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Уважаемые жители и гости Республики Адыгея!
1 августа 2022 года в 18.00 часов на площади «Еди-

нение и Согласие» состоится праздник, посвященный 
Дню репатрианта.

В программе:
- торжественное мероприятие и праздничный 

концерт.
- выставка-продажа изделий мастеров народных 

художественных промыслов, книг, сувениров.
- адыгэ джэгу.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас со знаменательной датой в истории нашего региона – 100-летием 
государственности Адыгеи!

Провозглашение 27 июля 1922 года автономии Адыгеи в составе РСФСР стало от-
правной точкой нового этапа в истории нашей древней земли, оказало ключевое влияние 
на судьбу народов, которые на ней проживают.

За вековой отрезок времени Адыгея с честью прошла большой путь созидания и 
развития, позволивший во многом изменить облик региона, достигнуть значимых ре-
зультатов во всех сферах жизни.

Несколько поколений наших земляков в мире и согласии, единстве и сплоченности 
усердно трудились на благо родной земли, воспитывали детей в уважении к многовеко-
вым традициям и культуре. Их трудолюбие, стремление сделать жизнь лучше позволило 
заложить прочный фундамент для дальнейшего уверенного развития нашего региона, 
реализации самых смелых планов и значимых проектов.

Сегодня республика при поддержке Президента и Правительства Российской Феде-
рации, Федерального Собрания устойчиво развивается и добивается положительных 
результатов в экономике и совершенствовании социальной сферы, успешно решает 
стратегически важные задачи, поставленные нашим национальным лидером Владимиром 
Владимировичем Путиным. Мы создаем благоприятные условия для улучшения жизни 
людей, активно развиваем промышленность, туризм, сельское хозяйство, строим но-
вое жилье и дороги, работаем над привлечением инвестиций, улучшением облика наших 
городов, поселков и аулов.

В следующее столетие своей славной летописи Адыгея входит с прочной основой для 
дальнейшего развития. Уже более 30 лет, являясь равноправным субъектом Российской 
Федерации, получив дополнительные возможности для своего развития, регион шаг за 
шагом настойчиво продвигается к нашей главной цели – благополучию республики и 
каждого ее жителя.

Уважаемые земляки!
В этот торжественный день хотим выразить слова глубокой признательности за 

ваш созидательный труд во благо Адыгеи. Особые слова благодарности – старшему 
поколению, ветеранам труда, всем, кто создавал экономический потенциал нашей респу-
блики. Убеждены, что и в будущем нашими общими усилиями в историю региона будет 
вписано еще много ярких страниц.

От всего сердца желаем всем жителям республики крепкого здоровья, мира, добра и 
согласия, новых побед и свершений на благо Адыгеи и нашей великой Родины – России!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

В минувший поне-
дельник наш район посе-
тили гости из г. Майкопа 
- заместитель председа-
теля Госсовета-Хасэ Ре-
спублики Адыгея, герой 
России Э.К. Цеев и пред-
седатель общественного 
движения «Адыгэ-Хасэ - 
Черкесский парламент» 
Республики Адыгея Р. М. 
Тлемешок.

Целью их визита стала 
приятная миссия - вру-
чение Почетного знака 
Госсовета-Хасэ «Закон. 
Долг. Честь» председа-
телю Кошехабльского 
районного отделения об-
щественного движения 
«Адыгэ-Хасэ-Черкесский 
парламент» Амину Хата-
лиевичу Непшекуеву. В 
мероприятии, прошедшем 
в администрации района, 
принял участие глава муни-
ципалитета З.А. Хамирзов.

Вручая награду, гости 
отметили, что вклад А.Х. 
Непшекуева в патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи, сохранение языка, 
культуры, межнациональ-
ного и межконфессиональ-
ного согласия в районе 
и в Республике Адыгея 
поистине неоценим.

Как подчеркнул глава  

    По итогам 
прямого эфира
Глава Кошехабльского района З.А. Хамирзов в 

прямом эфире ЦУР Адыгеи рассказал о развитии 
муниципального образования.

Так, в поселке Дружба строится маслоэкстракцион-
ный завод стоимостью 2,3 млрд рублей. Производство 
обеспечит работой 230 человек, а республиканский и 
муниципальный бюджеты - налоговыми поступлениями 
в сумме около 200 млн рублей в год.

Группа агропредприятий «Ресурс» провела рекон-
струкцию устаревших производственных мощностей 
бывшей Кошехабльской птицефабрики. В новое пред-
приятие инвесторы вложили 750 млн рублей и создали 
25 рабочих мест.

Также в районе реализуются госпрограммы, 
которые улучшают качество жизни жителей. Это 
«Инициативное бюджетирование» и «Комплексное 
развитие сельских территорий». По этим программам 
сделаны автодороги в населенных пунктах района, 
обустраиваются общественные территории. Например, 
в ближайшее время в хуторе Игнатьевский появится 
детская площадка, а в ауле Блечепсин обустроят 
парковую зону.

