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19-21 августа в Майкопском 
районе проходил межрегио-
нальный слет талантливой 
молодежи «Фишт-2022». Ме-
роприятие собрало более 
300 студентов и школьников, 
добившихся выдающихся 
результатов в учебе, спорте, 
общественной и культурной 
деятельности.

Проект этот был направлен на 
вовлечение в социально-актив-
ную жизнь молодежи от 16 до 25 
лет и включал в себя культурную, 
спортивную, туристическую и 
экологическую программу.

Свои делегации представил 
каждый район республики, в том 
числе - наш Кошехабльский (на 
снимке). Также в форуме приняли 
участие команды Карачаево-Чер-
кесии, Кабардино-Балкарии и 
Краснодарского края.

В этом году впервые после 
двухлетнего перерыва, вызванного 
пандемией коронавируса, слет 

Воодушевленные - 
с межрегионального слета

проводится в традиционном фор-
мате и на привычном месте - у под-
ножия горы Фишт. Туда участники 
добирались пешком по территории 
Кавказского биосферного заповед-
ника. В частности, начало слету 
было положено пешим переходом 
к приюту «Фишт» – участникам 
предстояло преодолеть более 10 
км по горной местности.

А вечером первого дня состо-
ялось представление муниципа-
литетов республики и небольшой 
концерт.

Ключевым событием межре-
гионального слета стала встреча 
Главы Адыгеи М.К. Кумпилова с 
молодежным активом. С руководи-
телем региона в режиме открытого 
диалога обсуждались актуальные 
вопросы в самых разных отрас-
лях. К беседе подключились 
и руководители региональных 
министерств и ведомств.

По возращении участники 
слета с большим воодушевлением 
делились своими впечатлениями 
о мероприятии, целью которого 
являлось создание условий для 
развития талантливой и социаль-
но-активной молодежи, обмена 
опытом среди молодых людей, а 
также формирование общей моло-
дежной повестки с учетом стратегии 
развития молодежи Российской 
Федерации на период до 2025 года.

Фестиваль пройдет 
впервые после пандемии 
в очном формате с 27 по 28 
августа в одном из живопис-
ных уголков республики - на 
Даховской поляне вблизи 
хребта Уна-Коз.

Для гостей готовится 
большая двухдневная 

Фестиваль адыгейского сыра

Праздник вкуса и традиций
В Адыгее для удобства туристов 

разработали сайт о Фестивале адыгей-
ского сыра https://adygheya-cheese.ru/, 
который пройдет в Майкопском районе 
республики в последние выходные дни 
лета. Он знакомит туристов с подроб-
ной программой фестиваля, локацией 
проведения гастрономического празд-
ника и историей регионального бренда.

программа. Запланиро-
ваны театрализованное 
представление «Рождение 
адыгейского сыра», подго-
товленное Национальным 
театром Адыгеи, высту-
пление Государственного 
ансамбля народной песни 
и танца РА «Исламей», 

концертная программа 
творческих коллективов, 
конкурсы-викторины, показ 
национальных костюмов, 
мастер-классы по золо-
тому шитью, гончарному 
делу, плетению адыгской 
циновки и т.д. Гости меро-
приятия также смогут при-
нять участие в кулинарных 
мастер-классах и вечерних 
адыгэ джэгу.

На 28 августа намечены 
основные конкурсные меро-
приятия по приготовлению 
адыгейского сыра, а также 
блюд адыгской и мировой 
кухни с адыгейским сыром. 
Также будет определено 
самое гостеприимное и 
лучшее подворье. Подве-
дение итогов конкурсов и 
награждение победителей 
состоятся в этот же день.

