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Адыгея наряду с дру-
гими регионами России 
продолжает оказывать по-
сильную помощь жителям 
Донбасса, Херсонской и 
Запорожской областей. 
В частности, Республика 
Адыгея взяла шефство 
над Геническим районом 
Херсонской области для 
всестороннего содействия в 
развитии и восстановлении 
района. Мероприятия реа-
лизуются под руководством 
Главы Адыгеи Мурата Кум-
пилова. Их координацией 
занимается региональное 
отделение «Единой Рос-
сии».

В настоящее время в 
Геническом районе рабо-
тает группа специалистов 
от Республики Адыгея, ко-
торые оказывают местной 
администрации консульта-
ционную и методическую 
помощь. На месте изучается 
социально-экономическая 
ситуация и объем необходи-
мой помощи, формируется 
перечень первоочередных и 
перспективных задач, в том 
числе по восстановлению 
социальных учреждений, 
объектов транспортной и ин-
женерной инфраструктуры.

Выступая с докладом 
перед собравшимися агра-
риями, прибывшие специ-
алисты рассказали им о 
ФГИС «Зерно» и работе 
по ее внедрению, госу-
дарственном мониторинге 
зерна, а также ответили 
на вопросы участников 
совещания.

В частности, было от-
мечено, что Федеральная 
государственная информа-
ционная система «Зерно» 
предназначена для обеспе-
чения прослеживаемости 
партий зерна и продуктов 
его переработки, в том 

Адыгея взяла шефство 
над Геническим районом

Также по рекомендации 
Главы РА в республике 
формируется гуманитарный 
груз для жителей района, 
оказавшихся в сложной жиз-
ненной ситуации. На днях 
из г.Майкопа в г.Геническ 
отправлена первая партия 
груза в 20 тонн.

Как сообщил руководи-
тель Регионального испол-
нительного комитета партии 
«Единая Россия» Рамазан 
Афашагов, собрана тыся-
ча коробок с предметами 
первой необходимости и 
продуктами длительного 
хранения: мукой, различ-
ными крупами, макаронами, 
чаем, детским питанием, 
соком, печеньем, расти-
тельным маслом, консер-
вами и т.д. Кроме этого, в 
гуманитарный груз вошел 
спортивный инвентарь, 
игрушки для детского сада.

«Адыгея никогда не 
оставалась в стороне от 
оказания помощи нуждаю-
щимся людям. Мы хорошо 
понимаем, что означает 
вовремя протянутая рука 
дружбы и готовы оказать 
всю необходимую под-
держку», - сказал Мурат 
Кумпилов.

Напомним, вместе с 
отправленной партией, 
всего с марта текущего 
года для жителей ДНР 
и ЛНР из Адыгеи было 
направлено 86 тонн гума-
нитарного груза.

Пресс-служба 
Главы РА.

числе связанных с про-
изводством, перевозкой, 
реализацией, хранением, 
обработкой, переработкой 
и утилизацией зерна и 
продуктов его переработки 
на внутреннем и внешнем 
рынках.

Данная система прошла 
предварительное тести-
рование, а с 1 июля 2022 
года во ФГИС «Зерно» 
началось внесение реаль-
ной информации. В числе 
преимуществ системы было 
указано, что она позволит 
российскому бизнесу эф-
фективно работать в усло-

виях прозрачности рынка 
зерна, а государству - от-
слеживать вклад регионов 
в обеспечение продоволь-
ственной безопасности 
страны. Работа во ФГИС 
«Зерно» и оформление в 
ней документов предостав-
ляются бесплатно.

В процессе обсуждения 
также были рассмотрены 
способы взаимодействия и 

В целях прозрачности рынка зерна
В минувшую пятницу в зале заседаний 

администрации МО «Кошехабльский район» 
состоялось совещание, посвященное внедре-
нию федеральной государственной системы 
прослеживаемости зерна и продуктов перера-
ботки зерна (ФГИС «Зерно»), регистрации в ней 
сельскохозяйственных товаропроизводителей 
района, а также реализации плана государствен-
ного мониторинга зерна урожая текущего года.