27 июля – 100-летие государственности Адыгеи
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Примите самые добрые поздравления в связи с вековым юбилеем 
республики.

Эта знаменательная дата символизирует единство и содружество 
многонационального народа Адыгеи, любовь каждого из нас к родной 
земле, чувство гордости за свою историю и традиции.

Начало яркой и славной истории положено в 1922 году. С тех пор 
минуло 100 лет! Для нас это повод оглянуться назад и вспомнить все 
лучшее, что запечатлела память, а также подумать о перспективах 
развития. Это праздник для всех поколений, которые вложили и продол-
жают вкладывать в его нынешний облик свой труд и талант, сохранили и 
приумножили лучшие традиции, смело строят и воплощают новые планы.

В нашем регионе много талантливых, инициативных, трудолюбивых, 
умеющих работать и идти в ногу со временем, сильных духом и волей 
людей, которые вписали свои имена в летопись, принесли республике 
почет и уважение, прославили ее подвигами на полях сражений и своим 
трудом.

За прошедшие годы и жители Кошехабльского района внесли огромный 
вклад в развитие экономики, сельского хозяйства не только района, но 
и республики. Мы уверенно занимали передовые позиции в сельскохозяй-
ственной отрасли, образовании и науки. Район подарил стране героев, 
прославленных ученых, поэтов, писателей и спортсменов.

Последовательно решаются социальные проблемы – это строи-
тельство новых социальных объектов, дорог и жилья. Но самой главной 
ценностью для нас является наш многонациональный народ, который 
живет в мире и согласии.

Важно, чтобы и дальше каждый из нас осознавал свою причастность 
к судьбе родной Адыгеи, жил и работал во благо республики. Несомненно, 
наши успехи складываются из личных успехов каждого жителя, и нам 
всем вместе предстоит еще многое осуществить.

День рождения Республики Адыгея - это праздник тех, чьим трудом 
создавался наш замечательный регион, и тех, кому еще только пред-
стоит перенять эстафету ответственности за его судьбу.

От всей души желаем всем счастья, здоровья и благополучия, успехов 
в больших и малых делах, уверенности в завтрашнем дне! Счастливого 
будущего, новых побед и достижений, дальнейшего развития и процве-
тания!

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

района, эта награда - 
еще один показатель 
активной деятельности 
Амина Хаталиевича, 
вкладывающего время, 
силы и средства в сохра-

нение исторической па-
мяти о наших земляках, 
трагически погибших в 
различные годы, в воз-
рождение лучших тра-
диций адыгского народа.

Заслуженная награда

К сведению граждан!

Искренне поздравляем 
Амина Хаталиевича с 
заслуженной наградой, 
желаем много новых свер-
шений на благо родного 
района!
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Сегодня исполняется 
100 лет со дня образования 
Адыгейской автономной об-
ласти. Данное событие яви-
лось одним из крупнейших 
в жизни адыгского народа, 
так как сыграло значимую 
роль в укреплении мест-
ных органов власти и дало 
адыгам наряду со всеми 
другими народами России 
равные права.

Предпосылкой для об-
ретения государственности 
стали коренные политиче-
ские преобразования  1917 
года и Декларации прав на-
родов России» за которыми 
и последовала практическая 
реализация права многих 
народов нашей страны  на 
самоопределение. А 27 июля 
1922 года, за полгода до об-
разования СССР, Президиум 
ВЦИК принял решение об 
образовании Черкесской 
(Адыгейской) автономной 

области, которая уже спустя 
месяц была переименована 
в Адыгейскую (Черкесскую), 
а затем в июле 1928 года - в 
Адыгейскую автономную 
область.

Для народа Адыгеи, 
пережившего до этого мно-
го трагических событий, 
создание автономной об-
ласти означало появление 
реальных возможностей 
сохранения и развития 
языка, культуры, обычаев, 
традиций.

На момент своего обра-
зования Адыгейская авто-
номная область состояла из 
трех округов: Псекупского, 
Ширванского и Фарсского, 
объединявших 45 населен-
ных пунктов. 7-10 декабря 
1922 года в ауле Хакури-
нохабль состоялся I съезд 
Советов области. На нем 
были обсуждены вопросы 
политического, администра-

тивного, экономического и 
культурного развития новой 
территориальной единицы, 
а также избран областной 
исполнительный комитет во 
главе с известным полити-
ческим и государственным 
деятелем Шахан-Гиреем 
Умаровичем Хакурате.

За короткий срок на 
территории области было 
открыто множество школ, 
культурно-просветительских 
и медицинских учреждений. 
В 1930-31 учебном году по 
всей области было введено 
обязательное начальное, 
а в 1933 году - семилетнее 
обучение детей. В 1935-м 
учебном году действовало 
219 школ, в которых обу-
чалось 45024 учащихся. 
В Адыгее были открыты 
техникумы, Учительский 
институт, научно-исследова-
тельский институт, создано 
Адыгейское отделение Со-

Путь становления

юза советских писателей, 
стали издаваться первые га-
зеты - «Черкесская правда», 
с марта 1923 года «Адыгэ 
макъ» («Голос адыга»).