Фестиваль адыгейского 
сыра получил статус «Наци-
ональное событие года» и 
включен в национальный 
календарь лучших собы-
тийных проектов России в 
сфере туризма.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ
27 августа

11:00 - Театрализованное представление
«Рождение адыгейского сыра»;
11:00-20:00 - Работа подворий в стиле народных 

традиций;
11:30 - Торжественное открытие фестиваля;
11:35-11:55 - Регистрация рекорда России в честь 

100-летия государственности Адыгеи «Самый большой 
адыгейский сыр»;

11:55-12:25 - Музыкальное приветствие;
12:00-18:00 - Программа Шыу-Хасэ;
11:00-16:30 - Мастер-классы;
11:00-16:30 - Этнопроект «Лъэуж»;
11:00-16:00 - Кулинарное мастер-шоу;
12:25-12:50 - Конкурс-викторина;
12:50-13:50 - Концертная программа;
13:50-14:20 - Конкурс-викторина;

14:20-15:20 - Концертная программа;
15:20-15:45 - Конкурс-викторина;
15:45-16:45 - Концертная программа;
16:45-17:30 - Показ моделей традиционных нацио-

нальных и вечерних стилизованных по национальным 
мотивам костюмов мастеров народных художественных 
промыслов и ремесел и дизайнеров Адыгеи;

17:30-20:00 - Вечерний концерт мастеров искусств, 
Адыгэ джэгу, Удж-хъурай, Танцевальный марафон;

20:00-20:10 - Фейерверк.
28 августа

11:00-12:00 - Концертная программа;
11:00-17:00 - Работа подворий в стиле народных традиций;
11:00-16:30 - Мастер-классы;
11:00-16:30 - Этнопроект «Лъэуж»;
11:00-16:00 - Кулинарное мастер-шоу;
11:00-12:00 - Проведение конкурсов «Изготовление 

адыгейского сыра», «Блюдо традиционной адыгской 

кухни с сыром» и «Лучшее блюдо кухни народов мира 
с адыгейским сыром» ;

12:00-12:30 - Конкурс-викторина;
12:00-18:00 - Программа Шыу-Хасэ;
12:30-13:30 - Концертная программа. Подведение 

итогов конкурса «Изготовление адыгейского сыра». 
Вручение призов;

13:30-14:00 - Конкурс-викторина ;
14:00-15:00 - Концертная программа. Подведение 

итогов  конкурса «Блюдо традиционной адыгской кухни 
с сыром». Вручение призов;

15:00-15:40 - Подведение итогов конкурсов «Лучшее 
блюдо кухни народов мира с адыгейским сыром». Вру-
чение призов. Конкурс-викторина;

15:40-16:40 - Концертная программа. Подведение 
итогов конкурса «Лучшее подворье в стиле народных 
традиций». Вручение призов;

16:40-17:00 - Адыгэ джэгу, Удж-хъурай.
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В своем приветственном слове 
искренние пожелания счастья 
всем адресовал глава Майского 
сельского поселения А.Г. Дацко. 
Также Андрей Григорьевич расска-
зал о том, что, хотя в этом году мы 
отмечаем День Государственного 
флага Российской Федерации в 
29-й раз, на самом деле история 
российского триколора берет свое 
начало в более давних временах. 
И впервые бело-сине-красное 
полотнище было поднято на 
первом русском корабле «Орел» 
во время царствования Алексея 
Михайловича в 1668 году. В 1693 
году он стал личным штандартом 
царя Петра I, который  20 янва-
ря 1705 года издал указ о том, 
что «на торговых всяких судах» 
должны были поднимать бело-си-
не-красный флаг. В 18 веке - пер-
вой половине 19 века этот флаг 
использовался и для обозначения 
принадлежности территорий к 
Российской империи. Но в 1918 

«Живите, дружите, любите…»
Эти слова авторской песни Дмитрия Толмачева, исполненные 

его сыном Алексеем на праздничном концерте в честь Дня рос-
сийского флага, стали лейтмотивом душевного и в то же время 
зажигательного торжества.

Организованный в поселке Майском силами Натырбовского 
и Майского СДК праздник собрал на площадке перед сельским 
Домом культуры стар и млад.