В мероприятии приняли участие замести-
тель директора ФГБУ «Центр оценки качества 
зерна», директор Новороссийского филиала 
ФГБУ «Центр оценки качества зерна» М.Ф. Ханов, 
начальник Адыгейского филиала ФГБУ «Центр 
Агроаналитики» Б.И. Чич, руководитель Союза 
фермеров Адыгеи А.А. Дзехохов, руководитель 
ГБУ РА «ИКС АПК» А.И. Белимготов, начальник 
управления сельского хозяйства З.М. Самогов, 
сельхозтоваропроизводители района, занятые в 
растениеводческой отрасли, представители СМИ.

выстраивания механизмов 
по совместному проведе-
нию мониторинга зерна.

Кроме того, собравшим-
ся была предоставлена 
возможность наглядно 
ознакомиться с процес-
сом регистрации в ФГИС 
«Зерно».

Фермеры района полу-
чили от экспертов развер-
нутые ответы на многие 

интересующие их вопросы. 
А в завершение встречи - 
координаты для консульта-
ций по обсуждаемой теме и 
ссылки на Интернет-ресур-
сы, где они могут получить 
актуальную информацию, 
связанную с ФГИС «Зерно».

В заключение всеобщее 
внимание было обращено 
на важность ускорения 
процесса регистрации хо-

зяйствующих субъектов в 
ФГИС «Зерно». Ведь работа 
в системе обязательна и 
необходима на всех этапах 
производства и реализации 
зерна, а также при оформ-
лении сопроводительных 
документов, что в сезон 
уборки и реализации зерна 
особенно актуально.

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО ГИА-
ГИНСКОМУ И КОШЕХАБЛЬСКОМУ РАЙОНАМ 
НАПОМИНАЕТ: ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ МОЖЕТ 
ПРИВЕСТИ К ТРАГЕДИИ!

Стать жертвой мошен-
ников может любой человек, 
но чаще всего на удочку 
попадаются пенсионеры. 
Изворотливые дельцы уме-
ло заговаривают пожилых 
людей, убеждают в своей 
правоте, и те отдают им 
свои сбережения. Призвать 
мошенников к ответственно-
сти сложно, их практически 
невозможно выследить.

Людьми преклонного 
возраста легко манипулиро-
вать. Они, словно дети, наи-
вны и доверчивы, их проще 
ввести в заблуждение, 
запугать. Пенсионеры плохо 
разбираются в новых техно-
логиях, не могут проверить 
информацию в интернете. 
Не привыкшие пользовать-
ся банкоматами и картами, 
им ничего не стоит выдать 
секретные данные для 
доступа к счету. Привыкли 
безоговорочно доверять 
каждому, кто произнесет 
«соцслужба», «полиция», 

Осторожно, мошенники!Служба 01 сообщает

Время не разрушит, 
пока память жива

В каждом населенном пункте есть люди, о 
которых хочется рассказать всем, чтобы па-
мять о тех, кто совершил трудовые подвиги 
не исчезла бесследно. Переплетение люд-
ских судеб неизменно связано с развитием 
родного села и района, будь то семейные 
династии или отдельные личности, внес-
шие огромный вклад в становление малой 
родины. Отмечая столетие республики, 
мы вспоминаем земляков-передовиков, 
чей труд создавал почет и славу родному 
селу. Одной из них является Мария Алек-
сандровна Кумкова.

«собес» или волшебное 
слово «бесплатно».

У пенсионеров, особен-
но одиноких, ввиду изоли-
рованного образа жизни 
обострена потребность в 
общении, они охотно идут на 
контакт. Мошенники всегда 
убедительны и могут ввести 
в заблуждение даже самого 
подозрительного пенсионе-
ра. Предъявляют документы 
с печатями, удостоверения. 
Уважительно разговаривают, 
доходчиво объясняют, поко-
ряют желанием помочь. При 
таком отношении сложно не 
довериться.