До 1924 года Адыгей-
ская автономная область 
входила в Российскую Фе-
дерацию. С 1924 по 1934 
годы - в Северо-Кавказский 
край, в 1934-37 годы - в со-
став Азово-Черноморского 
края, а с 1937 по 1991 годы 
в течение 54 лет являлась 
составной частью Крас-
нодарского края. В марте 
1992 года Адыгея вышла 
из состава Краснодарско-
го края и получила статус 
суверенной республики в 
составе РФ.

За годы Советской вла-
сти Адыгея превратилась 
в индустриально-аграрную 
область. Был налажен вы-
пуск электротехнического 
оборудования, станков, 
пищевых продуктов и другой 
востребованной продукции. 
Ускоренными темпами 
развивалось механизиро-
ванное сельское хозяйство. 
Заметно изменился культур-
ный облик области.

Когда началась Великая 
Отечественная война Ады-
гея пережила оккупацию. На 
фронтах сражались 80 ты-
сяч выходцев из Адыгеи. За 
мужество и героизм в борь-
бе с врагом 36 уроженцам 
области было присвоено 
звание Героя Советского 
Союза. Более 33 тысяч от-
дали свои жизни за свободу 
будущих поколений.

В послевоенное время 
за короткий срок были 
построены и реконструи-

рованы крупные предпри-
ятия, объекты сельского 
хозяйства и культуры. В их 
числе и находившийся на 
территории нашего района 
совхоз-завод «Элит». В 
1957 году Указом Прези-
диума Верховного Совета 
СССР Адыгея была награж-
дена орденом Ленина. Од-
нако многоступенчатость в 
подчиненности автономного 
образования выступала 
тормозящим фактором 
решения всех проблем 
этнополитической и соци-
ально-экономической жиз-
ни. Республика не могла в 
полной мере распоряжаться 
своими природными богат-
ствами. По многим пара-
метрам, характеризующим 
социальное благополучие 
населения, область начала 
занимать последние места. 
Это требовало повышения 
государственно-правового 
статуса Адыгеи.

В середине 80-х годов в 
Советском Союзе начались 
демократические процес-
сы. Конкретным проявле-
нием этих процессов стало 
преобразование бывших 
автономных областей в 
республики. С принятием 3 
июля 1991 года Верховным 
Советом РСФСР Закона «О 
преобразовании ААО в Со-
ветскую Социалистическую 
Республику Адыгея в соста-
ве РСФСР» и 23 сентября 
1991 года постановления 
Президиума Верховного Со-
вета РСФСР «О порядке и 
сроках проведения выборов 
народных депутатов в Со-
ветской Социалистической 
Республике Адыгея в со-

ставе РСФСР» произошло 
окончательное оформление 
статуса Адыгеи в качестве 
самостоятельного и полно-
правного субъекта Россий-
ской Федерации.

22 декабря 1991 года со-
стоялись выборы депутатов 
Верховного Совета и Прези-
дента ССР Адыгея, которым 
был избран А.А. Джаримов. 
А на I сессии Верховного 
Совета (17-24 марта 1992 
года), ставшей теперь уже 
исторической, был принят 
закон об изменении наи-
менования республики: 
вместо Советской Социа-
листической Республики 
Адыгея теперь значилась 
Республика Адыгея.

Она состоялась как 
самостоятельный субъект 
Федерации и с 1991 года 
сделала серьезные шаги 
в культурном и экономиче-
ском развитии. На основе 
взаимопонимания и сотруд-
ничества, поиска разумных 
компромиссов удалось 
обеспечить политическую 
стабильность, мир и меж-
национальное согласие в 
республике. Более того, 
республика поддерживает 
экономические, социальные 
и культурные связи со всеми 
регионами России.

Таким образом, благода-
ря событию 100-летней дав-
ности, в Адыгее огромный 
экономический и природный 
потенциал, опираясь на 
который руководство ре-
спублики делает все для 
обеспечения достойной 
жизни каждому жителю 
нашей многонациональной 
республики.

Организованно прово-
дят страду труженики ИП 
КФХ «Пшизов И.И.» в Май-
ском сельском поселении. 
Здесь обмолочено 10 га ози-
мого ячменя, 20 га озимого 
рапса, завершается уборка 
основной сельскохозяй-
ственной культуры – озимой 
пшеницы. Ее урожайность 
в хозяйстве превышает 50 
центнеров с гектара.

Как отмечает управляю-
щий хозяйством Геннадий 
Клочков, немного подвела 
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Главная забота – уборка урожая

погода, которая препятство-
вала выходу техники в поле.

Стоит отметить, что 
механизаторы хозяйства 
приложили немало усилий, 
чтобы вырастить урожай: 
весенний сев был проведен 
качественно и в оптималь-
ные агротехнические сроки, 
своевременно проведен 
весь комплекс уходных и 
защитных мероприятий 
на озимом клине. Все это 
принесло свои результаты – 
собранное зерно находится 

Уборочная страда в районе близится к 
завершению. На полях с раннего утра и до 
позднего вечера кипит работа. По хлебной 
ниве плывут комбайны, за своим «золотым» 
грузом спешат автомобили. Прошедшие лив-
невые дожди подвели аграриев, прервав ход 
уборочных работ. А потому на счету каждый 
погожий день, каждый час. Ведь урожай 
нужно убрать с минимальными потерями 
и в кратчайшие сроки.