году Советская Россия отказалась 
от трехцветного флага и заменила 
его красным знаменем. А после 
распада СССР, во время событий 
августа 1991 года, в Москве над 
Белым домом вновь был поднят 
исторический триколор.

Говоря о самом концерте, 
отметим, что в этом году его 
организаторы, как и всегда, по-
старались на славу и сделали 
его незабываемым. Для своих 
выступлений они подготовили 
много уже полюбившихся и но-
вых номеров различных жанров. 
Поддерживать же всеобщее 
праздничное настроение нашим 
замечательным работникам куль-
туры помогали юные дарования 
двух сельских поселений. Также 
приятно отметить, что и все со-
бравшиеся в тот день гости не 
остались безучастными зрителя-
ми. Они не только дружно и актив-
но поддерживали выступавших 
возгласами «Браво! Молодцы!», 

но и сами подпевали участникам 
мероприятия, подтанцовывали 
им с места либо и вовсе выходили 
на площадку, чтобы станцевать 
под звучавшие песни и мелодии. 
И в этом большая заслуга заведу-
ющих СДК Зинаиды Олейниковой 
и Елены Шустровой, профессио-
нальных и юных артистов Виктора 
Полонского, Анны Регнер, Алексея 

Толмачева, Анастасии Селантье-
вой, Сабины Шушоковой, Михаила 
и Лаврентия Шустровых и Марии 
Завадиной, которые смогли зажечь 
зрительскую аудиторию, создать 
теплую, душевную и жизнерадост-
ную атмосферу, а заодно пожелать 
всем мира и добра. Пожелать в том 
числе словами той самой песни, 
с которой и была начата наша 

публикация:
Живите, дружите, любите…
Себя и других берегите!
Чтобы дети планеты Земля
Не знали, что такое «война»!
Мира и добра всем жителям Рос-

сии, всем тем, для кого российский 
триколор нечто большее, чем просто 
государственный символ страны!

Р. БОЛОКОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  от 16.08.2022 г.           № 333        а. Кошехабль

Об изъятии для муниципальных нужд 
земельного участка, жилых и нежилых 

помещений расположенного 
на нем многоквартирного дома

На основании заключений межведомственной 
комиссии №№ 36, 39 от 27.10.2016 г., утвержденных 
распоряжением Главы МО «Кошехабльский район» от 
30.12.2016 г. № 317-р «Об утверждении актов обсле-
дования жилых домов межведомственной комиссии», 
Постановления «О сносе и расселении многоквартирных 
домов» от 13.08.2019 г. № 313, ввиду неосуществления 
собственниками требований о сносе аварийного дома в 
установленный срок, руководствуясь статьями 11.10, 49, 
56.2, 56.3 и 56.6-56.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации, статьями 239.2 и 279 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, Уставом МО «Кошехабльский 
район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Республика 
Адыгея, аул Кошехабль, улица Дружбы народов, дом 
62, площадью 2217 кв. м, кадастровый номер участка 
01:02:1000036:6.

1.1. Изъять для муниципальных нужд многоквартир-
ный дом, признанный аварийным и подлежащим сносу, 
находящийся по адресу: Российская Федерация, Респу-
блика Адыгея, аул Кошехабль, улица Дружбы народов, 
дом 62, кадастровый номер 01:02:1000036:69.

1.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
аул  Кошехабль, улица Дружбы народов, дом 62, жилые 
и нежилые помещения у правообладателей:

1. Квартира №1, жилое помещение площадью 41,7 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:171;

2. Квартира №5, жилое помещение площадью 41,7 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:149;

3. Квартира №6, жилое помещение площадью 43,2 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:219;

4. Квартира №7, жилое помещение площадью 26,4 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:139;

5. Квартира №8, жилое помещение площадью 41,6 
кв. м с кадастровым номером –01:02:1000036:195;

6. Квартира №9, жилое помещение площадью 28,3 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:84;

7. Квартира №12, жилое помещение площадью 41,5 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:178;

