ряду работ, вошедших в 
экспозицию, Мурат Кумпи-

лов высказал авторам свои 
пожелания, исходя из удоб-
ства и социально-экономи-
ческой значимости будущих 
объектов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Председатель республи-
канского парламента, руко-
водитель фракции «Единая 
Россия» Владимир Нарож-
ный провел рабочую встречу 
в сельском Доме культуры 
а. Джерокай.

Она состоялась по иници-
ативе администрации Шовге-
новского района, управления 
культуры, жителей х. Сво-
бодный Труд. Строитель-
ство нового сельского Дома 
культуры взамен аварийного 
в х. Свободный Труд стало 
предметом обращения.

К решению вопроса  были 
привлечены министр культу-
ры РА Юрий Аутлев, глава 
муниципалитета Рашид 
Аутлев, председатель Со-
вета народных депутатов 
Аслан Меретуков, депутаты 
Государственного Сове-
та-Хасэ Мурат Кагазежев, 
Схатбий Шевацуков, началь-
ник управления культуры 
Айдамир Карабетов, глава 
Джерокайского сельского 
поселения Юрий Кагазежев.

Обратившиеся получили 
необходимые разъяснения.

Далее участники рабочей 
встречи посетили арендован-
ное помещение, где временно 

Рабочая встреча
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разместился коллектив Сво-
бодненского СДК. Его заве-
дующая Марзият Шнахова 
отметила, что около 40 детей 
с удовольствием посещают 
творческие кружки Дома 
культуры.

В поиске совместного 
пути решения обозначен-
ной проблемы рассмотрены 
возможные варианты для 
решения вопроса. Владимир 
Иванович поручил прорабо-

тать вопрос  по каждому из 
предложенных вариантов.

Совместно с депутатским 
корпусом Госсовета-Хасэ РА, 
Министерством культуры 
республики, руководством 
района будет составлен под-
робный план мероприятий. 
Отмечено, что эта задача не-
простая, достаточно сложная 
и займет время.

В ходе обсуждения во-
просов Владимир Нарож-

ный ознакомился с ходом 
социальной догазификации 
в Джерокайском сельском 
поселении, поинтересовался 
другими социальными про-
блемами. Глава поселения 
Юрий Кагазежев обратился 
с просьбой помочь по осве-
щению территории от моста 
до выезда из а. Джерокай, а 
также центральной улицы в 
х. Семено-Макаренский. 

Мариет ХУАЖЕВА.
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Приступил к работе новый состав Общественного совета 
при Адыгейском управлении ФАС России. Одним из ключевых 
вопросов первого заседания стали сложности, возникающие 
при технологическом присоединении к сетям естественных 
монополий.

Заседание Общественного совета открыл руководитель 
Адыгейского управления ФАС России Аслан Хапачев. Он 
отметил роль совета в работе управления и реализации кон-
курентной политики на территории Адыгеи. Важной задачей 
данного органа является обеспечение диалога с бизнесом и 
открытости работы антимонопольного ведомства.

- Общественный совет является совещательно-консуль-
тативным органом общественного контроля, его решения 
носят рекомендательный характер.  В новом составе - люди с 
большим профессиональным и жизненным опытом, а также 
опытом общественной работы. Это дает уверенность в том, что 
совет продолжит успешно работать и решать поставленные 
задачи, - сказал Аслан Хапачев.

В новый состав Общественного совета вошли Адам Богус 
(Федерация автомобильного спорта РА), Виталий Вдовинов 
(республиканская общественная организация поддержки и 
развития автоспорта «Ралли Адыгея»), Татьяна Гоголева 
(Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ), 
Аслан Дзехохов (Союз фермеров Адыгеи), Анна Крюкова 
(республиканская организация Профсоюза работников народ-
ного образования РФ), Магомет Намитоков (республиканская 
общественная организация автомобилистов «Достойный 
выбор»), Мурат Наток (Союз промышленников и предпри-
нимателей РА), Оник Нигоев (республиканское отделение 
Союза армян России), Сергей Пастернак (некоммерческое 
партнерство футбольного клуба «Чугуш»), Габил Ризаев 
(коллегия адвокатов «Майкопский адвокатский центр»), 
Рамазан Тлемешок (общественное движение «Адыгэ Хасэ -
Черкесский парламент» РА), Пшимаф Тхаркахо (Торго-
во-промышленная палата РА).

