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Открылось меропри-
ятие с  чествования 
медицинских работников 
района, которые 19 июня 
отметили свой профес-
сиональный праздник. 
Глава района З.А. Ха-
мирзов, председатель 
Совета народных де-
путатов А.В. Брянцев и 
заместитель главного 
врача ГБУ РА «Коше-
хабльская ЦРБ» З.Г. 
Батышева с благодар-
ностью и наилучшими 
пожеланиями вручили 
Почетные грамоты наи-
более отличившимся ме-
дработникам. В период 
пандемии нагрузка на 
медиков выросла в разы, 
но, несмотря ни на что, 
каждый из них доказал 
истинную преданность 
своей профессии.

За многолетний до-
бросовестный труд на-
грудным знаком «От-
личник здравоохранения 
РФ» награждена помощ-
ник эпидемиолога И.М. 
Ступникова, высокого 
звания «Заслуженный 
работник здравоохране-
ния РА» удостоен врач 
анестезиолог-реанима-
толог К.З. Костоков. За 
добросовестное испол-
нение должностных обя-
занностей Почетными 
грамотами Министерства 
здравоохранения РФ 

В минувшую пятницу в зале заседаний район-
ной администрации состоялась 42 сессия Совета 
народных депутатов МО «Кошехабльский район» 
под председательством А.В. Брянцева.

Первый вопрос повестки дня касался выборов 
депутатов Совета народных депутатов МО «Коше-
хабльский район». Так, в соответствии со статьей 10 
Федерального закона от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 23 Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 5 
Закона Республики Адыгея от 21.06.2005г. №326 «О 
выборах депутатов представительного органа муници-
пального образования», руководствуясь Уставом МО 
«Кошехабльский район», Совет народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» решил назначить выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» на 11 сентября 
2022 года.

Далее на сессии были рассмотрены вопросы об 
утверждении Положения о порядке проведения кон-
курса по отбору кандидатов для замещения должности 
главы МО «Кошехабльский район» и выборов главы МО 
«Кошехабльский район», а также о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО «Кошехабльский район».

По всем вопросам депутатами были приняты 
единогласные решения.

Очередная 
сессия СНД

С планерного совещания
Очередная рабочая неделя началась с планерного совеща-

ния, в котором приняли участие заместители главы и руково-
дители структурных подразделений администрации района, 
главы сельских поселений и СМИ. Провел совещание глава 
администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.

награждены старшая 
акушерка акушерского 
отделения Х.М. Бисли-
менова и заведующая 
ФАП х.Набережный Н.А. 
Агинских, объявлена 
Благодарность Минз-
драва РФ медицинской 
сестре участкового вра-
ча-терапевта Ф.Я. Галю-
ковой, врачу-терапевту, 
заведующей врачебной 
амбулаторией а.Бле-
чепсин М.А. Кемечевой 
и и.о. заведующей поли-

клиники, врачу-профпа-
тологу Н.М. Пчегатлук. 
Благодарность главы 
Республики Адыгея объ-
явлена медицинской 
сестре прививочного 
кабинета поликлиники 
З.Т. Хакуновой. Вру-
чены также Почетные 
грамоты Министерства 
здравоохранения РА, 
администрации и Совета 
народных депутатов МО 
«Кошехабльский район».

По завершении тор-

жественной части участ-
ники планерного со-
вещания приступили к 
рассмотрению вопросов 
повестки дня.

О ходе призывной 
кампании на территории 
района доложил первый 

заместитель главы райо-
на Р.З. Емыков, который 
рассказал о планомер-
ной работе призывной 
комиссии в соответствии 
с действующим законо-
дательством.

О проводимой работе 
по достижению пока-
зателей KPI «Дерева 
целей» и создании 340 
рабочих мест в рамках 
программы «Комплекс-
ное развитие сельских 
территорий проинфор-

мировали заместитель 
главы района по эконо-
мике и социальным во-
просам М.Р. Тугланова 
и начальник управления 
сельского хозяйства З.М. 
Самогов.

По одному из основ-

ных вопросов – дога-
зификации выступил 
заместитель главы рай-
она по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Е.В. 
Глазунов, который с гла-
вами сельских поселений 
доложил о проведенной 
работе с населением по 

социальной газификации 
частных домовладений.

О ходе работ по при-
влечению внебюджет-
ных источников в целях 
реализации программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
рассказали председатель 
Совета народных депу-
татов А.В. Брянцев и 
начальник управления 

сельского хозяйства З.М. 
Самогов, который так-
же проинформировал о 
проводимой работе по 
выявлению выпадающих 
земель сельхозназначения.

Совещание прошло в 
деловой и конструктив-
ной обстановке.
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Очередной, 11–ый раз на 
живописных водопадах Руфабго 
прошел День адыгского халюжа. 
И одиннадцатый раз гостей одно-
го из самых любимых и вкусных 
гастрономических праздников 
Адыгеи смогли удивить предста-
вители Кошехабльского района.

Умелые хозяйки со всей Ады-
геи, работающие в самых различ-
ных областях, но остающиеся 
верными своей главной профес-
сии – бысымгуащ, вновь решили 
показать все свое мастерство 
жюри и гостям праздника. Коше-
хабльский район традиционно 
представила команда искусниц 
под руководством заведующей 
СДК а. Блечепсин С.А. Отре-
шовой.

- Команда наша в нынешнем 
году обновилась существенно, - 
отметила Сима Амерзановна. - В 
наших рядах появились новые 
умелицы, но, что еще важнее, в 
них вступили молодые хозяйки 
со своими дочками. А назвали 
мы ее «IэпэIас».

П от р е бл е н и е 
мяса птицы увели-
чивается с каждым 
годом. Более того, 
это один из видов 
бизнеса, который 
оправдывает себя 
всегда. Об этом не 
понаслышке знает 
Руслан Папов, в свое 
время он помогал 
отцу Магомеду Бах-
чериевичу, который 
около двадцати лет 
занимался птицевод-
ством. Теперь, при-
обретя необходимый 
опыт, молодой чело-
век является главой 
КФХ, а отец всячески 
помогает ему.

Каждый индиви-
дуальный предпри-
ниматель знает, что 
участие в сельхоз- 
программах дает 
большой потенциал 
для развития про-
изводства. Поэтому 
Руслан решил по-

Эхо праздника

Импортозамещение

День адыгского халюжа Несомненно, этот пример пре-
емственности поколений стал од-
ним из главных слагаемых успеха, 
с которым вернулись жительницы 
аула Блечепсин.