Позвонив по телефону и 
представившись сотрудни-
ком соцзащиты или подоб-
ной организации, аферист 
сообщает пенсионеру, что 
ему положена какая-то до-
плата или надбавка. Очень 
часто могут ссылаться на 
постановления президента, 
добавляя «ну, вы же видели 
по телевизору». В общем, 

Пал сухой травы 
может привести 

к трагедии

Практически всегда пожары происходят по вине 
человека. Люди забывают о той опасности, которая 
может произойти от оставленного без присмотра 
костра, брошенной непотушенной сигареты или 
спички. Сухая растительность может легко вос-
пламениться, а под воздействием ветра огненная 
стихия может нанести значительный материальный 
ущерб, перейти на жилые и промышленные объекты, 
а самое главное – может привести к гибели людей.

МЧС России проводит ежесуточный спутниковый 
мониторинг термических точек, в том числе и на 
территории республики.

Лица, виновные в нарушении требований по-
жарной безопасности при сжигании сухой травы и 
мусора, несут административную ответственность.

За несоблюдение правил уничтожения отхо-
дов (сухой травы) в условиях особого противо-
пожарного режима (с 01.07.2022г.) предусмотрена 
административная ответственность в порядке 
части 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях, а именно:

- наложение административного штрафа на 
граждан в размере от 10 000 до 20 000 рублей;

- на должностных лиц – от 30 000 до 60 000 
рублей;

- на частных предпринимателей – от 60 000 
до 80 000 рублей;

- на юридических лиц – от 400 000 до 800 000 
рублей.

Помните, что огонь с сухой травы может легко 
перекинуться на жилые дома и строения, а также 
лесные массивы, и принести значительный мате-
риальный ущерб, а самое главное – гибель людей!

Не дайте себя обмануть

деньги ждут перевода, и 
нужно оплатить небольшую 
комиссию за него.

Бывает, мошенники на-
носят визит лично. Липо-
вых сотрудников собеса 
или пенсионного фонда 
пенсионеры доверчиво 
впускают в дом, даже не 
догадываясь проверить их 
удостоверения.

По этой же схеме рабо-
тают мошенники, которые 
представляются сотрудни-

ками управляющей компа-
нии, ресурсоснабжающей 
или любой другой органи-
зации. Например, пенсио-
нерам могут предложить 
проверку счетчиков.

Родственники должны 
знать, как защитить пен-
сионеров от мошенников 
и рассказать им о совре-
менных схемах обмана, 
о том, что нужно всегда 
быть бдительными и осто-
рожными.

Управление Росреестра по РА информирует

Зачастую самовольное 
занятие земель является 
следствием изменения 
фактических границ зем-
лепользования путем ого-
раживания, размещения 
строительных материалов, 
иного имущества, факти-
ческого использования, 
например, для целей бла-
гоустройства, ведения 
огородничества, выпаса 
скота и т.п. В результате 
– площадь земельного 
участка увеличивается за 
счет смежных земельных 
участков или земель, го-
сударственная собствен-
ность на которые не раз-
граничена.

Чтобы не допустить 
данное нарушение, необ-
ходимо:

- проверить, имеются 
ли документы, подтверж-
дающие право владения 

Как избежать или бороться 
с самовольным захватом земли?