Участники заседания избрали председателя Обществен-
ного совета, которым стал Сергей Пастернак. Полномочия 
заместителей председателя совет доверил Адаму Богусу и 
Мурату Натоку. Утвержден план работы на 2023 год.

Далее Общественный совет обсудил актуальные вопросы 
деятельности Адыгейского управления ФАС России. Отме-
чена необходимость анализа деятельности организаций, 
оказывающих услуги тепло-, газо-, водо-, электроснабжения 
гражданам и бизнесу. Особого внимания требуют вопросы 
доступности технологического присоединения – в антимо-
нопольное управление поступает значительное число жалоб 
и обращений по данной проблематике.

Для детального изучения ситуации в сфере предоставления 
услуг субъектами естественных монополий и гарантирую-
щими поставщиками Общественный совет сформировал 
специальную рабочую группу. В течение года она проведет 
встречи с представителями сетевых компаний, которые также 
будут приглашены к участию в ближайших заседаниях совета.

Участников встречи проинформировали о том, что опыт 
освещения деятельности Общественного совета при Адыгей-
ском УФАС России за 2022 год был признан лучшим в ЮФО. 
Об этом объявили на III Всероссийской научно-практической 
конференции Общественных советов ФАС России.

На официальном сайте Адыгейского УФАС России (www.
adygea.fas.gov.ru) в разделе «Общественный совет» размещена  
полная информация о деятельности органа и его полномочиях.

Воспитатель - очень 
интересная профессия. Кто 
не работал в детском саду, 
тот не поймет, как это пре-
красно, как важно быть 
ответственным, преданным 
своему делу, как Сарьят За-
хачевна Жачемукова.

О н а  -  в о с п и т а т е л ь 
детского сада «Бэрэчэт» 
а. Джерокай. Окончила 
факультет педагогики и 
методики начального обу-
чения Адыгейского государ-
ственного педагогического  
института. Сарьят Захачевна 
начала свой трудовой путь в 
1978 году.  За годы работы 
она показала себя как гра-
мотный, ответственный вос-
питатель. Ее всегда отличали 
четкая организация своей 
деятельности и професси-
онализм. Сарьят Захачевна 
подготовила ни одно поко-
ление детей к успешному 
обучению в школе. Многие 
из ее воспитанников прихо-
дят к ней в гости, более того, 
уже приводят своих детей 
и даже внуков. Всех своих 
воспитанников и сейчас 
помнит по именам.

Эта простая, добродуш-
ная, открытая для людей 
женщина. Безмерно любит 
детей, старается им дать 
новые знания. Сарьят За-
хачевна стремится понять 
каждого ребенка, привлекает 
к творческому труду, ведь 
дети по своей природе пыт-
ливые и любознательные 
исследователи. Им всегда 
интересно все новое. Она 
уверена, что каждый ребе-

2023 год - Год педагога и наставника
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нок талантлив, надо лишь 
помочь ему раскрыться и 
поверить в себя. Сарьят 
Захачевна придерживается 
того, что важно воспитать 
в ребенке личность, суметь 
посеять знания и добро, 
научить думать правильно, 
размышлять.

С родителями у воспита-
теля складываются довери-
тельные отношения. 

- Это добрейшей души 
человек, с которым очень 
легко и приятно общаться. 
Она уважительно относится 
ко всем окружающим, будь 
то взрослый или ребенок. 
Любой разговор начинает 
со слов: "Здравствуйте. Как 
дела?" И это не дежурная 
фраза, а проявление интереса 
и заботы о каждом близком 
и знакомом человеке. Всегда 
внимательно выслушает, 
подбодрит, поможет словом 
и делом. Сарьят Жачемукова 
из той категории людей, 
которые могут предвидеть 
и предотвращать возможные 

конфликты. Она спокойная, 
тактичная и грамотная, - рас-
сказывают родители.

Сарьят Захачевна делит-
ся опытом работы с кол-
легами в других дошколь-
ных учреждениях района 
и республики. Проводит 
мастер-классы и открытые 
занятия, выступает на рай-
онных и республиканских 
семинарах, методических 
объединениях. Это респу-
бликанские педагогические 
чтения -  "Образование XXI 
века" и "Взгляд современ-
ного педагога», республи-
канские семинары «ФГОС 
дошкольного образования" и 
"Образовательные действия 
для достижения цели", ре-
спубликанский семинар по 
обмену опытом для педаго-
гических работников муни-
ципальных дошкольных об-
разовательных организаций 
РА «Актуальные проблемы 
экологического образо-
вания и воспитания детей 
дошкольного возраста".