Первые места в номинациях 
«МэфэкI хьалыжъу» и «Къэз-
гъэзэжьыгъэ хьалыжъу» при-
везли с собой Сима Отрешова 
и Саида Шугушева, третьими 
местами в номинациях «Нанэ 
ихьалыжъу», «Нысэ Iап, «Бы-
сымгуащ» отличились Зарема 
Отрешова, Саида Дыбагова и 
Марета Хаджирокова с дочкой 
Мадиной.

Запомнили наших умелиц и 
гости праздника. Ведь конкур-
сантки с удовольствием угоща-
ли всех вкуснейшим адыгским 
халюжем, а также делились 
рецептом приготовления. Ко-
нечно же, вместе с грамотами 
нашей команде были вручены 
и ценные подарки. Отдельно 
организаторы поблагодарили 
за активное участие в прове-
дении праздничного дня и за 
проявление уважения тради-
циям кулинарного мастерства 
адыгов главу Кошехабльского 
района З.А. Хамирзова и главу 
Блечепсинского сельского посе-
ления К.Х. Шовгенова.

Под маркой «Халяль»

Все больше магазинов, торгующих халяльной 
продукцией, открывается в нашей республике. Так 
и в ауле Кошехабль в канун новогодних праздников 
появился магазин «Халяль». Инициатором возведе-
ния торговой точки стал Руслан Магомедович Папов.

Концепция «халяль» включает несколько клю-
чевых элементов. Это правильный откорм и содер-
жание, гигиена и санитария на производственных 
площадках, свежесть продукции. А сертификат, 
полученный производителем, подтверждает, что 
весь процесс производства от кормов, сырья и до 
прилавка соответствует нормам безопасности, отсут-
ствие в продуктах питания вредных консервантов и 
добавок, соответствие требованиям срока годности 
и хранения.

Федеральный закон от 28.12.2017 года №418-ФЗ «О ежемесячных 
выплатах семьям, имеющим детей» установил новый вид ежеме-
сячных выплат малообеспеченным семьям в связи с рождением 
первого ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением  
(усыновлением первого ребенка возникает в случае:

- если ребенок родился (усыновлен) начиная с 1 января 2018 года;
- если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-крат-

ную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,  
установленного в Республике Адыгея на 2022 год (по РА с 1 июня 
2022 года - 26094 рубля на каждого члена семьи).

При расчете среднедушевого дохода семьи для назначения 
ежемесячной выплаты учитываются, в том числе пособия и иные 
аналогичные выплаты, полученные гражданином в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. Вместе с тем, при рас-
смотрении заявления и необходимых документов в связи с повторным 
обращением граждан по истечении годичного, двухгодичного срока 
ее осуществления, ранее назначенные ежемесячные выплаты на 
первого ребенка не учитываются в доходе семьи.

Выплата назначается на срок до достижения ребенком возраста 1 
года, по истечении которого гражданин подает новое заявление на срок 
до достижения ребенком 2-х лет, а затем на срок до достижения им 3-х 
лет и предоставляет заявление на назначение выплаты. Сведения, необ-
ходимые для назначения выплаты, специалисты запросят посредством 
электронного межведомственного взаимодействия. При желании заяви-
тель сам может представить документы (копии документов, сведения), 
необходимые для ее назначения. Также надо отметить, что продление 
срока выплаты будет происходить только по заявлению родителей.

Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка осуществляется со дня рождения, если обращение 
за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня 
рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная выплата осу-
ществляется со дня обращения за ее назначением.

дать документы на получение 
гранта по программе «Семейная 
ферма». Пройдя конкурсный 
отбор, он получил поддержку от 
государства в размере 7 милли-
онов рублей, что стало большим 
подспорьем в реализации заду-
манного. Добавив к этой сумме 
собственные средства порядка 
5,5 миллионов, предприниматель 
приступил к строительству цеха 
по забою птицы.

Молодой человек со всей 
ответственностью подошел к 
задуманному делу, здание общей 
площадью 650 квадратных метров 
было построено с нуля менее чем 
за два года. Было закуплено доро-

гостоящее оборудование. Теперь 
здесь есть все необходимое для 
работы, а технический процесс на 
производстве полностью налажен. 
На каждом этапе работают люди, 
которые навешивают, потрошат, 
складывают, отбраковывают и 
контролируют всякие мелочи. 
Ну, а для хранения готовой 
продукции в цеху расположены 
холодильные камеры больших 
объемов.

Настоящее фермерское хо-
зяйство располагает двумя кор-
пусами, в которых содержатся 
30 тысяч бройлеров разовой 
посадки. Свою продукцию Руслан 
Папов реализует в г.Майкоп и 

г.Краснодар, принимает участие 
в ярмарках. И, конечно же, всегда 
свежую продукцию можно при-
обрести в магазине «Халяль». 
Здесь продают более десяти 
наименований мясопродуктов, 
среди которых не только тушка 
цыпленка, но и куриный фарш, 
голень, бедро, крылья, филе и т.д.

У Руслана Папова много 
планов. Благо есть кому дать 
дельный совет. Ведь рядом отец, 
который всегда поддержит. А 
мы, в свою очередь, желаем 
молодому фермеру исполнения 
задуманного.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.

ЦТСЗН информирует

... и на третьего 
или последующих детей

В рамках реализации национального проекта «Демография» 
принят Закон Республики Адыгея от 9 декабря 2019 года №298 «О 
ежемесячной денежной выплате нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении третьего ребенка или последующих детей». Данным 
Законом установлен новый вид ежемесячных выплат многодетным 
семьям. Ежемесячная денежная выплата устанавливается при ро-
ждении после 31 декабря 2019 года третьего или последующих детей, 
до достижения ими возраста трех лет.

Определение права на выплату привязано к регистрации факта 
рождения ребенка в органах ЗАГС по месту жительства родителей 
на территории Республики Адыгея.

Ежемесячная денежная выплата устанавливается в размере прожи-
точного минимума для детей, установленного в Республике Адыгея на 
2022 год (размер выплаты с 1 июня 2022 года составил 12018 рублей).

Право на получение ежемесячной денежной выплаты возникает 
в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превыша-
ет 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного 
населения установленного в Республике Адыгея на 2022 год (по РА 
прожиточный минимум трудоспособного населения с 1 июня 2022 
года составил 13047 х 2 = 26094 рублей).