или пользования земель-
ным участком;

- зарегистрированы ли 
на него в установленном 
порядке права;

- земельный участок 
следует использовать 
в границах, указанных в 
Едином государственном 
реестре недвижимости 
(ЕГРН). Выявить несо-
ответствие в части ис-
пользования земельного 
участка вне границ, ука-
занных в ЕГРН, возможно 
путем проведения выноса 
границ земельного участка 
на местности;

- убедиться  в  том , 
что используемая и огоро-
женная площадь участка 
соответствует площади, 
указанной в документах на 
землю;

- проверить, что по-
стройки, ограждения, огра-

ничивающие доступ на 
территорию, находятся 
в границах земельного 
участка;

- проверить, что ис-
пользуемое в хозяйстве 
имущество (дрова, строй-
материалы) размещены 
в границах вашего зе-
мельного участка, а не на 
свободной территории, 
относящейся к землям 
государственной неразгра-
ниченной собственности, 
а также не на участке 
соседей.

«Территория, которая 
находится за границами, 
принадлежащего вам на 
праве собственности (арен-
ды) земельного участка, и 
используется вами, как пра-
вило, является самовольно 
занятой», - отметил началь-
ник отдела государствен-
ного земельного надзора 

Управления Росреестра по 
Республике Адыгея Евгений 
Багнычев.

В случае выявления 
расхождения фактически 
используемой площади 
и площади, указанной в 
правоустанавливающих 
документах, необходимо 
территорию освободить 
или оформить путем об-
ращения в орган местного 
самоуправления.

Если же заняли ваш 
земельный участок, вы 
вправе обратиться в Ро-
среестр, приложив доку-
менты, подтверждающие 
факт самовольного за-
нятия вашего земельно-
го участка (например, 
топосъемку) либо в суд 
с гражданским иском об 
истребовании своего иму-
щества из чужого незакон-
ного владения.

Родилась она в 1916 
году на Украине, там и учи-
лась. В 1935 году переехала 
в станицу Ханскую, где 
стала работать на ферме 
учетчицей. С будущим 
супругом Григорием Тимо-
феевичем познакомилась 
там же. Будучи студентом 
Майкопского сельскохо-
зяйственного техникума 
он проходил практику на 

ферме. В 1937 году пара 
поженилась и переехала 
в хутор Набережный, где 
жила мать мужа. В 1938 
году в молодой семье ро-
дилась первая дочь Таисия. 
Спустя год им пришлось 
переехать в Бурятию, где 
глава семьи работал после 
армии зоотехником. В 1943 
году Григорий Тимофеевич 
ушел на фронт, а в 1944 

году погиб, отважно защи-
щая родину от фашистских 
захватчиков.

Когда закончилась во-
йна, Мария Александров-
на переехала к свекрови 
в хутор Набережный и 
устроилась в колхоз име-
ни Чапаева счетным ра-
ботником. Параллельно 
занималась общественной 
работой. Ее активность 
была замечена земляками, 
и в 1952 году она была 
избрана председателем 
Вольненского сельского 
совета. В этой должности 
проработала до 1970 года. 
Она проводила октябрины 
(чествование семей, где 
родились дети), создавала 
народные дружины, кото-
рые участвовали в рейдах 
по охране общественного 
порядка, охране полей от 
воровства урожаев. Мария 
Александровна пользова-
лась особым авторитетом 
за твердость характера, 
трудолюбие, справедли-
вость и преданное служе-
ние своим односельчанам. 

Не раз М.А. Кумкова была 
поощрена государством 
различными наградами. К 
сожалению, в 2002 году ее 
не стало.

Дочь Марии Алексан-
дровны Таисия Григорьевна 
Герасименко унаследо-
вала все лучшие черты 
характера матери: добро-
порядочность, трудолюбие, 
стремление к своей цели. 
Она получила высшее пе-
дагогическое образование и 
посвятила всю свою жизнь 
обучению детей биологии. 
Ее, как и мать, избирали 
председателем Вольнен-
ского сельского совета, 
однако педагогическая де-
ятельность была ближе и 
взяла верх.

В настоящее время 
Таисия Григорьевна нахо-
дится на заслуженном от-
дыхе. Хочется пожелать ей 
успехов, достатка, личного 
счастья, здоровья, энергии, 
оптимизма.