За высокий професси-
онализм, новаторство и 
педагогическое мастерство 
Сарьят Захачевна награж-
далась почетными грамо-
тами Министерств образо-
вания и науки Российской 
Федерации и Республики 
Адыгея, дипломами побе-
дителя конкурса отбора луч-
ших воспитателей РА, побе-
дителя профессионального 
конкурса педагогических 
работников "Воспитатель 
года-2010", почетным зна-
ком общественной орга-
низации Всероссийского 
общества охраны природы 
президиума центрального 
совета "За охрану природы 
России". Имеет высшую 
квалификационную кате-
горию.

- В моей группе "Сол-
нышко" воспитываются 
самые маленькие дети. И 
все они мои крошки-малыш-
ки. Моя профессия - моя 
жизнь, моя судьба.  Самое 
главное в моей профессии -
любить детей, увидеть в 
них что-то особенное, род-
ное. Ведь каждый из них 
особенный, гениальный. 
Надо помнить, что душа и 
сердце у ребенка открыты. 
Мне приятно общаться с 
моими воспитанниками и 
их родителями. Я безгра-
нично счастлива от того, 
что могу приносить пользу в 
воспитании подрастающего 
поколения. Мне важно, что 
люди доверили мне самое 
дорогое, что у них есть - сво-
их детей, которые непремен-

но вырастут. А какими они 
вырастут, во многом зависит 
от нашей работы. Кто-то из 
них станет врачом, поваром, 
учителем и внесут свой вклад 
во благо нашей Родины. И я 
буду знать, что в этом есть 
и моя заслуга, потому что я 
отдаю каждому из них ча-
стичку своего сердца, свою 
любовь, - поделилась Сарьят 
Захачевна.

Действительно, Сарьят 
Жачемукова любит свою 
профессию и нашла в ней 
свое призвание, утверди-
лась, а это значит, что она 
счастливый человек. А еще 
она - любящая и любимая 
мать, бабушка, каждый 
день окруженная заботой и 
улыбками родных. 

Мариет ХУАЖЕВА.

Совещание
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ровительном комплексе 
а. Хакуринохабль прошел 
чемпионат и первенство 
Республики Адыгея по 
ушу-саньда, организован-
ный президентом спор-
тивной федерации ушу РА 
Хамедом Анзауровичем 
Дауровым. Соревнования  
собрали более 150 участ-
ников в возрасте 6+. В их 
числе были как предста-
вители республики, так и 
спортсмены из Краснодар-
ского края.

Открыл соревнования 
глава муниципалитета Ра-
шид Рамазанович Аутлев. 
Он поприветствовал всех го-
стей и участников, пожелал  
интересных соревнований, 
упорной борьбы, честной 
победы и, конечно же, удачи 
каждому спортсмену.

В этот день все гости 
и участники получили 
огромный заряд энергии. 
Спортсмены продемон-
стрировали силу и технику 
мастерства. У каждого 
участника была группа 
поддержки. С десяти утра 
шли напряженные, захва-
тывающие игры, с накалом 
страстей и эмоций.

Шовгеновский район 
на соревнованиях пред-
ставляли юные спор-
тсмены, воспитанники 
тренеров Х. Даурова и 
З .  Хакуринова .  Наши 
спортсмены выступили 
блестяще и завоевали 25 
золотых, 10 серебряных, 
10 бронзовых наград. 
Победители и призеры 
награждены кубками, ме-
далями и дипломами  РОО 
"Спортивная федерация 

Спорт
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ушу Республики Адыгея". 
По инициативе Хамеда 

Даурова для всех гостей 
и участников был органи-

зован бесплатный обед. 
М. ХУАЖЕВА.

2023 год Указом Президента России 
Владимира Путина объявлен Годом 
педагога и наставника. Миссия Года 
- признание особого статуса педагоги-
ческих работников, в том числе выпол-
няющих наставническую деятельность. 
Мероприятия будут направлены на по-
вышение престижа профессии педагога.
На страницах нашей газеты мы будем 
рассказывать о тех, чья профессия - 
основа всех добрых начал на земле
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Организатор аукциона – комитет имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования «Шовгенов-
ский район», далее по тексту - комитет  (385440, Шовгеновский 
район, а. Хакуринохабль, ул. Шовгенова, 9,  II этаж, оф. сайт: 
www. shovgen880.ru, электронная почта: www.admkomshov@
mail.ru,  тел.: (87773)  9- 26 -35).