в отличном состоянии. А 
хранится оно в собственном 
ангаре, где подвергается 
дополнительной очистке и 
сушке. Для этого имеется 
зернометатель мощностью 
до 100 тонн в час.

Уборка зерновых про-
водится  с обственной 
техникой. За штурвалом 
комбайна Вектор 410 нахо-
дится опытный комбайнер  
Николай Рыжук, КАМАЗом 
управляет не менее опыт-
ный водитель Схатбий 
Кожев.

Одним из важнейших 
направлений в деле обе-
спечения сохранности 
нового урожая было и 

остается неукоснитель-
ное соблюдение правил 
пожарной безопасности. 
Ведь при возникновении 
пожара огонь уничтожает 
за короткое время то, 
что трудом людей нака-
пливалось  месяцами, 
годами. Поэтому строгое 
соблюдение правил – это 
не только требования про-
тивопожарных норм, но и 
веление самой жизни. В 
период уборки хозяйством 
строго соблюдается техни-
ка пожарной безопасности, 
в поле постоянно дежурит 
машина, заправленная 
водой.

Не смолкает на полях 

района шум сельскохозяй-
ственной техники. Вслед 
за уборкой идет пахота и 
сев подсолнечника на ос-
вободившихся площадях 
согласно севообороту.

Жатва – всегда горя-
чая пора для хлеборобов. 
Понимая всю важность 
задачи, аграрии райо-
на умело, продуманно 
планируют и реализуют 
весь комплекс сельско-
хозяйственных работ, на 
что уходит немало сил и 
средств. А потому и хочет-
ся, чтобы труд их всегда 
оправдывался!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

С. Кожев и Г. Клочков



27 июля 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

На 11 сентября 2022 года назначе-
ны выборы депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образова-
ния «Кошехабльский район», выборы 
депутатов Советов народных депу-
татов муниципальных образований 
сельских поселений Кошехабльского 
района.

В соответствии с пунктом 7 статьи 
19  Федерального закона от 12 июня 
2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации» публикуется список избира-
тельных  участков с указанием их границ, 
номеров, мест нахождения участковых 
комиссий, помещений для голосования 
участковых комиссий, утвержденный 
постановлением главы администрации 
муниципального образования «Коше-
хабльский район» с изменениями и 
дополнениями.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы администрации 

муниципального 
образования 

«Кошехабльский район»
 

09 января 2013г. №3 а.Кошехабль

Об образовании избирательных 
участков, участков референдума 
на территории муниципального 

образования «Кошехабльский район»

С изменениями и дополнениями от: 
17 января 2013 года, 25 июля 2016 года, 
14 июля 2017 года, 27 июля 2017 года, 25 
января 2021 года, 18 мая 2021 года, 28 
февраля 2022 года.

В соответствии с п.1 и п.2 ст.19 
Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и по согласо-
ванию с территориальной избиратель-
ной комиссией Кошехабльского района 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для проведения голосования и 
подсчета голосов избирателей, участ-
ников референдума образовать на 
территории муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» 22 избира-
тельных участка, участка референдума 
в границах:

Избирательный участок, участок 
референдума № 31

Центр - а.Ходзь. В избирательный 
участок, участок референдума входит 
аул Ходзь.

Помещение – здание сельского Дома 
культуры имени У.Х. Тхабисимова а.Ходзь, 
ул.Краснооктябрьская, 107.

Избирательный участок, участок 
референдума № 32

Центр - х.Кармалино-Гидроицкий. В 
избирательный участок, участок референ-
дума входит хутор Кармалино-Гидроицкий. 

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х.Кармалино-Гидроицкий, ул.Сво-
боды Мира, 69Б.

Избирательный участок, участок 
референдума № 33

Центр - х.Шелковников. В избиратель-
ный участок, участок референдума входит 
хутор Шелковников.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х.Шелковников, ул.Мира,57.

Избирательный участок, участок 
референдума № 34

Центр - с.Вольное. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Набережная с №21А по №115 по 
нечетной стороне, с №170 по №248 по 
четной стороне.

Переулок Береговой - полностью.
Переулок Кооперативный - полностью.
Переулок Пионерский - полностью.
Советская с №117 по №183 по нечетной 

стороне, с №46 по №136 по четной стороне. 
Степная с №275 по №373 по нечетной 

стороне.
Помещение - здание сельского Дома 

культуры с.Вольное (бывший х.Набе-
режный), с.Вольное, переулок Коопера-
тивный, 6.

Избирательный участок, участок 
референдума № 35. 

Центр - с.Вольное. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Гагарина - полностью.
Губанова - полностью.
Ленина - полностью.
Международная - полностью.