8. Квартира №13, жилое помещение площадью 27,5 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:100;

9. Квартира №14, жилое помещение площадью 41,5 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:145;

10. Квартира №15, жилое помещение площадью 
41,5 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:80;

11. Квартира №2, нежилое помещение площадью 
41,7 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:116;

12. Квартира №3, нежилое помещение площадью 
41,7 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:98;

13. Квартира №4, нежилое помещение площадью 
41,7 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:70;

14. Квартира №10, нежилое помещение площадью 
41,7 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:96;

15. Квартира №11, нежилое помещение площадью 
41,7 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1000036:339;

2.  Изъять для муниципальных нужд земельный 
участок по адресу: Российская Федерация, Республи-
ка Адыгея, поселок Майский, улица Заводская, дом 
21, площадью 2099 кв. м, кадастровый номер участка 
01:02:1300007:8.

2.1. Изъять для муниципальных нужд многоквар-
тирный дом, признанный аварийным и подлежащим 
сносу, находящийся по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, поселок Майский, улица Заводская, 
дом 21, кадастровый номер 01:02:130007:571.

2.2. Изъять расположенные в многоквартирном доме   
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
поселок Майский, улица Заводская, дом 21, жилые и 
нежилые помещения у правообладателей:

1. Квартира №1, жилое помещение площадью 23,2 

кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:234;
2. Квартира №2, жилое помещение площадью 32,0 

кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:415;
3. Квартира №3, жилое помещение площадью 23,0 

кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:239;
4. Квартира №4, жилое помещение площадью 31,1 

кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:289;
5. Квартира №5, жилое помещение площадью 41,3 

кв. м – кадастровый номер отсутствует (право не заре-
гистрировано);

6. Квартира №6, жилое помещение площадью 31,9 
кв. м с кадастровым номером –01:02:1300007:195;

7. Квартира №7, жилое помещение площадью 32,0 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:189;

8. Квартира №8, жилое помещение площадью 23,2 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:182;

9. Квартира №9, жилое помещение площадью 31,9 
кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:224;

10. Квартира №10, жилое помещение площадью 
41,3 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:266;

11. Квартира №11, жилое помещение площадью 
31,1 кв. м - кадастровый номер отсутствует (право не 
зарегистрировано);

12. Квартира №12, жилое помещение площадью 
23,0 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:223;

13. Квартира №13, нежилое помещение площадью 
23,0 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:377;

14. Квартира №14, нежилое помещение площадью 
81,5 кв. м с кадастровым номером – 01:02:1300007:371.

3. Отделу по ЖКХ и строительству администрации 
МО «Кошехабльский район»:

3.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия 
настоящего постановления направить его копию:

1) собственникам изымаемого земельного участка, 
жилых и нежилых помещений (далее – недвижимость) в 
порядке, установленном подпунктом 3 пункта 10 статьи 
56.6 Земельного кодекса Российской Федерации;

2) в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Адыгея.

3.2. Осуществить переговоры с собственниками 
изымаемой недвижимости относительно условий ее 
изъятия (в случае необходимости).

3.3. Подготовить проекты соглашений Главы адми-
нистрации МО «Кошехабльский район» с собственни-
ками об изъятии недвижимости для муниципальных 
нужд и направить их сторонам такого соглашения для 
подписания.

4. Имущественному отделу администрации МО 
«Кошехабльский район», обеспечить государственную 
регистрацию права собственности муниципального 
образования «Кошехабльский район» на изымаемый 
земельный участок, жилые и нежилые помещения в 
Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Адыгея и внести сведения об указанной недвижимости 
в реестр муниципального имущества.

5. Правовому управлению администрации МО «Коше-
хабльский район», подготовить проекты исковых заявлений о 
принудительном изъятии земельного участка, жилых и нежи-
лых помещений и направить их в судебные органы в случае 
непредставления собственниками подписанного соглашения 
об изъятии недвижимости для муниципальных нужд.