Уполномоченный орган на проведение аукциона: комитет.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление 

главы администрации муниципального образования «Шовгенов-
ский район»  № 44  от 31.01.2023 г. «О  проведении  аукциона 
на право заключения договора аренды земельных участков». 

Место, дата, время и порядок проведения аукциона:
Дата начала приема заявок – 4 февраля 2023 года.
Время и место приема заявок - по рабочим дням с 10.00 час. до 

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

Дата окончания приема заявок – 6 марта 2023 года.
Дата определения участников аукциона – 9 марта 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. Шовгенова, 9, этаж 
1, актовый зал администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».

Дата проведения аукциона – 13 марта 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, I этаж, 
актовый зал администрации муниципального образования 
«Шовгеновский район».

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

Порядок проведения аукциона и определения его побе-
дителя размещен на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет» для 
размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на 
сайте администрации муниципального образования «Шовге-
новский район»: www.shovgen880.ru, раздел: администрация/
торги/аукционы.

Предметы аукциона
Лот № 1. Право заключения договора аренды земельного 

участка, государственная собственность на которую не разграни-
чена, с кадастровым номером 01:07:0000000:861, площадью 6661 
кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, участок находится примерно в 
5600 метрах по направлению на восток от ориентира - адми-
нистративного здания, расположенного за пределами участка, 
адрес ориентира: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Шовгеновский район, п. Зарево, ул. Пролетарская, 5,  из категории 
земель «земли сельскохозяйственного назначения», с разре-
шенным использованием: обеспечение сельскохозяйственного 
производства. Права на земельный участок не зарегистрированы, 
ограничения, обременения на него отсутствуют.

Электроснабжение – технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется, согласно  Правилам технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 
декабря 2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края (в действующей редакции).

- Водоснабжение – не имеет возможности технологического 
подсоединения к системе  водоснабжения земельного участка. 
- Газоснабжение – не имеет возможности технологического под-
соединения к системе  газоснабжения к надземному газопроводу 
низкого давления.

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

Подключение объекта к существующим сетям электро-, 
водо-, газоснабжения, 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 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекра-
щены до момента получения новых технических условий или 
продления старых.   

Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка -
500/ 5000 кв. м;

минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

- до жилых зданий – 3 м;
- по фасаду – 5 м;
- в районах существующей застройки:
- минимальные отступы от границ земельных участков 

допускается уменьшать до 1 м при соблюдении технических 
регламентов и согласии владельцев смежных участков; 

- жилой дом допускается размещать по красной линии 
и при соблюдении технических регламентов;

- до хозяйственных построек – 1 м, с учетом соблюдений 
технических регламентов.

- до хозяйственных построек, содержащих животных, – 6 м, 
с учетом соблюдений технических регламентов;

- минимальное расстояние от окон жилых комнат до стен 
соседнего дома и хозяйственных построек, расположенных на 
соседних земельных участках, – 6 м;

- минимальная ширина земельных участков вдоль фронта 
улицы (проезда) – 15 м.

Септики строятся в границе земельного участка:
- минимальный отступ от границ соседнего земельного 

участка - не менее 5 м;
- водонепроницаемые – на расстоянии не менее 5 м от фун-

дамента построек;
- фильтрующие колодцы и бассейны – на расстоянии не менее 

8 м от фундамента построек.
Предельное количество этажей или предельная высота 

зданий, строений, сооружений:
- максимальное количество этажей - 3 этажа;
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максимальный процент застройки в границах земельного 
участка, определяемый как отношение суммарной площади 
земельного участка, которая может быть застроена, ко всей 
площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 60 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 34.     

Лот № 2. Право заключения договора аренды земельного 
участка, государственная собственность на которую не разграни-
чена, с кадастровым номером 01:07:2300005:121, площадью 4635 
кв. м, с местоположением: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Шовгеновский район, х. Свободный Труд, ул. Карла 
Маркса, 52,  из категории земель «земли населенных пунктов», 
с разрешенным использованием: приусадебный участок личного 
подсобного хозяйства. Права на земельный участок не зареги-
стрированы, ограничения, обременения на него отсутствуют.

Электроснабжение – технологическое присоединение к 
электрическим сетям, разработка и выдача технических условий 
осуществляется, согласно, Правилам технологического присоеди-
нения энергопринимающих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству электрической энергии, 
а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ № 861 от 27 
декабря 2004 года (далее - Правила). Плата за технологическое 
присоединение к электрическим сетям ПАО «Россети Кубань» 
устанавливается приказом РЭК – Департамента цен и тарифов 
Краснодарского края (в действующей редакции).