Ежемесячная денежная выплата назначается со дня рождения, 
если обращение за ее назначением последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесяч-
ная денежная выплата устанавливается со дня обращения за ее 
назначением. Выплата носит заявительный характер.

Уважаемые родители! Для своевременного назначения еже-
месячной денежной выплаты при рождении первого ребенка, 
просим обращаться в филиал №4 по Кошехабльскому району. 
Специалисты филиала осуществляют прием заявителей со 
всеми необходимыми документами по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Гагарина, 74 Б, время работы: понедельник - с 9.00 до 17.00 
час., перерыв с 13.00 до 13.48 час., четверг - с 9.00 до 17.00 час., 
перерыв с 13.00 до 13.48 час., вторник - с 9.00 до 13.00 час.

Заявление также можно подать через МФЦ. Телефоны для 
справок: 8-87770-9-18-01, 8-87770-9-27-21.

А. КАРДАНОВА, 
заместитель директора Филиала №4 по Кошехабльскому 

району.

Выплата на первого ребенка...
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ (ПРОЕКТ)
                                                               а. Кошехабль
О предоставлении условно-разрешенного вида 

использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства 
в отношении земельного участка 

01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 А

Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Коше-
хабльский район», и о порядке организации проведения  
общественных обсуждений, утвержденным Постановле-
нием главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. 
№96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании 
Заключения №8 от 04.07.2022г. по результатам прове-
денных общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Предоставить разрешение на условно-разрешен-
ный вид использования «Магазины (4.4)» в отношении 
земельного участка в территориальной зоне ЖЗ.101 «Зона 
застройки индивидуальными жилыми домами», площадью 
414 кв. м, с кадастровым номером: 01:02:1000042:167 по 
адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 
А, Тхагапсовой Н.В.

1.2. Предоставить в отношении земельного участ-
ка, площадью 414 кв. м, с кадастровым номером: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А, разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
в части установления отступов от границы участка с 
юго-запада до 0 метров; с юго-востока до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации МО 
«Кошехабльский район» по строительству, архитектуре 
и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ №8
О НАЧАЛЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмо-
трению на общественных обсуждениях:

Проект постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А.

Перечень информационных материалов к проекту:
1. Ситуационный план.pdf
2. Схема расположения элемента планировочной 

структуры.pdf
3. Выписка из ЕГРН. pdf
4. Пояснительная записка. pdf
2. Информация об официальном сайте, на котором 

будет размещен проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях, и информационные 
материалы к нему:

Проект постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А, будет размещен на офици-
альном сайте администрации МО «Кошехабльский район» 
http://www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya - в раз-
деле «Публичные слушания и общественные обсуждения».

3. Реквизиты правового акта о проведении об-
щественных обсуждений, на основании которого 
подготовлено оповещение о начале общественных 
обсуждений:

Постановление главы администрации МО «Коше-
хабльский район» «О назначении общественных об-
суждений-по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А» №227 от 17.06.2022г.

4. Информация о порядке и сроках проведения 
общественных обсуждений по проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Срок проведения общественных обсуждений с 
23.06.2022г. до 04.07.2022г. Заявления об участии в обще-
ственных обсуждениях, предложения граждан по проекту 
постановления о предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка 01:02:1000042:167 по 
адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Лени-
на,12 А, принимаются в письменном виде в управлении 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 час., в рабочие дни 
до 04.07.2022 года.

5. Информация о месте, дате открытия экспозиции 
или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, о сроках проведения 
экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций:

В течение периода с 23.06.2022г. до 04.07.2022г. в по-
мещениях управления архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» с 9.00 до 18.00 
час., в рабочие дни проводится экспозиция по проекту 
постановления о предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства в 
отношении земельного участка 01:02:1000042:167 по адре-
су: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   14.06.2022г.              №213              а. Кошехабль
Об изменении назначения объекта недвижимости
Рассмотрев заявление отдела имущественных от-

ношений администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» №15 от 10.06.2022 года, на 
основании статьи 39 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ, 
в соответствии с Уставом муниципального образования 
«Кошехабльский район», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» на основании предоставленных до-
кументов, а именно: выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости от 18.03.2022г. №КУВИ-001/2022-
37696989 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить назначение объекта недвижимости, 
общей площадью 932,1 кв.м с кадастровым номером: 
01:02:1000037:61, расположенного в территориальной 
зоне ОДЗ.201«Зона общественно-делового назначения» 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Президента 
А.А. Джаримова, 2 с «Кошехабльский филиал АТУ» на 
«Дом культуры».

2. Рекомендовать отделу имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Кошехабль-
ский район» обратиться в межмуниципальный отдел по 
Кошехабльскому и Шовгеновскому районам Управления 
Федеральной Регистрационной службы в Республике Ады-
гея по вопросу внесения изменений в сведения Единого 
государственного реестра прав.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

4. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и жилищно-комму-
нальному хозяйству.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   17.06.2022г.                №227          а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования 

земельного участка и разрешения 
на отклонение от предельных параметров 

строительства в отношении земельного участка: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский 

район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 А
Рассмотрев заявление Тхагапсовой Н.В. от 16.05.2022г. 

вх. №185, в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО «Кошехабльское сельское поселение», 
утвержденными Решением Совета народных депутатов от 
27 декабря 2012 года  в редакции от 24 декабря 2019 года 
№86, на основании Устава муниципального образования 
«Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А, в период с 23.06.2022 года 
до 04.07.2022 года.

 2. Считать утратившим силу Постановление админи-
страции МО «Кошехабльский район» от 24.05.2022г. №174 
«О назначении общественных обсуждений по проекту 
постановления о предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства в 
отношении земельного участка 01:02:1000042:167 по адре-
су: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 А».

3. Комиссии по подготовке внесений изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Кошехабльского района организовать 
проведение общественных обсуждений по проекту по-
становления о предоставлении условно-разрешенного 
вида использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А.