Л. МАКСИМОВА, 
зав .  Вольненской 

сельской библиотекой.
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Наш сегодняшний ге-
рой – Николай Борисович 
Рыжук. За плечами опыт-
ного механизатора ИП КФХ 
«Пшизов И.И.» 40 лет труда 
в сельскохозяйственном 
производстве. Вся его жизнь 
тесно связана с землей и 
техникой, а его добросо-
вестный труд заслуживает 
уважения и является приме-
ром для нынешней молоде-
жи. Скромный, трудолюби-
вый, дисциплинированный, 
исполнительный, он смело 
берется за любую работу и 
выполняет ее на «отлично».

- Мне всегда нравилось 
возиться с техникой: соби-
рать, ремонтировать - это 
мое увлечение с детства, 
еще со школьных времен. 
Поэтому пошел в меха-

В преддверии учебного 
года в образовательных 
учреждениях района про-
ведена большая работа. 
Уделено внимание и пре-
дотвращению травматизма 
детей при посещении учеб-
ных заведений. Движение 
транспорта утром достаточ-
но интенсивное, осущест-
вляется подвоз учащихся в 
школу, а потому вопрос их 
безопасности приобретает 
особую актуальность.

Ни для кого не секрет, что 
в Кошехабльском сельском 
поселении ведется большая 
работа по благоустройству 
территории. Так, в рамках 
программы по инициатив-
ному бюджетированию были 
отремонтированы и открыты 
для проезда улицы Спор-
тивная и Степная, которые 
ведут к СОШ №1. Теперь 
они стали соответствовать 
всем стандартам. Однако до 
сих пор школьникам прихо-
дилось ходить по проезжей 
части, в связи с чем возникла 
необходимость проложить 
тротуар для их удобства и 
безопасного передвижения.

Осуществить задуман-
ное стало возможным бла-
годаря участию в республи-

С середины апреля 2020 года Отделение ПФР по 
Республике Адыгея оформляет материнский капитал в 
проактивном режиме, без обращения со стороны родите-
лей. За два года в таком формате в нашем регионе было 
выдано 5415 сертификатов на первого и второго ребенка.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на ма-
теринский капитал, поступают в ПФР из государственного 
реестра записей актов гражданского состояния. Пенси-
онный фонд проверяет информацию о детях и родителях 
для определения права и выносит решение о выдаче или 
об отказе в выдаче сертификата. Данные об оформлении 
сертификата фиксируются в информационной системе 
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет 
мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Еще одно новшество - сертификат теперь оформля-
ется в электронном виде. На привычном бланке он уже 
не распечатывается. При этом мама может получить на 
бумажном носителе копию электронного сертификата, 
заверенную руководителем органа по месту обращения, 
либо выписку из федерального регистра, где содержится 
информация о выданном сертификате.

Для семей, которые усыновили детей, сохраняется 
прежний заявительный порядок оформления сертификата, 
поскольку сведения, необходимые для получения материн-
ского капитала, могут представить только сами усыновители.

Пенсионный фонд 
информирует

Сельское хозяйство

Благоустройство

низаторы, - рассказывает 
Николай Борисович.

Имея немалый опыт ра-
боты с сельскохозяйственной 
техникой, наш герой никогда 
не подводит коллег. Он тру-
дится с полной отдачей сил, 
душой болея за общее дело. 
Но не только опыт, а пре-
жде всего, добросовестное 
отношение к своим обязан-
ностям и закрепленной за 
ним технике позволяют ему 
добиваться прекрасных ре-
зультатов. И не зря в период 
уборки урожая ему доверяют 
самую ответственную работу. 
На комбайне «Вектор 410» 
за один световой день он 
обмолачивает 10-11 гекта-
ров. И нынешнюю жатву в 
хозяйстве провели органи-
зованно и с минимальными 

канском конкурсе проектов 
развития общественной ин-
фраструктуры, основанных 
на местных инициативах. 
Проект занял первое место в 
республике, что дало право 
получить субсидию в разме-
ре одного миллиона рублей.