- Водоснабжение – имеет возможность технологического 
подсоединения к системе  водоснабжения земельного участка. 
- Газоснабжение –  не имеет возможности технологического под-
соединения к системе  газоснабжения к надземному газопроводу 
низкого давления.

- Канализация – не имеет 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 
инженерно-технического обеспечения должны быть прекращены 
до момента получения новых технических условий или продления 
старых.      Предельные (минимальные и (или) максимальные) 
размеры земельных участков, в том числе их площадь:

- минимальная/максимальная площадь земельного участка 
- 10000/ 500000 кв. м;

минимальные отступы от границ земельных участков в 
целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено 
строительство зданий, строений, сооружений:

- минимальные отступы от границы смежного земельного 
участка - 3 м;

предельное количество этажей или предельная высота 
зданий, строений, сооружений:

- максимальное количество надземных этажей - 3 этажа;
максимальный процент застройки в границах земель-

ного участка, определяемый как отношение суммарной 
площади земельного участка, которая может быть застро-
ена, ко всей площади земельного участка:

- максимальный процент застройки в границах земельного 
участка – 50 %.

Ограничения использования земельных участков и объектов 
капитального строительства установлены в статье 35.     

По лоту № 1, равной пяти процентам кадастровой стоимости 
участка,  что составляет 8269 руб. 63 коп.     

 По лоту № 2, равной двум процентам кадастровой стоимости 
участка,  что составляет 15672 руб. 79 коп.     

Шаг аукциона установлен в размере трех процентов началь-
ной 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 участие 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 также ознакомление 
с информационными пакетами документов осуществляется 
уполномоченным органом в рабочие дни с 10.00 до 13.00 час. 
со дня публикации настоящего извещения до  6 марта 2023 
года включительно.

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

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

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

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

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

датка, признается заключением соглашения о задатке.
Организатор аукциона не вправе требовать представления 

иных документов. Организатор аукциона в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием единой системы межведомственного электронно-
го 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. Шовгенова, 
9,  II этаж, кабинет специалистов комитета, тел.: (87773) 9-26-35. 

Порядок внесения задатка претендентами для участия 
в аукционе:

задаток зачисляется в срок до 6 марта 2023 года  до 13.00 ч. 
по следующим реквизитам: 

Получатель: комитет имущественных отношений адми-
нистрации муниципального образования «Шовгеновский 
район»;

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

блика Адыгея Банка России//УФК 
по Республике Адыгея, г Майкоп;
БИК 017908101; КПП 010101001; 
ОКТМО:79640430;
КБК: 908 000 00000 00 0000 510.
В назначении платежа указывать: «внесение задатка для 

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

заявителям возвращаются в соответствии с реквизитами, указан-
ными в заявке. Риск негативных последствий несвоевременного 
уведомления организатора аукциона об изменении реквизитов 
для возврата задатка возлагается на заявителя.

В случае принятия организатором аукциона решения об от-
казе в проведении аукциона задатки возвращаются участникам 
аукциона в трехдневный срок.

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

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукци-
она, задаток, внесенный  иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 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 Федерации порядке договор 
аренды земельного  участка вследствие уклонения от заключения 
договора аренды, не возвращаются.

Срок аренды земельных участков устанавливается в 
пределах: 

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

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

Проект договора аренды земельного участка размещен на 
официальном сайте Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети  «Интернет» для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством 
Российской Федерации: www.torgi.gov.ru и на сайте администра-
ции муниципального образования «Шовгеновский район»: www.
shovgen880.ru, раздел: администрация/торги/аукционы.

Председатель комитета имущественных отношений  
администрации  муниципального 

образования «Шовгеновский район» М. ШАОВ.    
ОБРАЗЕЦ
                                             заявки на участие в аукционе
«____»__________2023 г.                                                                                                        а. 