4. В течение всего периода общественных обсужде-
ний подготовить и провести в помещении управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Кошехабльский район»

РЕШЕНИЕ
  от 20 июня 2022г.         №156            а. Кошехабль

Об утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов 

для замещения должности 
Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и выборов 

Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район»

Принято на 42 сессии Совета народных депутатов
муниципального образования «Кошехабльский район»

четвертого созыва 17 июня 2022г. №297-4
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея от 31 марта 2005 года №294 «О местном 
самоуправлении», Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Утвердить в новой редакции Положение о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» (Приложение №1)

2. Признать утратившим силу:
- Решение №154 от 30 декабря 2016 года «Об утверж-

дении положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
и выборов Главы муниципального образования «Коше-
хабльский район»;

- Решение №174 от 23.05.2017г. «О внесении из-
менений в Решение Совета народных депутатов МО 
«Кошехабльский район» от 30 декабря 2016г. №154 «Об 
утверждении Положения о порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
и выборов Главы муниципального образования «Коше-
хабльский район»;

- Решение №145 от 29.12.2021г. «О внесении изменений 
в Решение Совета народных депутатов МО «Кошехабль-
ский район» от 30 декабря 2016г. №154 «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» и выборов Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район».

3. Опубликовать настоящее Решение в районной 
газете «Кошехабльские вести», а также разместить на 
официальном сайте администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» admin-koshehabl.ru

4. Направить настоящее Решение главе муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» для подписания 
и опубликования.

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

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов МО 

«Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

6. Информация о порядке, сроке и форме внесения 
участниками общественных обсуждений предложе-
ний и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях:

Участники общественных обсуждений имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся данного 
проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной форме в адрес организатора обще-

ственных обсуждений;
3) посредством записи в журнале учета посетителей 

экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

Предложения и замечания принимаются и регистри-
руются управлением архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 
час., в рабочие дни с 23.06.2022 года до 04.07.2022 года. 

7. Дополнительная информация: ______________.
Председатель общественных обсуждений зам. 

главы администрации МО «Кошехабльский район» 
Е.В. ГЛАЗУНОВ.

«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 час., в рабочие дни 
до 04.07.2022 года, экспозиции проекта постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства в отношении 
земельного участка: 01:02:1000042:167 по адресу: Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, ул. Ленина,12 А.

5. Разместить материалы по проекту постановле-
ния о предоставлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров строительства 
в отношении земельного участка: 01:02:1000042:167 
по адресу: Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Ле-
нина,12 А, на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район» http://www.admin-koshehabl.ru/
publichnye-slushaniya- в разделе «Публичные слушания 
и общественные обсуждения».

6. Предложения и замечания граждан, касающиеся 
проекта постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параме-
тров строительства в отношении земельного участка: 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А, принимаются в письменном 
виде в управлении архитектуры и градостроительства  
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 час., 
в рабочие дни с 23.06.2022 года до 04.07.2022 года, на 
официальном сайте администрации МО «Кошехабльский 
район», посредством записи в журнале учета посетите-
лей экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях.

7. Оповещение о назначении общественных обсуж-
дений по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных па-
раметров строительства в отношении земельного участка 
01:02:1000042:167 по адресу: Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Ленина,12 А, опубликовать в районной 
газете «Кошехабльские вести» и разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

8. Контроль над исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та публикации оповещения о назначении общественных 
обсуждений.

Глава администрации МО «Кошехабльский район» 
З.А. ХАМИРЗОВ.
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Несообщение о преступлении при-
влечет к уголовной ответственности

 В соответствии со ст. 205.6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ) гражданин может быть привлечен 
к уголовной ответственности за несооб-
щение в органы власти, уполномоченные 
рассматривать сообщения, о лице (лицах), 
которое готовит, совершает или совершило 
одно из преступлений:

– террористический акт (ст. 205 УК РФ);
– содействие террористической дея-

тельности (ст. 205.1 УК РФ);
– публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности, публичное 
оправдание терроризма или пропаганда 
терроризма (ст. 205.2 УК РФ);

– прохождение обучения в целях осу-
ществления террористической деятельно-
сти (ст. 205.3 УК РФ);

– организация террористического сооб-
щества и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ);

– организация деятельности террори-
стической организации и участие в деятель-
ности такой организации (ст. 205.5 УК РФ);

– захват заложников (ст. 206 УК РФ);
– организация незаконного вооружен-

ного формирования и участие в нем (ст. 
208 УК РФ);

– угон судна воздушного или водного 
транспорта, либо железнодорожного под-
вижного состава (ст. 211 УК РФ);

– незаконное обращение с ядерными 
материалами или радиоактивными веще-
ствами (ст. 220 УК РФ);

– хищение, либо вымогательство 
ядерных материалов или радиоактивных 
веществ (ст. 221 УК РФ);

– посягательство на жизнь государ-
ственного или общественного деятеля (ст. 
277 УК РФ);

– насильственный захват власти или 
насильственное удержание власти (ст. 
278 УК РФ);

– вооруженный мятеж (ст. 279 УК РФ);
– нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной за-
щитой (ст. 360 УК РФ);

– акт международного терроризма (ст. 
361 УК РФ).

За несообщение, либо за приготовле-
ние к совершению вышеперечисленных 
преступлений предусмотрено наказание 
в виде штрафа в размере до 100 тыс. 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период 
до 6 месяцев, либо принудительные работы 
на срок до 1 года, либо лишение свободы 
на тот же срок.

При этом законодателем определено, 
что не подлежит уголовной ответственности 
лицо, не сообщившее о подготовке или 
совершении преступления его супругом 
или близким родственником.

Введена административная ответ-
ственность 

Федеральным законом от 16.04.2022г. 
№ 103-ФЗ Кодекс Российской Федерации 
об административных правонарушениях 
дополнен статьей 13.48, предусматрива-
ющей административную ответственность 
за нарушение запрета на публичное отож-
дествление СССР и нацистской Германии.

Отождествление целей, решений и 
действий руководства, командования и во-
еннослужащих СССР с целями, решениями 
и действиями руководства, командования 
и военнослужащих нацистской Германии 
и европейских стран оси в ходе Второй 
мировой войны, а также отрицание реша-
ющей роли советского народа в разгроме 
нацистской Германии и гуманитарной мис-
сии СССР при освобождении стран Европы 
влечет привлечение к административной 
ответственности в виде штрафа: для 
граждан – в размере от 1 до 2 тыс. рублей 
либо административного ареста на срок до 
15 суток; для должностных лиц – от 2 до 

4 тыс. рублей; для юридических лиц – от 
10 до 50 тыс. рублей.

За повторное совершение указанного 
правонарушения предусмотрены увели-
ченные размеры штрафных санкций, а 
также дисквалификация для должностных 
лиц и административное приостановление 
деятельности для юридических лиц.

Является ли наказуемым склонение 
к употреблению наркотических средств?