6. Отделу информатизации и цифровых технологий 
администрации МО «Кошехабльский район» в течение 10 
(десяти) дней со дня принятия настоящего постановления 
разместить его на сайте Администрации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его принятия и действует в течение 3 (трех) лет.

8. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Кошехабльские вести».

9. Контроль за выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации 
МО «Кошехабльский район» Глазунова Е.В.

И.о. главы администрации МО «Кошехабльский 
район» Р.З. ЕМЫКОВ.

Более 200 тысяч рублей за вывоз мусора обязал 
суд владельца гостиничного комплекса в Адыгее 
выплатить региональному оператору по обращению 
с ГКО. С января 2019 года предприниматель пользо-
вался услугой по вывозу мусора, выставляя пакеты с 
отходами также, как и все его соседи. Но в отличие от 
них, уклонялся от сотрудничества с компанией «Эко-
Центр», надеясь, что отсутствие подписанного дого-
вора освободит его от оплаты коммунальной услуги.

«С самого начала своей деятельности мы призывали 
бизнесменов утилизировать образуемые в ходе своей 
деятельности отходы на законных основаниях. Однако 
с 2019 года некоторым «уклонистам» удавалось оста-
ваться в тени: они выносили отходы на контейнерные 
площадки жителей, создавая перенакопления, которые 
региональный оператор вывозил за свой счет, либо 
заказывали услугу «серым» перевозчикам. Подобная 
ситуация недопустима, что подтвердил своим реше-
нием суд. Работа по выявлению юридических лиц 
и предпринимателей, уклоняющихся от заключения 
договора на коммунальную услугу, будет продолже-
на», - говорит директор Адыгейского филиала ООО 
«ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Регоператор по обращению с ГКО оказывает комму-
нальную услугу на территории всей республики с января 
2019 года. С этого момента действует договор публичной 
оферты, который распространяется не только на физиче-
ские лица, но и юридические. Таким образом, компания-о-
ператор вправе выставит счета за вывоз мусора с начала 
2019 года всем работавшим в этот период ИП и юрлицам, 
независимо от того, подписали они договор или нет.

Напоминаем, что плата за услугу по обращению с 
ГКО для бизнесменов может быть сформирована двумя 
способами: по нормативу накопления, утвержденному в 
регионе, либо по факту накопления отходов. Оплачивать 
вывоз ТКО по факту возможно при условии, если юрлицо 
или ИП организует и узаконит собственное место нако-
пления отходов, которым не будут пользоваться другие 
потребители. Для заключения договора необходимо 
напрямую обратиться к менеджерам коммерческого 
отдела в офисы компании: Майкоп, ул. Пионерская, 297; 
пгт. Яблоновский, ул. Школьная, 10/1. Заполнить заявку 
можно самостоятельно на официальном сайте https://
adygeya.clean-rf.ru и прикрепить ее в разделе «Контакты» 
или отправить по e-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «Эко-
Центр».

ЭкоЦентр

В Адыгее суд 
обязал 

гостиничный 
комплекс 

выплатить более 
200 тысяч рублей 
за вывоз мусора
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«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 

от 17 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную 

комиссию по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования 

«Егерухайское сельское поселение» 
о результатах конкурса 

Брафтова Руслана Каральбиевича
На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для 
замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Егерухайское сельское поселение» Брафтовым 
Русланом Каральбиевичем.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Брафтов Руслан Каральбиевич подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Егерухайское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 

от 17 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную 

комиссию по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования 

«Егерухайское сельское поселение» о результатах 
конкурса Дагужиева Амина Нурбиевича

На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведе-
ния конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для 
замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Егерухайское сельское поселение» Дагужиевым 
Амином Нурбиевичем.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Дагужиев Амин Нурбиевич подлежит реги-
страции в качестве участника конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» 