Мира - полностью.
Мичурина - полностью.
Набережная с №1 по №21 по нечетной 

стороне, с №2 по №168 по четной стороне 
Переулок Бригадный - полностью.
Переулок Восточный - полностью.
Переулок Западный - полностью.
Переулок Кузнечный - полностью.
Переулок Лесной - полностью.
Переулок Мельничный - полностью.
Переулок Полевой - полностью.
Переулок Почтовый - полностью.
Переулок Проточный - полностью.
Переулок Речной - полностью.
Переулок Северный - полностью.
Переулок Солнечный - полностью.
Переулок Степной - полностью.
Переулок Цветочный - полностью.
Переулок Школьный - полностью.
Переулок Юбилейный - полностью.
Садовая - полностью.
Советская с №1 по №115 по нечетной 

стороне, с №2 по №44 по четной стороне.
Степная с №1 по №273А по нечетной 

стороне, с №2 по №102 по четной стороне.
Чапаева - полностью.
Помещение - здание сельского Дома 

культуры с.Вольное, ул.Гагарина, 19.
Избирательный участок, участок 

референдума № 36.
Центр - х.Казенно-Кужорский. В изби-

рательный участок, участок референдума 
входит хутор Казенно-Кужорский.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х.Казенно-Кужорский, ул.Лени-
на, 24.

Избирательный участок, участок 
референдума № 37.

Центр - с.Натырбово. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Ворошилова с №1 по №43 по нечетной 
стороне, с №2 по №42 по четной стороне.

Кирова с №1 по №43 по нечетной 
стороне, с №2 по №52 по четной стороне.

Колхозная с №1 по №57 по нечетной 
стороне, с №2 по №54 по четной стороне.

Комсомольская - полностью.
Красная - с №1 по №41 по нечетной 

стороне, с №2 по №52 по четной стороне. 
Красноармейская с №1 по №35 по 

нечетной стороне, с №2 по №34 по четной 
стороне.

Ленина - полностью.
Мира - полностью.
Октябрьская - полностью.
Партизанская - полностью.
Первомайская - полностью.
Пролетарская с №1 по №31 по нечетной 

стороне, с №2 по №42 по четной стороне.
Садовая с №1 по №37 по нечетной 

стороне, с №2 по №44 по четной стороне.
Советская с №1 по №45 по нечетной 

стороне, с №2 по №46 по четной стороне.
Степная с №2 по №18 по четной сто-

роне.
Фрунзе с №1 по №43 по нечетной 

стороне, с №2 по №46 по четной стороне. 
Чапаева с №1 по №45 по нечетной 

стороне, с №2 по №38 по четной стороне. 
Южная - полностью.
Помещение - правое крыло здания 

сельского Дома культуры с.Натырбово, 
ул.Красная, 56.

Избирательный участок, участок 
референдума № 38.

Центр - с.Натырбово. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Ворошилова с №45 по №95 по нечетной 
стороне, с №44 по №92 по четной стороне.

Гоголя - полностью.
Горького - полностью.
Калинина - полностью.
Кирова с №45 по №85 по нечетной 

стороне, с №54 по №90 по четной стороне.
Колхозная с №59 по №113 по нечет-

ной стороне, с №54А по №102 по четной 
стороне.

Красная с №43 по №93 по нечетной 
стороне, с №56 по №102 по четной стороне. 

Красноармейская с №37 по №99 по 
нечетной стороне, с №36 по №80 по чет-
ной стороне.

Пионерская - полностью.
Пролетарская с №33 по №93 по не-

четной стороне, с №44 по №90 по четной 
стороне.

Пушкина - полностью.
Садовая с №39 по №85 по нечетной 

стороне, с №48 по №90 по четной стороне.
Северная - полностью.
Советская с №47 по №99 по нечетной 

стороне, с №48 по №94 по четной стороне.
Степная с №20 по №48 по четной 

стороне.
Фрунзе с №49 по №99 по нечетной сто-

роне, с №50 по №102 по четной стороне.
Чапаева с №47 по №91 по нечетной 

стороне, с №40 по №78 по четной стороне.
Ямпольского - полностью.

Помещение - левое крыло здания 
сельского Дома культуры с.Натырбово, 
ул.Красная, 56.

Избирательный участок, участок 
референдума № 39.

Центр - х.Красный. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
хутора Красный и Чехрак.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х. Красный, ул.Красная, 65.

Избирательный участок, участок 
референдума № 40.

Центр - п.Майский. В избирательный 
участок, участок референдума входит 
поселок Майский.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры п. Майский, ул.Заводская, 8А.

Избирательный участок, участок 
референдума № 41.

Центр - а. Блечепсин. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Адыгейская - полностью.
Болокова (Советская) - полностью.
Ворошилова с №27 по №91 по нечетной 

стороне, с №20 по №96 по четной стороне.
Восточная - полностью.
Калинина - полностью.
Карла Маркса с №25 по №91 по не-

четной стороне, с №34 по №96 по четной 
стороне.