Склонение другого человека к потре-
блению наркотических средств относится 
к уголовно наказуемым деяниям (ст. 230 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции). В соответствии с п. 27 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15.06.2006г. № 14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» склонение может 
выражаться в любых умышленных действи-
ях, в том числе однократного характера, 
направленных на возбуждение у другого 
лица желания потребления наркотических 
средств (в уговорах, предложениях, даче 
совета и т.п.), а также в обмане, психиче-
ском или физическом насилии, ограничении 
свободы и других действиях, совершаемых 
с целью принуждения к потреблению 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов лицом, на которое 
оказывается воздействие. При этом для 
признания преступления оконченным не 
требуется, чтобы склоняемое лицо факти-
чески употребило наркотическое средство, 
психотропное вещество или их аналог.

За склонение к потреблению наркотиче-
ских средств предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок от трех до пяти лет.

В случае совершения данных действий 
группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой; в отноше-
нии двух или более лиц; с применением 
насилия или с угрозой его применения, с 
использованием информационно-теле-
коммуникационных сетей (включая сеть 
Интернет), а также если деяния были 
совершены в отношении несовершенно-
летнего либо повлекли по неосторожности 
смерть потерпевшего или иные тяжкие 
последствия, то виновному лицу грозит 
более суровое наказание.

При этом следует отметить, что 
предложение употребить наркотическое 
средство с его фактической передачей, 
либо демонстрацией его наличия повлечет 
также уголовную ответственность за сбыт 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов, предусмотренную 
ст. 228.1 УК РФ, в виде лишения свободы на 
различные сроки (от четырех до двадцати 
лет), в зависимости от квалифицирующих 
признаков (способа и места совершения 
деяния, объема наркотических средств 
и т.д.).

Какая ответственность предусмотре-
на в случае отказа в приеме на работу 
гражданина предпенсионного возраста?

Действующим законодательством пред-
усмотрена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу 
или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста (ст. 
144.1 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации). Совершение указанных действий 
повлечет привлечение к уголовной ответ-
ственности в виде штрафа в размере до 
200 000 рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за 
период до 18 месяцев, либо обязательных 
работ на срок до 360 часов.

Согласно примечанию к вышеуказанной 
статье, под предпенсионным возрастом 
понимается возрастной период продолжи-
тельностью до пяти лет, предшествующий 
назначению лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным 
законодательством Российской Федерации.

Какие меры принимаются в целях 
стимулирования работодателей в сфере 
содействия занятости населения?

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 18.03.2022г. № 398 
для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей введены меры господ-
держки в рамках субсидирования найма 
в том случае, если они примут на работу 
безработных граждан.

Данные меры направлены на стиму-
лирование занятости отдельных категорий 

граждан, а именно лиц в возрасте до 30 лет. 
В их числе: выпускники колледжей и вузов без 
опыта работы, молодые люди без среднего 
профессионального или высшего образова-
ния, инвалиды, дети-сироты, лица, имеющие 
несовершеннолетних детей, освобожденные 
из мест лишения свободы, состоящие на учете 
в комиссии по делам несовершеннолетних, 
лица, которые не являются занятыми более 
4 месяцев с даты окончания военной службы 
по призыву или даты выдачи документа об 
образовании (квалификации).

Первый платеж работодатель сможет 
получить по истечении 1-го, 3-го и 6-го ме-
сяца работы трудоустроенного гражданина. 
Получению господдержки предшествует 
обращение работодателя в Центр занято-
сти с заявлением и перечнем списка сво-
бодных рабочих мест для осуществления 
отбора подходящих работников из числа 
безработных граждан.

Затем работодателю необходимо напра-
вить заявление в Фонд социального страхо-
вания, осуществляющий непосредственное 
распределение и выплату субсидий.

Определен механизм расчета и воз-
мещения вреда, причиненного мелиора-
тивным защитным лесным насаждениям

Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 22.04.2022г. № 212-п 
утверждена Методика возмещения вреда, 
причиненного мелиоративным защитным 
лесным насаждениям на земельных 
участках из земель сельскохозяйственного 
назначения или на земельных участках, 
предназначенных для осуществления 
производства сельскохозяйственной про-
дукции, находящихся в государственной 
собственности Ставропольского края.

Определен порядок возмещения вреда, 
а также порядок определения размера 
возмещения такого вреда. Расчет размера 
вреда осуществляется органом исполни-
тельной власти Ставропольского края, 
уполномоченным в области содержания 
мелиоративных защитных лесных насажде-
ний и осуществления мероприятий по их 
сохранению (Министерство природных 
ресурсов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края), и производится на 
основании запроса лица, причинившего 
вред, о предоставлении информации о 
размере вреда, подлежащего возмещению.

Продлены сроки действия води-
тельских удостоверений и еще ряда 
документов

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.04.2022г. №626 
внесены изменения в Постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 12.03.2022г. № 353 «Об особенностях 
разрешительной деятельности в Россий-
ской Федерации в 2022 году». Согласно 
внесенным изменениям автоматически 
продлено на 3 года действие российских 
национальных водительских удостовере-
ний, сроки действия которых истекают в 
период с 01.01.2022 по 31.12.2023гг.

Также на 12 месяцев продлевается дей-
ствие диагностических карт транспортных 
средств, предназначенных для перевозок 
опасных грузов и зарегистрированных в 
районах Крайнего Севера.

Кроме этого, на 12 месяцев продлева-
ется действие еще ряда разрешений, сроки 
действия которых истекают после всту-
пления в силу указанного постановления. 
Речь идет о санитарно-эпидемиологических 
заключениях, свидетельствах о государ-
ственной регистрации племенных стад, ат-
тестации экспертов по проведению государ-
ственной историко-культурной экспертизы, 
аккредитации частных агентств занятости 
на право осуществления деятельности по 
предоставлению труда работников, разре-
шениях на ведение работ со взрывчатыми 
материалами промышленного назначения, 
имеющих постоянный характер.

Внесены также и другие изменения, 
касающиеся продления ряда разреши-
тельных режимов (приложение № 1 к 
постановлению).

Наряду с этим федеральным органам 
исполнительной власти, уполномоченным 
на осуществление нормативно-правового 
регулирования в соответствующей сфере 
деятельности, предоставлено право при-
нять решение о продлении действия раз-
решений, срок действия которых истек до 
принятия вышеуказанного постановления.

В каких случаях сотрудники полиции 

вправе вскрыть транспортное средство 
в отсутствие собственника?