от 17 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Егерухайское 

сельское поселение» о результатах конкурса 
Ешева Эльдара Пшимафовича

На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Егерухайское сельское 
поселение» и выборов Главы муниципального образования 
«Егерухайское сельское поселение» по результатам конкур-
са, конкурсная комиссия осуществила проверку сведений, 
представленных кандидатом для замещения должности 
Главы муниципального образования «Егерухайское сельское 
поселение» Ешевым Эльдаром Пшимафовичем.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Ешев Эльдар Пшимафович подлежит реги-
страции в качестве участника конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Егерухайское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» 
от 15 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» о результатах 
конкурса Касицыной Натальи Владимировны
На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» Касицыной Натальи 
Владимировны.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Касицына Наталья Владимировна подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Натырбовское сельское поселение». 

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии по отбору кан-

дидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» 
от 15 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» о результатах 
конкурса Селезневой Оксаны Джираслановны
На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатов для замещения долж-
ности Главы муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» Селезневой Оксаны 
Джираслановны.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Селезнева Оксана Джираслановна подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Натырбовское сельское поселение». 

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» 
от 15 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» о результатах 
конкурса Поповой Ольги Васильевны

На основании пункта 6.8 Положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатов для заме-
щения должности Главы муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» и выборов Главы 
муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение» по результатам конкурса, конкурсная комиссия 
осуществила проверку сведений, представленных канди-
датом для замещения должности Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение» Поповой 
Ольги Васильевны.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено. 

Кандидат Попова Ольга Васильевна подлежит реги-
страции в качестве участника конкурса по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение». 

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» 
от 18 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» о результатах 
конкурса Тлостнакова Рамазана Магамедовича
На основании пункта 6.8 Положения о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Ходзин-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Ходзинское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» Тлостнакова Рамазана 
Магамедовича.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Тлостнаков Рамазан Магамедович подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Ходзинское сельское поселение». 

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» 
от 18 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение» о результатах конкурса Арда-

новой Фатимы Нальбиевны
На основании пункта 6.8 Положения о порядке про-

ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Ходзин-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Ходзинское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» Ардановой Фатимы 
Нальбиевны.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Арданова Фатима Нальбиевна подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Ходзинское сельское поселение». 

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» 
от 18 августа 2022 г. Протокол № 2
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 3

конкурсной комиссии о результатах проверки 
сведений, представленных в конкурсную комиссию 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Ходзинское 

сельское поселение» о результатах конкурса 
Бегельдиева Тимура Казбековича

На основании пункта 6.8 Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Ходзин-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципаль-
ного образования «Ходзинское сельское поселение» по 
результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила 
проверку сведений, представленных кандидатом для за-
мещения должности Главы муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» Бегельдиева Тимура 
Казбековича.

В ходе проверки установлено, что все сведения, 
представленные кандидатом в конкурсную комиссию, 
соответствуют действительности, расхождений в сведе-
ниях не установлено.

Кандидат Бегельдиев Тимур Казбекович подлежит 
регистрации в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Ходзинское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» 

от 21 августа 2022 г. Протокол № 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

конкурсной комиссии по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 

«Ходзинское сельское поселение» о результатах конкурса
      а. Ходзь                                                               21 августа 2022 года
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального об-

разования «Ходзинское сельское поселение» от 23 июня 2021 года № 129 «О 
проведении конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» и назначении 
выборов Главы муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» 
по результатам конкурса» конкурсной комиссией произведен отбор кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе: 3.
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе: 3.
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе: –.
Приняло участие в конкурсе: 3 кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов: 
1. Тлостнаков Рамазан Магамедович - 834.
2. Арданова Фатима Нальбиевна - 481.
3. Бегельдиев Тимур Казбекович - 583.
По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата 

для замещения должности Главы муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение», кандидатуры которых предлагаются Совету народных 
депутатов муниципального образования «Ходзинское сельское поселение» для 
проведения выборов, назначенных на 9 сентября 2022 года.

1. Тлостнаков Рамазан Магамедович - 834.
2. Бегельдиев Тимур Казбекович - 583.