Комсомольская - полностью.
Кунова с №17А по №33 по нечетной 

стороне, с №16 по №26 по четной стороне.
Ленина с №39 по №93 по нечетной 

стороне, с №42 по №76 по четной стороне.
Переулок Комсомольский - полностью.
Переулок Пушкина - полностью.
Пионерская с №27 по №55 по нечетной 

стороне, с №30 по №66 по четной стороне.
Полевая с №25 по №35 по нечетной 

стороне, с №26 по №36 по четной стороне.
Пушкина - полностью.
Тургенева - полностью.
Шикова (Гоголя) - полностью.
Школьная - полностью.
Шоссейная - с №25 по №45.
Помещение – здание МБОУ СОШ №5 

им. Героя Советского Союза А.Ю. Кошева, 
а.Блечепсин, ул.Кошева, 4.

Избирательный участок, участок 
референдума № 42.

Центр - а. Блечепсин. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Ворошилова с №1 по №25 по нечетной 
стороне, с №2 по №18 по четной стороне.

Карла Маркса с №1 по №23 по нечетной 
стороне, с №2 по №32 по четной стороне.

Кошева - полностью.
Кунова с №1 по №17 по нечетной 

стороне, с №2 по №14 по четной стороне.
Ленина с №1 по №37 по нечетной 

стороне, с №2 по №40 по четной стороне.
Первомайская - полностью.
Пионерская с №1 по №25 по нечетной 

стороне, с №2 по №28 по четной стороне.
Подгорная - полностью.
Полевая с №1 по №23 по нечетной 

стороне, с №2 по №24А по четной стороне.
Северная - полностью.
Шовгенова - полностью.
Шоссейная с №1 по №24. 
Помещение – здание МБОУ СОШ №5 

им. Героя Советского Союза А.Ю.Кошева, 
а.Блечепсин, ул.Кошева, 4.

Избирательный участок, участок 
референдума № 43.

Центр - х.Игнатьевский. В избиратель-
ный участок, участок референдума входит 
хутор Игнатьевский.

Помещение – здание МБОУ СОШ №10, 
х.Игнатьевский, ул.Ленина, 92.

Избирательный участок, участок 
референдума № 44.

Центр - а.Кошехабль. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Вокзальная - полностью.
Восточная - полностью.
Заводская - полностью.
Интернациональная - полностью.
Кокова (Лесная) - полностью.
Коммунистическая - полностью.
Курашинова - полностью.
Мичурина - полностью.
Первомайская - полностью.
Переулок Инкубаторный - полностью.
Пионерская - полностью.
Привокзальная - полностью.
Пролетарская - полностью.
Промышленная - полностью.
Прямая - полностью.
Теучежская - полностью.
Южная - полностью.
Помещение – контора Кошехабльского 

лесничества (по согласованию с владель-
цем здания), а.Кошехабль, ул.Промыш-
ленная, 35.

Избирательный участок, участок 
референдума № 45.

Центр - а.Кошехабль. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Айзмана (Молодежная) - полностью.
Гагарина с №15 по №89 по нечетной 

стороне, с №30 по №96 по четной стороне.
Джаримова - полностью.
Дружбы Народов с №47 по №95 по 

нечетной стороне, с №46 по №70 по чет-
ной стороне.

Керашева с №13 по №41 по нечетной 
стороне, с №18 по №48 по четной стороне.

Крупская - полностью.
Курганная с №27А по №63 по нечетной 

стороне, с №32 по №70 по четной стороне.
Лабинская с №33 по №43 по нечетной 

стороне, с №50 по №70 по четной стороне.
Ленина - полностью.
Переулок Больничный - полностью.
Переулок Короткий - полностью.
Полевая - полностью.
Северная с №7 по №43 по нечетной 

стороне, с №2 по №62 по четной стороне.
Советская с №27 по №95 по нечетной 

стороне, с №36 по №84 по четной стороне.
Спортивная - полностью.
Степная - полностью.
Тутукова (Школьная) с №19 по №65 

по нечетной стороне, с №46 по №76 по 
четной стороне.

Ульянова - полностью.
Хагауджа - полностью.
Чапаева - полностью.
Помещение – здание МБУ ДО «Детская 

школы искусств имени Магомета Хагауджа» 
(по согласованию с владельцем здания), 
а.Кошехабль, ул.Советская, 55.

Избирательный участок, участок 
референдума № 46.

Центр - а.Кошехабль. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
улицы:

Гагарина - с №1 по №13 по нечетной 
стороне, с №2 по №28 по четной стороне. 

Дзегаштова - полностью.
Дружбы Народов с №1 по №39 по не-

четной стороне, с №2 по №44 по четной 
стороне.