В соответствии с требованиями Феде-
рального закона «О полиции» вскрытие 
транспортного средства в отсутствие соб-
ственника может быть осуществлено в ис-
ключительных случаях, к которым отнесены:

– спасение жизни граждан;
– обеспечение безопасности граждан 

или общественной безопасности при массо-
вых беспорядках и чрезвычайных ситуациях;

– задержание лиц, подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступления, 
а также лиц, застигнутых на месте совер-
шения ими деяния, содержащего признаки 
преступления, и (или) скрывающихся с ме-
ста совершения ими такого деяния, и (или) 
лиц, на которых потерпевшие или очевидцы 
указывают как на совершивших деяние, 
содержащее признаки преступления;

– пресечение преступления;
– применение мер обеспечения производ-

ства по делу об административном правона-
рушении, если имеются основания полагать, 
что совершившее данное правонарушение 
лицо находится в состоянии опьянения;

– проведение осмотра транспортного 
средства и (или) груза, если имеются 
основания полагать, что в транспортном 
средстве находятся без специального 
разрешения предметы или вещи, изъятые 
из гражданского оборота или ограниченно 
оборотоспособные;

– проверка сообщения об угрозе тер-
рористического акта;

– установление обстоятельств несчаст-
ного случая.

О вскрытии сотрудником полиции 
транспортного средства в отсутствие 
собственника последний уведомляется в 
кратчайшие сроки, но не позднее 24 часов, 
в порядке, утвержденном приказом МВД 
России от 03.02.2022г. № 91.

Правомерно ли воспрепятствование 
доступу граждан к водным объектам?

Согласно статье 6 Водного кодекса Рос-
сийской Федерации поверхностные водные 
объекты, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, яв-
ляются объектами общего пользования. 
Каждый гражданин вправе иметь доступ к 
водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и 
бытовых нужд, если иное не предусмотрено 
законодательством. Запреты и ограничения 
использования объектов общего пользования 
могут быть установлены в целях обеспече-
ния безопасности. О наличии указанных 
ограничений и запретов граждане должны 
быть проинформированы органами местного 
самоуправления через средства массовой 
информации и посредством размещения 
специальных информационных знаков вдоль 
береговой полосы объекта водопользования.

За несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объ-
екту общего пользования и его береговой 
полосе статьей 8.12.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа: для 
граждан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; для 
должностных лиц – от 40 до 50 тыс. руб.; для 
юридических лиц – от 200 до 300 тыс. руб. 
или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

Что делать если нашли чужую бан-
ковскую карту?

Если вы нашли чужую банковскую 
карту, то использовать ее для оплаты 
личных нужд категорически нельзя, ведь 
находящиеся на счету денежные средства 
принадлежат владельцу карты. Указанные 
действия приравниваются к хищению 
денежных средств с банковского счета 
(краже), влекущему уголовную ответствен-
ность, предусмотренную п. «г» ч. 3 ст. 158 
Уголовного кодекса Российской Федерации.

Совершение данного деяния влечет 
уголовную ответственность вплоть до 6 
лет лишения свободы. Кроме того, уго-
ловное дело о таком деянии не может 
быть прекращено в связи с примирением 
сторон, поскольку данное преступление 
является тяжким.

Найденную карту следует сдать в со-
ответствующий банк. 

Если вы обнаружили, что потеряли 
личную банковскую карту, сразу же примите 
меры к ее блокировке, сообщив в кредитное 
учреждение о ее утрате.

Прокурорский вестник
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Лето – это особенная пора для каждого школьника. С каким 
нетерпением все ребята ждут эти счастливые дни, когда можно 
будет надолго забыть о занятиях! Вместе с тем, с наступлением 
долгожданных каникул перед работающими родителями встает 
вопрос – куда деть ребенка? Ведь организовать полноценный 
отдых для детей они не в состоянии в силу своей занятости. 
Тут и выручают пришкольные летние оздоровительные лагеря: 
ребенку не нужно уезжать далеко от дома, он находится в при-
вычной ему атмосфере и не остается в стороне при проведении 
мероприятий, а все воспитатели – учителя школы, которые знают 
особенности большинства детей.

Во Всероссийском откры-
том конкурсе школьников 
«Наследники Юрия Гагари-
на»-2022 под девизом «Время 
быть первым!» в номинации 
«Дизайн лунного ландшафта» 
победительницей стала наша 
землячка Милана Кемечева, 
ученица 10 класса МБОУ СОШ 
№5 а. Блечепсин. Подготовила 
Милану учитель физики Жан-
чир Магометовна Дышекова.

В своем проекте она ставит 
цель изучить информацию и ме-
тоды наблюдения за Луной, про-
вести исследования, а затем сде-
лать диораму лунного ландшафта 
«Вид земли с поверхности Луны». 
Она описывает свои наблюдения 
на основе изученной литературы 
и делает подтверждения данного 
материала.

И хотя тектоническая жизнь 
Луны не столь активна и сложна, 
как жизнь Земли, на ней еще 
остается немало нерешенных 
проблем. Их могли бы разъяс-
нить новые наблюдения лунной 
активности. Можно надеяться, 
что новое поколение еще станет 
свидетелем новых геофизиче-
ских экспериментов на спутнике 
Земли.

Ну, а с такими заинтересо-
ванными и любознательными 
молодыми людьми, как Милана, 
новые открытия не за горами!

Вот и прозвенел последний 
майский звонок! Для учеников 4 
классов это не просто звонок, 
это шаг во взрослую школьную 
жизнь, это прощание с первой 
учительницей...

За четыре года наши дет-
ки из несмышленых малышей 
превратились в школьников, 
уверенных в своих силах, раз-
носторонне проявляющих свои 
способности, стремящихся 
познавать новое. Данная за-
слуга принадлежит высоко-
профессиональному педагогу и 
замечательному человеку Ольге 
Павловне Титоренко!

Мы, родители 4 «б» класса 
Натырбовской МБОУ СОШ №8 
хотим выразить огромную бла-
годарность Ольге Павловне за 
то, что она не только научила 
наших детей грамоте, но и 
смогла найти подход к каждому 
ребенку, привила им доброту, 
порядочность, честность. Наши 
дети вырастут, станут про-
фессионалами, каждый в своем 
деле, и через всю жизнь пронесут 
свет и теплоту души своей 
первой школьной учительницы. 
А вместе с нашими детьми их 
пронесем и мы.

Низкий Вам поклон, дорогая 
Ольга Павловна, за Ваш труд!

Родители учащихся 4 «б» 
класса Натырбовской СОШ №8.