«Утверждено»
Председатель конкурсной комиссии

по отбору кандидатур на должность главы
муниципального образования

«Натырбовское сельское поселение»
от 20 августа 2022 г. протокол № 3

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» о результатах конкурса

        с. Натырбово                                                              20 августа 2022 года
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Натырбовское сельское поселение» от 23 июня 2022 года № 190 «О проведении 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение» и назначении выборов Главы муни-
ципального образования «Натырбовское сельское поселение» по результатам конкурса» 
конкурсной комиссией произведен отбор кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Натырбовское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе: 3.
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе: 3.
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе: –.
Приняло участие в конкурсе: 3 кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов: 
1. Касицына Наталья Владимировна - 834.
2. Селезнева Оксана Джираслановна - 746.
3. Попова Ольга Васильевна - 701.
По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для 

замещения должности Главы муниципального образования «Натырбовское сельское 
поселение», кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муници-
пального образования «Натырбовское сельское поселение» для проведения выборов, 
назначенных на 6 сентября 2022 года.

1. Касицына Наталья Владимировна - 834.
2. Селезнева Оксана Джираслановна - 746.
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Кандидат в депутаты
Совета народных депутатов

муниципального образования
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу № 3

Капинус Кирилл Максимович
Родился 18 марта 2004 года в городе Курган.
Член партии ЛДПР.
Выдвинут Адыгейским региональным отделением 

политической партии ЛДПР.
Я предлагаю:
- принять госпрограмму поддержки молодежного жи-

лищного строительства;
- принять программу поддержки развития культуры 

в России;
- выбрать полноценную государственную политику, 

направленную на приоритетную поддержку научного и 
технического творчества молодежи;

- ускоренными темпами развивать транспортную 
инфраструктуру.

Родился 29 сентября 1971 
года в а. Хачемзий. В 2000 году 
окончил Кабардино-Балкар-
скую государственную сельско-
хозяйственную академию по 
специальности «Агрономия». 
С 1993 по 2000 гг. работал в 
КДП «Хачемзий» управляю-
щим-главным агрономом. С 
2005 года был заместителем 
главы Дмитриевского сельско-
го Совета. С 2012 года по 2017 
гг. являлся главой Дмитриев-
ского сельского поселения. В 
данный период временно не 
работает.

Женат, воспитывает 
двоих детей.

Родился 5 октября 
1983 года в а. Коше-
хабль .  В  2001  году 
окончил Дондуковский 
сельскохозяйственный 
техникум по специаль-
ности «Строитель». В 
настоящее время явля-
ется индивидуальным 
предпринимателем.

Женат.

Родился 9 мая 1969 года 
в а. Кошехабль. В 2011 году 
окончил Адыгейский госу-
дарственный университет 
по направлению «Физиче-
ская культура и спорт».

С 1987 по 1989 гг. слу-
жил в рядах Вооруженных 
сил Советской Армии. С 
1990 по 1996 гг. работал 
в Кошехабльской ДЮСШ 
тренером. В настоящее 
время работает в МБОУ ДО 
«Кошехабльская ДЮСШ» 
тренером-преподавателем.

Женат, имеет троих 
детей.

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу №7

Гидзев Рамазан Гидович

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу №8

Дохов Бислан Хасенович

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу №11

Тутаришев Руслан Юрьевич

Под этим названием 
на днях, 18 августа, в 
Блечепсинской модель-
ной библиотеке прошел 
кинологический эру-
дицион «Четвероногий 
друг». На тематическое 
мероприятие постоян-
ный юный читатель 
библиотеки Алим Хадже-
роков пришел не один, а 
со своим четвероногим 
другом – Арчи. 