Хакуринохабль
                                                                                                                                                             

Шовгеновский район 

   Заявитель_________
(полное наименование юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, подающего заявку,
________________
или фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического 

лица, подающие заявку)
в лице_________________               (фамилия, имя, отчество 

должность)
Действующего на основании_______,
                                                          (наименование документа)

Именуемый далее - Заявитель, ознакомившись с извещением 
о проведении аукциона опубликованным, на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети « Интернет» для размещения информации о проведении торгов, 
определенном Правительством Российской Федерации: www.torgi.
gov.ru (далее – официальный сайт) и (или) в порядке, установлен-
ном для официального (обнародования) муниципальных правовых 
актов (печатное издание «Заря»), просит допустить к участию на 
право заключения договора аренды земельного из земель категории 
«______________________________

________________________________», сроком на __________, 
площадью _________________кв. м с кадастровым номером 
_________________________, находящегося в государственной 
собственности,  с местоположением: РА, Шовгеновский      рай-
он,__________________

______________________лот №________.
Заявитель подтверждает, что он располагает данными об ор-

ганизаторе аукциона, предмете аукциона, условиях и порядке их 
проведения, на дату подписания настоящей заявки ознакомлен с 
документами, содержащими сведения о земельном участке, а также 
ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоянием 
земельного в результате осмотра, который заявитель мог осуществить 
самостоятельно или в присутствии представителя организатора аук-
циона в порядке, установленном извещением

  Заявитель обязуется:
   1) соблюдать порядок проведения аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, установленный законодатель-
ством Российской Федерации, и выполнить требования, содержащиеся 
в извещении о его проведении;

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

Почтовый адрес претендента:
_______________
     Телефон________
Банковские реквизиты претендента, ИНН, платежные реквизиты 

гражданина, счет в банке, на который перечисляется сумма возвра-
щаемого задатка: 

_______________________
________________________
К заявке прилагаются документы на ___ листах с соответствии 

с описью.

Подпись претендента ( его полномочного представителя):
_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

Отметка о принятии заявки организатором торгов:

_______________                _________________
     (подпись)                                      (инициалы, фамилия)

час __мин___ «___»______________2023 г.
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Строительные,  кровельные, 
сварочные работы.  Заборы. 
Навесы. Ангары. 
Тел.: 8-961-500-35-35. (17-1).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, ИЗВЕЩЕНИЯ

ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. ОКНА, ДВЕРИ, РОЛЛЕТЫ. 
Тел.: 8-918-686-62-22. Тел.: 8-918-686-62-22. (13-2).(13-2).

ОКНА ДВЕРИ
Двери входные металлические.

Жалюзи. Кредит. 
Тел.: 8-918-694-54-55. Олег.    (18-1).

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8-989-279-89-15. (4-1).
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Изготовление памятников любой сложности, ре-
конструкция, укладка тротуарной плитки. Рассрочка. 
Обр.: а. Мамхег (возле ДРСУ), тел.:  8-918-900-18-51. 
Эдуард.  (8-3).

ИНКУБАТОР ведет запись на:
- цыплят-бройлеров;
- индюшат; 
- утят.
Адрес: cт. Воронежская, ул. Красная, 213,
тел.: 8-918-354-40-09.    (15-2).

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта

 межевания земельного участка, выделяемого
 в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес:  РА, 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3300000:540, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание 
администрации МО "Дукмасовское сельское поселение". Участок находится 
примерно в 6260 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 
(земли бывшего СХПК "Победа", бригада № 3, поле № VII/107).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Общество с ограниченной ответственностью «Ростовская зерновая 
компания» (ИНН: 6148003452, юридический адрес: Ростовская обл., г. Ро-
стов-на-Дону, пер. Доломановский, д. 70, корп. Д, 9 этаж, комната 26,  тел.: 
8-961-829-70-08) в лице уполномоченного представителя Стацура Марии 
Владимировны, по доверенности 61/203-н/61-2022-3-1251 от 15.06.2022.

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 адресу: РА, г. Майкоп, 
ул. Пионерская, д. 530, кв. 4, с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес:  РА, 
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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером 
01:07:3300000:2139, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Дукмасовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 9700 м по направлению на юго-восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: РА, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17 
(земли бывшего МОК КРС «Шовгеновский», поле № VIII 2/80).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного 
участка является Общество с ограниченной ответственностью «Ро-
стовская зерновая компания» (ИНН: 6148003452, юридический адрес: 
Ростовская обл., г. Ростов-на -Дону, пер. Доломановский, д. 70, корпус 
Д, 9 этаж, комната 26,  тел.: 8-961-829-70-08), в лице уполномоченного 
представителя Стацура Марии Владимировны, по доверенности 61/203-
н/61-2022-3-1251 от 15.06.2022 г.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо-
снованные возражения 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 земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес:  РА, 
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 
01:07:3300000:540, с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - здание ад-
министрации МО «Дукмасовское сельское поселение». Участок находится 
примерно в 6260 м по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Шовгеновский район, х. Дукмасов, ул. 
Ушанева, 17 (земли бывшего СХПК «Победа», бригада № 3, поле № VII/107).