Образование

Летний отдых детей Нам пишут

В этом году в Кошехабльском районе с 10 июня начали рабо-
тать летние оздоровительные лагеря на базе одиннадцати школ. 
Они будут функционировать 21 день. За этот период отдохнуть и 
поправить свое здоровье в них смогут 672 ребенка, в том числе 
несовершеннолетние, состоящие на различных видах учета, дети с 
ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и сироты и 
дети из малоимущих и многодетных семей. Для ребят, посещающих 
пришкольные лагеря, организовано двухразовое питание за счет 
бюджетных средств республики. Выделены денежные средства и из 
районного бюджета, которые направлены в том числе на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм.

К работе в лагерях привлечены сотрудники образовательных 
учреждений и медицинские работники Кошехабльской ЦРБ.

Для отдыха детей подготовлены программы различных направ-
лений: экологические, туристические, историко-краеведческие, па-
триотические, спортивные и др. Многие мероприятия организованы 
совместно с учреждениями культуры, спорта, социальной защиты, 
общественными организациями.

Помимо летних оздоровительных лагерей, на базе общеобразова-
тельных учреждений запланировано участие детей в малозатратных 
формах отдыха. Сюда входит: работа клубов, дворовых площадок, 
походы, экскурсии, спортивные и туристские соревнования и ма-
стер-классы.

Летние каникулы – важнейший период для организации активного 
отдыха и оздоровления детей, развития их творческого и интеллек-
туального потенциала. В оздоровительных лагерях района у дети-
шек есть прекрасная возможность укрепить свое здоровье, развить 
свои творческие и спортивные способности, узнать много нового и 
интересного, приобрести новых друзей, а главное набрать сил для 
нового учебного года.

С заботой о досуге

Конкурс проводится в рамках 
мероприятий Года культурного 
наследия народов России и при-
урочен к 100-летию Республики 
Адыгея. Учредитель конкурса 
- Адыгейский государственный 
университет.

Цель конкурса – поиск та-
лантливых авторов, работающих 
в жанре детской литературы, 

популяризация их творчества, 
приобщение детей к процессу 
постижения нравственных основ 
национальной культуры и духов-
ного богатства народа.

В нем могут принять участие 
авторы, пишущие на адыгейском 
литературном и русском языках, 
переводчики и иллюстраторы 
произведений для детей.

Мероприятие будет прово-
диться ежегодно. В 2022 году 
оно пройдет под названием 
«ЦIыкIужъый» («Малышок») и 
будет направлено на поиск про-
изведений для детей в возрасте 
от трех до пяти лет.

Конкурс проводится в трех 
основных номинациях: проза и 
поэзия на адыгейском литератур-

ном и русском языках, переводы 
произведений с адыгейского ли-
тературного языка на русский, 
с русского языка на адыгейский 
литературный, и иллюстрации 
произведений для детей.

Победители и призеры конкурса 
получат денежные премии, произ-
ведения победителей в номинации 
«Проза и поэзия» будут изданы 

отдельными книгами на адыгей-
ском и русском языках. Планиру-
ется также снять анимационный 
фильм и записать аудиосказку на 
адыгейском языке, издать книги 
переводов детских произведений 
на адыгейском и русском языках.

Подать заявку можно до 31 
августа. Имена победителей 
жюри объявит 15 ноября 2022 
года, итоги будут опубликованы 
на официальном сайте конкурса.

В состав жюри вошли извест-
ные писатели, художники, искус-
ствоведы, ученые и книгоиздатели. 
Подробная информация о конкурсе 
размещена на официальном сайте: 
http://konkursjane.adygnet.ru/.

К 100-летию Адыгеи

«Время быть первым»

Благодарность за труд

Международный конкурс 
литературных произведений 

для  детей  имени  Киримизе  Жанэ
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ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «На-

тырбовское сельское поселение» обнародуются 
Постановления главы МО «Натырбовское сель-
ское поселение» от 15.06.2022г.:

№18 «Об утверждении Порядка ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, расположенных в гра-
ницах МО «Натырбовское сельское поселение».

№19 «Об утверждении муниципальной про-
граммы «Гармонизация межнациональных и 
этноконфессиональных отношений, на террито-
рии МО «Натырбовское сельское поселение» на 
2022-2025 годы».

В соответствии со статьей 36 Устава МО «На-
тырбовское сельское поселение» обнародуется 
Решение Совета народных депутатов МО «На-
тырбовское сельское поселение» от 17.06.2022г. 
№189 «О назначении выборов депутатов Совета 
народных депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение».

Обнародуются путем размещения вышеиз-
ложенных правовых актов на информационных 
стендах, расположенных: РА, Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Советская, 52, в зда-
нии администрации; х. Казенно-Кужорский, ул. 
Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения 
могут ознакомиться с текстами правовых актов.

Глава МО «Натырбовское сельское посе-
ление» Н.В. КАСИЦЫНА.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава муниципального 

образования «Майское сельское поселение» обна-
родуется Решение Совета народных депутатов МО 
«Майское сельское поселение» от 17 июня 2022г. № 174 
п. Майский «О назначении выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования 
«Майское сельское поселение»».

В соответствии со статьей 10 Федерального зако-
на от 12.06.2002г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации», статьей 23 
Федерального закона от 06.10.2003г. №13 ОФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 5 Закона 
Республики Адыгея от 21.06.2005г. №326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования», руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования «Майское сельское поселение», 
Совет народных депутатов МО «Майское сельское 
поселение» РЕШИЛ:

1. Назначить выборы депутатов Совета народных 
депутатов МО «Майское сельское поселение» на 11 
сентября 2022 года.

2. Опубликовать настоящее Решение в районной 
газете «Кошехабльские вести» не позднее, чем через 
5 дней после его принятия.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Направить настоящее Решение в территори-
альную избирательную комиссию Кошехабльского 
района.

И.о. председателя Совета народных депутатов 
МО «Майское сельское поселение» В.Н. ШИБАРОВ.

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Крас-
нодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).  Регистрацион-
ный № ПИ ТУ 23-00473. 
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С 1 июня в связи с 
ростом прожиточного 
минимума увеличены три 
ежемесячных пособия се-
мьям: выплаты на детей 
от 8 до 17 лет для полных 
и неполных малообеспе-
ченных семей, а также 
выплата беременным 
женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки.