Железнодорожная - полностью.
Заречная - полностью.
Кабардинская - полностью.
Керашева с №1 по №11 по нечетной 

стороне, с №2 по №16 по четной стороне. 
Кузнечная - полностью.
Курганная с №1 по №27 по нечетной 

стороне, с №2 по №30 по четной стороне.
Лабинская с №1 по №31 по нечетной 

стороне, с №2 по №48 по четной стороне.
Мостовая - полностью.
Набережная - полностью.
Октябрьская - полностью.
Полевая - полностью.
Речная - полностью.
Рыбацкий - полностью.
Свободная - полностью.
Северная - 1,2А,3,5,5А.
Советская с №1 по №25 по нечетной 

стороне, с №2 по №34 по четной стороне.
Совмена - полностью.
Средняя - полностью.
Тутукова (Школьная) с №1 по №17 по 

нечетной стороне, с №2 по №44 по четной 
стороне.

Шовгенова - полностью.
Помещение – здание местного отде-

ления ДОСААФ в Кошехабльском районе, 
а.Кошехабль, ул.Октябрьская, 29.

  Избирательный участок, участок 
референдума № 47.

Центр - а.Егерухай. В избирательный 
участок, участок референдума входит аул 
Егерухай.

Помещение – здание МБОУ СОШ 
№3 им. Первого Президента Республи-
ки Адыгея Джаримова А.А., а.Егерухай, 
ул.Школьная, 28А.

Избирательный участок, участок 
референдума № 48.

Центр - п.Комсомольский. В избира-
тельный участок, участок референдума 
входит поселок Комсомольский.

Помещение – здание фельдшер-
ско-акушерского пункта п.Комсомоль-
ский (по согласованию с владельцем 
здания), п.Комсомольский, ул.Централь-
ная, 32.

Избирательный участок, участок 
референдума № 49.

Центр - п.Дружба. В избирательный 
участок, участок референдума входят 
поселок Дружба, поселок Чехрак.

Помещение – здание МБОУ СОШ №6, 
п.Дружба, ул.Школьная, 1.

Избирательный участок, участок 
референдума № 50.

Центр - х.Дмитриевский. В избира-
тельный участок, участок референду-
ма входят хутор Дмитриевский, хутор 
Политотдел.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х.Дмитриевский, х.Дмитриевский, 
ул.Комсомольская, 20А. 

Избирательный участок, участок 
референдума № 51.

Центр - х.Новоалексеевский. В изби-
рательный участок, участок референдума 
входят хутор Новоалексеевский, хутор 
Красный Фарс, хутор Отрадный, поселок 
Плодопитомник.

Помещение - здание сельского Дома 
культуры х.Новоалексеевский, х.Новоа-
лексеевский, ул.Интернациональная, 7.

Избирательный участок, участок 
референдума № 52.

Центр - а.Хачемзий. В избирательный 
участок, участок референдума входит аул 
Хачемзий.

Помещение – здание МБОУ СОШ №4., 
а.Хачемзий, ул.Ленина, 41.

2. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Кошехабльские 
вести».

Глава администрации муниципально-
го образования «Кошехабльский район» 
3.А. ХАМИРЗОВ.

Информационное сообщение
территориальной 

избирательной комиссии 
Кошехабльского района
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              20.07.2022г.                               №268                        а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по отклонениям 
от предельных параметров разрешенного строительства.

Рассмотрев обращение от 20.07.2022г. вх. №462 Тлюстангелова Мурата Ибрагимовича, 
в целях соблюдения прав граждан на благоприятные 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 «Блечепсинское 
сельское поселение» утвержденных Решением Совета народных депутатов от 25 декабря 
2012 года в редакции от 24 декабря 2019 года № 85, на основании Устава муниципального 
образования «Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение собрания публичных слушаний на 11 августа 2022 года в 15.00 часов 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:02:0100056:4, по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Школьная, 21а.

2.Определить место проведения публичных слушаний: администрация муниципального 
образования «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

3.Публичные слушания провести по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления в форме расширенного заседания комиссии по подготовке Правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований.

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район» обеспечить сбор планировочной и землеустрои-
тельной документации для рассмотрения на публичных слушаниях по указанной теме и 
провести экспозицию проекта в период с 27.07.2022г. по 11.08.2022г.

5.Возложить обязанности по обеспечению публичных слушаний по вопросам, указанным 
в пункте 1 настоящего постановления и подготовку заключения об их результатах, на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки муниципальных образований.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кошехабльский район» в сети Интернет.

7.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования «Кошехабльский район» по строительству, архитек-
туре и ЖКХ Глазунова Е.В.

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2022г.                                 №267                            а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
 условно-разрешенный вид использования земельного участка  в отношении 

земельного участка с кадастровым номером 01:02:1300012:174, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Виноградная, 13.
Рассмотрев обращение (от 18.07.2022г вх.№297) Туркова Ислама Беслановича, в целях 

соблюдения прав граждан на благоприятные 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 «Майское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов от 27 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 
2019 года № 84, на основании Устава муниципального образования «Кошехабльский район» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Назначить проведение собрания публичных слушаний на 10 августа 2022 года в 15.00 
часов по вопросу предоставления разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния «Магазины (4.4)» земельного участка площадью 965 кв. м, с кадастровым номером 
01:02:1300012:174 в территориальной зоне Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами с возможностью ведения личного подсобного хозяйства», по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Виноградная, 13.