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участ-
ка является Пирогова Оксана Ивановна (почтовый адрес:  РА, г. Майкоп, 
х. Гавердовский, с/т Коммунальник, ул. Полевая, д. 66, контактный телефон: 
8-961-829-70-08.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 

(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес: Респу-
блика 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером  
01:07:3300000:530,  с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится 
примерно в 5688 м по направлению на юго-восток от ориентира. Ориентир -
административное здание. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Лобкова Татьяна Сергеевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский рай-
он, х. Тихонов, ул. Советская, д. 118, контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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 адресу: РА, г. Майкоп, ул.  Пионерская,  д. 530, кв. 4,   
с 9 до 15 часов по рабочим дням.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об ознакомлении и согласовании проекта 

межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом Асланбековичем 
(номер квалификационного аттестата 01-15-381, почтовый адрес:  Респу-
блика 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 земельной доли. 

Исходным является земельный участок с кадастровым номером  
01:07:3300000:530,  с местоположением, установленным относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Участок находится 
примерно в 5688 м по направлению на юго-восток от ориентира. Ориентир -
 административное здание. Почтовый адрес ориентира: РА, Шовгеновский 
район, х. Дукмасов, ул. Ушанева, 17.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка 
является Лобкова Татьяна Сергеевна (почтовый адрес: РА, Шовгеновский рай-
он, х. Тихонов, ул. Советская, д. 118, контактный телефон: 8-961-829-70-08).

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 адресу: РА, г. Майкоп, 
ул.  Пионерская,  д. 530, кв. 4,   с 9 до 15 часов по рабочим дням.

Новое в законодательстве

В связи с приняти-
ем Федерального закона 
№ 455-ФЗ от 21.11.2022 г.
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «О госу-
дарственных пособиях граж-
данам, имеющим детей», 
которым вносятся измене-
ния в Федеральный закон 
№ 81-ФЗ от 19.05.1995 г. 
«О государственных посо-
биях гражданам, имеющим 
детей». С 1 января 2023 
года устанавливается еже-
месячное пособие в связи с 
рождением и воспитанием 
ребенка, предоставляемое 
нуждающимся в социальной 
поддержке гражданам, име-
ющим детей в возрасте до 
17 лет,  которое объединит 
ряд действующих мер соци-
альной поддержки семей с 
детьми, будет назначаться 
и выплачиваться Фондом 
пенсионного и социального 
страхования Российской 
Федерации.

Законом Республики 
Адыгея «О признании утра-
тившими силу некоторых 
законов Республики Адыгея 
и отдельных положений 
некоторых Законов Ре-
спублики Адыгея» № 175 
от 29.12.2022 г. признан 
утратившим силу Закон 
Республики Адыгея № 277 
от 30.12.2004 г. «О ежеме-
сячном пособии на ребенка». 
Ежемесячное пособие на 
ребенка выплачено получа-
телям, состоящим на учете 
в филиале № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ РА 
«ЦТСЗН»,  до 31 декабря 
2022 года. С 1 января 2023 
года выплаты прекращены.

Внесены изменения так-
же в Закон Республики Ады-
гея «О ежемесячной денеж-
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ной выплате нуждающимся 
в поддержке семьям при 
рождении третьего ребенка 
или последующих детей». 
В соответствии с этими 
изменениями  ежемесячная 
денежная выплата устанав-
ливается при рождении по-
сле 31 декабря 2019 года, но 
не позднее 31 декабря 2022 
года    третьего ребенка или 
последующих детей, рожде-
ние которых зарегистриро-
вано органами записи актов 
гражданского состояния по 
месту жительства родителей  
на территории Республики 
Адыгея. При этом Законом 
предусмотрены переходные 
положения - указанная 
выплата предоставляется 
до достижения детьми воз-
раста трех лет в редакции 
указанного выше Закона. В 
случае назначения ежеме-
сячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием 
ребенка ежемесячная денеж-
ная выплата нуждающимся 
в поддержке семьям при 
рождении третьего ребенка 
или последующих детей 
прекращается.