Суммы пособий устанав-
ливаются исходя из нового 
прожиточного минимума, 
установленного в регионе. 
В Адыгее, в соответствии с 
Постановлением Кабинета 
Министров Республики 
Адыгея №114 от 31.05.2022г. 
«О внесении изменения в 
постановление Кабинета 
Министров Республики 
Адыгея «Об установлении 
величины прожиточного ми-
нимума в Республике Ады-
гея на 2022 год», с 1 июня 
2022 года прожиточный 

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-
08, Е-mail: аbгек797@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2507001:819. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир - администра-
тивное здание МО «Натырбовское сельское по-
селение». Участок находится примерно в 6125м 
по направлению на северо-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Совет-
ская, 52, (поле №23, секция №10, контуры №39, 
37,35,33,31).

Заказчик кадастровых работ: Шовгенов Дми-
трий Александрович, зарегистрированный по 
адресу: Краснодарский край, г. Курганинск, ул. 
Неженская, дом 18, тел.: 8-928-472-20-59.

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

В рамках исполнения 
поручения Президента 
Российской Федерации 
Управление Росреестра по 
Республике Адыгея прово-
дит мероприятия по пере-
воду в электронный вид 
государственного фонда 
данных, полученных в 
результате проведения 
землеустройства (ГФДЗ). 
Материалы и документы 
ГФДЗ хранятся в офисах 
территориальных отделов 
Управления в г. Майкопе, г. 
Адыгейске, в Майкопском, 
Гиагинском, Шовгенов-
ском, Красногвардейском, 
Теучежском, Тахтамукай-
ском и Кошехабльском 
районах.

По результатам оциф-
ровки в специализиро-
ванную информационную 

Сельское хозяйство

Росреестр по РА информирует Пенсионный фонд информирует

минимум на душу населения 
установлен в размере 11 970 
рублей. После его повыше-
ния выплата женщинам, 
вставшим на учет в ранние 
сроки беременности, увели-
чилась до 6 523,50 рублей в 
месяц, что составляет 50% 
прожиточного минимума 
трудоспособного взрослого 
в Адыгее (13 047 рублей).

Родители детей от 8 до 
17 лет, в зависимости от 
установленной им суммы по-
собия - 50%, 75% или 100% 
прожиточного минимума 
ребенка, размер которого 
теперь в Адыгее составляет 
12 018 рублей - с июня будут 
получать в среднем от 6 
тысяч до 12 тысяч рублей 
в месяц. В частности, при 
назначении пособия в раз-
мере 50% от регионального 
прожиточного минимума 
на детей выплата с июня 
составит 6 009 рублей, при 

назначении 75% - 9 013,50 
рублей, при назначении 
100% - 12 018 рублей.

Первыми выплаты в но-
вых повышенных размерах 
получат родители, которые 
оформят пособия в июне. 
По правилам, зачисле-
ние назначенных пособий 
происходит в течение 5 
рабочих дней после того, 
как принято положительное 
решение по заявлению ро-
дителя. Таким образом, все 
оформленные в июне посо-
бия будут сразу выплачены 
в более высоком размере. 
Родители, которым выплаты 
назначены до июня, получат 
их в новом размере в июле.

В Адыгее ежемесячные 
пособия ПФР сегодня уста-
новлены на 16 970 детей в 
возрасте от 8 до 17 лет, а 
также 1 074 беременным 
женщинам, вставшим на 
учет в ранние сроки.

систему будут загружены 
отсканированные доку-
менты, а также внесены 
характеристики о землеу-
строительной документации 
(наименование документа, 
масштаб картографическо-
го материала, разработчик 
документации и другие).

В состав отсканиро-
ванных документов входят 
наиболее востребованные 
материалы, такие как: карты 
(планы) объектов земле-
устройства, землеустрои-
тельные дела с границами 
населенных пунктов, ма-
териалы предоставления 
земель садоводческим 
товариществам, а также 
землеустроительные (ме-
жевые) дела на земельные 
участки, находящиеся в 
пользовании и юридиче-

ских лиц.
К концу 2022 года плани-

руется перевести в цифро-
вой формат не менее 50% 
различных видов бумажных 
носителей информации, 
находящейся на хране-
нии в ГФДЗ, а к 2030 году 
завершить мероприятия 
по переводу социально 
значимой государственной 
услуги ГФДЗ в электронный 
формат.

Перевод материалов 
государственного фонда 
данных, полученных в ре-
зультате проведения земле-
устройства в электронную 
форму – это шаг в будущее, 
который позволит сократить 
время обработки запросов 
и обеспечит оперативное 
получение интересующей 
информации заявителем.

Увеличены выплаты трех пособий Государственный фонд данных 
переводят в цифровой формат

«Без него мы как без 
рук, он заведует всем. 
Доверяю я ему как себе», 
– так глава крестьян-
ско-фермерского хозяй-
ства из аула Ходзь Алий 
Пшихожев отзывается о 
Мурате Абидове, работа-
ющем бок о бок с ним вот 
уже 19 лет.

И действительно, спи-
сок «должностей» этого 
работника КФХ удивля-
ет. Мурат – заправщик, 
завхоз, весовщик и бух-
галтер.

На работу к своему 
другу после ликвидации 
местного колхоза бухгал-
тер по образованию пе-
решел уже имея в запасе 
солидный опыт учетчика 

одной из бригад.
Родился же Мурат в 

простой семье колхозни-
ков в 1968 году. Окончил 
местную школу, затем 
Краснодарское поли-
техническое училище, 
и после армии сразу 
влился в жизнь родного 
аула. Этой жизнью он 
живет и сейчас.

- Как не любить и не це-
нить работу на земле, как не 
помогать своим товарищам 
и друзьям, потом добыва-
ющим свой кусок хлеба?! 
Я рад, что могу работать и 
трудиться именно на своей 
аульской земле, помогать 
созидать будущее именно 
своим землякам, – призна-
ется Мурат.

Друзья и коллеги ви-
дят в нем надежного 
товарища, веселого со-
беседника, который уме-
ет поддержать, поднять 
дух. Ну, а для двоих де-
тей и супруги он - рассу-
дительный глава семьи 
и надежный кормилец.

 Нужно отметить, что 
в своих рассуждениях 
наш герой не одинок, 
и поддерживает его в 
этом весь коллектив 
хозяйства. Пожелаем 
же хорошей погоды и 
добрых урожаев все-
му коллективу КФХ, 
и пусть все их планы 
сбудутся!

С. СИЮХОВ.
Фото Х. Фокотлева.

Работа в радость