Алим рассказал ребя-
там о характере, привыч-
ках и питании своего лю-
бимца, после чего ребята 
приняли активное участие 
в викторине «Литератур-
ная собакиада». В ходе 
нее детям нужно было 
показать свое знание ли-
тературных произведений 
о собаках. Ну, а далее 
последовал конкурс «Со-
бачье кино», который по-
казал, насколько хорошо 
участники знают фильмы о 

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со ст. 36 Устава МО «Натырбовское сельское 

поселение» обнародуется Решение Совета народных депутатов МО 
«Натырбовское сельское поселение» от 08.08.2022 г.:

№ 196. О поддержке кандидатуры для наделения полномочиями 
сенатора Российской Федерации - представителя от исполнительного 
органа государственной власти Республики Адыгея.

Постановление главы МО «Натырбовское сельское поселение»: 
от 05.08.2022 г.:
№ 23. О согласовании Устава Натырбовского станичного ка-

зачьего общества Кошехабльского районного казачьего общества 
Майкопского отдельского казачьего общества Кубанского войскового 
казачьего общества.

Обнародуется путем размещения вышеизложенных правовых актов 
на информационных стендах, расположенных: РА, Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Советская,  52, в здании администрации; х. 
Казенно-Кужорский, ул. Ленина, 24, в СДК.

Жители Натырбовского сельского поселения могут ознакомиться 
с текстами правовых актов. 

И.о. главы МО «Натырбовское сельское поселение» 
Е.В. МОРОЗОВА.

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выде-
ляемого 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: 
abrek.797@mail.ru, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:0000000:10, РА, Кошехабльский район, КДП «Хачемзий».

Заказчик кадастровых работ: Бжассо Тамара Асхадовна, зарегистрированная по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Хачемзий, ул.Школьная,4, тел.:8(918)221-84-08.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                       16.08.2022 г.                                           № 335                                        а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на условно-разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: п. Майский, ул. Виноградная, 13

Руководствуясь ст. 39 и ст. 40 Градостроительного кодекса 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 публичных слушаний, утвержденным Постановлением главы 
МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. № 96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании Заключения 
№10 от 10.08.2022 г. по результатам проведенных публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить условно-разрешенный вид 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, в территориальной зоне ЖЗ.101 «Зона застройки индивидуальными жилыми 
домами» Туркову Исламу Беслановичу.

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

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
И.о. главы МО «Кошехабльский район» Р.З. ЕМЫКОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
          16.08.2022 г.                № 336               а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

объекта в отношении земельного участка по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, 

а. Блечепсин, ул. Школьная, 21 а.
Руководствуясь ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градо-
строительной деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский район», и о порядке организации прове-
дения публичных слушаний, утвержденным Постановлением главы 
МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. №96, Уставом МО «Ко-
шехабльский район», на основании Заключения № 11 от 11.08.2022 г. 
по результатам проведенных публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства объекта капитального строительства в отношении 
земельного участка площадью 2596 кв. м в территориальной зоне Пр-
401 «Зона производственно-коммунальных объектов», с кадастровым 
номером 01:02:0100056:4, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Школьная, 21а:

- установив отступы от границ земельного участка до 0 метров.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские 

вести», а также разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район».

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли-
кования.

И.о. главы МО «Кошехабльский район» Р.З. ЕМЫКОВ.

О братьях наших меньших

«Четвероногий друг»

собаках и насколько внимательны 
они были при их просмотре.

Специально к мероприятию 
«Четвероногий друг» библиоте-
карь по работе с детьми Рузета 
Малахова подготовила много 
занимательных фактов о собаках - 
самых древних друзьях человека. 

В том числе с большим интересом 
ребята слушали информацию о 
том, каких пород бывают собаки, 
какие правила нужно соблюдать, 
чтобы вырастить своего любимца 
здоровым и воспитанным, а так-
же в каких странах установлены 
памятники этим необыкновенным 

животным.
Кинологический эрудицион 

прошел очень оживленно. В кон-
це мероприятия все сошлись во 
мнении, что собаки – наши верные 
друзья, и они заслуживают того, 
чтобы люди их любили и проявля-
ли о них всяческую заботу.