Ежемесячная денежная 
выплата на ребенка в воз-
расте от трех до семи лет 
включительно, назначенная 
филиалом № 5 по Шовге-
новскому району ГКУ РА 
«ЦТСЗН» до 1 января 2023 
года, выплачивается до 
окончания периода, на ко-
торый она была назначена. 
В случае назначения ежеме-
сячного пособия в связи с 
рождением и воспитанием 
ребенка ежемесячная де-
нежная выплата на ребенка 
от трех до семи лет включи-
тельно прекращается.

Законом Республики 

Адыгея № 168 от 29.12.2022 г.
внесено изменение в За-
кон Республики Адыгея 
№ 117-1 от 28.09.1994 г. «Об 
охране семьи, материнства, 
отцовства и детства». Статья 
7 дополнена новым пунктом, 
предусматривающим ком-
пенсацию в размере три-
дцати процентов стоимости 
годового обучения детей из 
малообеспеченных семей, 
обучающихся на платной 
основе по образовательным 
программам среднего про-
фессионального образова-
ния, достигших результатов 
«хорошо» и «отлично» по 
итогам промежуточных 
аттестаций, проведенных 
в течение учебного года. 
Данный Закон действует с 1 
января 2023 г. и применяется 
к правоотношениям, начи-
ная с 2022/23 учебного года.

Законом Республики 
Адыгея № 161 от 29.12.2022 г.
«О внесении изменений в 
Закон Республики Адыгея 
«О мерах социальной под-
держки отдельных катего-
рий жителей Республики 
Адыгея» установлена мера 
социальной поддержки де-
тей до 18 лет, страдающих 
фенилкетанурией – еже-
месячная денежная выпла-
та. ЕДВ устанавливается 
в размере 15000 рублей и 
выплачивается учреждением 
социальной защиты насе-
ления (филиалом) по месту 
жительства.

По всем возникающим 
вопросам можно обращаться 
по адресу: а Хакуринохабль, 
ул. Краснооктябрьская, 129, 
телефон: 9-25-08.

 Филиал № 5 
по Шовгеновскому райо-

ну ГКУ РА «ЦТСЗН».

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с  ч. 3 ст. 37 Устава муниципального образования  «Мамхегское 

сельское поселение» обнародуются постановления главы администрации муници-
пального образования  «Мамхегское сельское поселение» путем размещения на 
информационном стенде в администрации муниципального образования «Мамхег-
ское сельское поселение»:  

- № 2 от 15.01.2023 г. «Об утверждении перечня объектов на 2023 г., в отношении 
которых планируется заключение концессионных соглашений»;

- № 3 от 31.01.2023 г. «О внесении изменений в Положение о муниципальной 
службе в муниципальном образовании «Мамхегское сельское поселение», утверж-
денное постановлением администрации муниципального образования  «Мамхегское  
сельское поселение» № 48 от 28.12.2017 г.». 

Глава администрации муниципального образования
«Мамхегское сельское поселение»                                                                                      

Р. ТАХУМОВ.

1. Наименование проекта, рассмо-
тренного на публичных слушаниях:

«Проект внесения изменений в 
Правила землепользования и за-
стройки муниципального образования 
«Джерокайское сельское поселение» 
Шовгеновского района Республики 
Адыгея.

2. Сведения о количестве участни-
ков публичных слушаний:

в публичных слушаниях по «Проек-
ту внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования «Джерокайское 
сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» приняли 
участие 8 человек: члены комиссии 
по подготовке внесений изменений 
в Правила землепользования и за-
стройки муниципальных образований 
Шовгеновского района, представители 
администрации муниципального об-
разования «Джерокайское сельское 
поселение», консультант отдела раз-
решительной деятельности Комитета 
Республики Адыгея по архитектуре и 
градостроительству.

3. Реквизиты протокола публич-
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ных слушаний, на основании которого 
подготовлено заключение о результатах 
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний 
№ 1/2023 от 2.02.2023 г.

 4. Содержание внесенных предложе-
ний и замечаний участников публичных 
слушаний:

в ходе публичных слушаний пред-
ложения по внесению предложений и 
(или) замечаний в рассматриваемый 
проект не поступили. 

Решение:
1. Рекомендовать главе админи-

страции муниципального образования 
«Шовгеновский район» направить в 
Комитет Республики Адыгея по архи-
тектуре и градостроительству проект 
внесения изменений в Правила зем-
лепользования и застройки муници-
пального образования «Джерокайское 
сельское поселение» Шовгеновского 
района Республики Адыгея» для рас-
смотрения и утверждения.

Председатель комиссии 
А. ШЕМАДЖУКОВ.

Секретарь комиссии 
А. ЗЕЗАРАХОВ.