2.Определить место проведения публичных слушаний: администрация муниципального 
образования «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

3.Публичные слушания провести по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего поста-
новления в форме расширенного заседания комиссии по подготовке Правил землепользования 
и застройки муниципальных образований.

4.Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Кошехабльский район» обеспечить сбор планировочной и землеустроительной 
документации для рассмотрения на публичных слушаниях по указанной теме и провести 
экспозицию проекта с 26.07.2022г. по 10.08.2022г.

5.Возложить обязанности по обеспечению публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления и подготовку заключения об их результатах, на комиссию 
по подготовке Правил землепользования и застройки муниципальных образований.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кошехабльский район» в сети Интернет.

7.Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре и ЖКХ 
Глазунова Е.В.

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ №11
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях:
Предоставление Тлюстангелову М.И. разрешения на отклонение от предельных параме-

тров строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером  01:02:0100056:4 
площадью 2596 кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Школьная, 21а. Перечень информационных материалов к проекту:

1. Заявление вх.№462 от 20.07.2022 г. о выдаче разрешения на отклонение от предель-
ных параметров строительства в отношении земельного участка с кадастровым номером 
01:02:0100056:4 площадью 2596 кв.м по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Блечепсин, ул. Школьная,21а.;

2. Кадастровая выписка на земельный участок с № 01:02:0100056:4.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены проект, 

подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные мате-
риалы к нему:

Постановление о назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на 
отклонения от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Школьная,21а 
будет размещено на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район» во 
вкладке «Публичные слушания» и опубликован в газете «Кошехабльские вести»

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

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзова «О 
назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства в отношении земельного участка по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район,а. Блечепсин, ул. Школьная,21А». №268 от 20.07.2022 г.

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

Срок проведения публичных слушаний с 27.07.20202г. по 11.08.2022г. Заявления 
об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении зе-
мельного участка по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, 
ул. Школьная,21А принимаются в письменном виде управлением архитектуры и градо-
строительства  администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, с 9.00 до 17.00 час., в рабочие дни до 10.08.2022г.

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

В течение периода с 27.07.20202г. по 11.08.2022г. в помещениях управления ар-
хитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» с 9.00 
до 17.00 час., в рабочие дни проводится экспозиция по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров строительства в отношении 
земельного участка  по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Бле-
чепсин, ул. Школьная,21А.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний участ-

ников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением архитек-

туры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. 
Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие дни с 27.07.20202г. 
по 10.08.2022г.

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

Собрание участников публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров строительства в отношении земельного участка 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Школьная, 21А 
назначено на 11.08.2022г. в 15 часов 00 минут, в актовом зале администрации МО «Ко-
шехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

8. Дополнительная информация: ________________________.
Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО 

«Кошехабльский район» Н.А. БОЛОКОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ № 10
О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

1. Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слу-
шаниях:

«Проект решения о предоставлении условно-разрешенного вида использования  
«Магазины (4.4)» земельного участка площадью 965 кв. м, с кадастровым номером 
01:02:1300012:174, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, п. Майский, ул. Виноградная, 13».

Перечень информационных материалов к проекту:
1.Проект Постановления главы администрации МО «Кошехабльский район».
2.Заявление Туркова И.Б.(от 18.07.2022г. вх. № 297).
3.Кадастровая выписка на земельный участок.
2. Информация об официальном сайте, на котором будут размещены про-

ект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные 
материалы к нему:

«Проект решения о предоставлении условно-разрешенного вида использования 
земельного участка будет размещен на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район», во вкладке «Публичные слушания» с 26.07.2022 года.

3. Реквизиты правового акта о проведении публичных слушаний, на ос-
новании которого подготовлено оповещение о начале публичных слушаний:

Постановление главы администрации МО «Кошехабльский район» «О назна-
чении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на услов-
но-разрешенный вид использования земельного участка  в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 01:02:1300012:174, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Виноградная, 13» 
№267 от 20.07.2022г.

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

Срок проведения публичных слушаний с 26.07.2022 года до 10.08.2022 года. 
Заявления об участии в публичных слушаниях, предложения граждан по проекту 
принимаются в письменном виде управлением архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 56, с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие дни до 09.08.2022 года.

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

В течение периода с 26.07.2022 года до 10.08.2022 года в помещениях управления 
архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие дни проводится экспозиция 
по проекту постановления.

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

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

1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
2) посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

лежащего рассмотрению на публичных слушаниях;
3) в письменной или устной форме, в ходе проведения собрания или собраний 

участников публичных слушаний.
Предложения и замечания принимаются и регистрируются управлением ар-

хитектуры и градостроительства администрации МО «Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00 часов, в рабочие дни 
с 26.07.2022 года до 09.08.2022 года.

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

Собрание участников публичных слушаний по Проекту решения о предо-
ставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 01:02:1300012:174, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, 
ул. Виноградная, 13, назначено на 10.08.2022 года в 15 часов 00 минут, в актовом 
зале администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58.

Управление архитектуры и градостроительства АМО «Кошехабльский район». 