Однако стоит отметить, 
что полная стоимость про-
екта составляет 1 297 000 
рублей, из которых 197 тысяч 
рублей выделено из бюджета 
Кошехабльского сельского по-
селения. А одним из условий 
участия в конкурсе, благодаря 
которому реализуется данный 
проект, является софинанси-
рование населения, которое 
составляет 100 тысяч рублей.

На данный момент с двух 
сторон установлены бордю-
ры, в ближайшее время эти 
участки пешеходных дорожек 
будут заасфальтированы, и 
дорога к знаниям в образова-
тельное учреждение станет 
намного безопаснее.

Напоминаем, что каж-
дый житель поселения 
может принять участие в со-
финансировании и сделать 
наш аул более комфортным. 
По всем вопросам можно об-
ращаться в Кошехабльское 
сельское поселение.

Сертификаты 
на материнский (семейный) 

капитал проактивно

потерями благодаря таким 
добросовестным тружени-
кам, как Н.Б. Рыжук.

Будучи трудолюбивым 
работником, душой бо-
леющим за свое дело, он 
внимательно следит за 
исправностью всей вве-
ренной ему сельскохозяй-
ственной техники. Николай 
Борисович прекрасно знает 
каждое поле, каждый уголок 
пашни. Ни с чем не срав-
нима для него радость от 
первых зеленых росточков, 
показавшихся из-под снега 
после долгой зимы, от пер-
вой борозды, вспаханной 
весной, от первой тонны 
зерна нового урожая.

И можно с уверенностью 
сказать, что, если техника 
или погода могут подвести, 
то такие работники – никогда!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Комбайнер на жатве главный

Дорога к знаниям
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     26.07.2022г.           №306         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 по адресу: 
с. Вольное, ул. Международная, 33.

Рассмотрев заявление Сергеева Д.Я. от 26.07.2022г. 
вх. №322, 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 «Вольненское сельское поселение», 
утвержденными Решением Совета народных депутатов от 
25 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 года 
№82, 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 
01:02:0200018:69, в территориальной зоне ЖЗ.101 «Жилая 
зона» по адресу: с. Вольное, ул. Международная, 33, в 
период с 04.08.2022 года до 18.08.2022 года.

2. Комиссии по подготовке внесений изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Кошехабльского района организовать проведение 
общественных обсуждений по проекту постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использова-
ния земельного участка и разрешения на отклонение от 
предельных параметров строительства в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:02:0200018:69 
по адресу: с. Вольное, ул. Международная, 33.

3. В течение всего периода общественных обсужде-
ний подготовить и провести в помещении управлении 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00 час., в рабочие дни 
до 18.08.2022 года, экспозиции проекта постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства.

4. Разместить материалы по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства в отношении 
земельного участка 01:02:0200018:69 по адресу: с. 
Вольное, ул. Международная, 33, на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район» http://www.
admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya - в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

5. Предложения и замечания граждан, касающиеся 
проекта постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
строительства принимаются в письменном виде, в управ-
лении архитектуры и градостроительства  администрации 
МО «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 17.00 час., в рабочие дни с 
04.08.2022 года до 17.08.2022 года, на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район», посредством 
записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов, 
подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. 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 опубликовать в районной газете 
«Кошехабльские вести» и разместить на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район».

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

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента пу-
бликации оповещения о назначении общественных обсуждений.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
        27.07.2022г.        №307          а. Кошехабль

Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка

Рассмотрев заявление администрации муниципаль-
ного образования «Кошехабльское сельское поселение» 
№272 от 15.07.2022 года, на основании статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 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 ос-
новании предоставленных документов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид земельного участка, 
общей площадью 5462 кв.м, с кадастровым номером 
01:02:1000032:26, расположенного в территориальной 
зоне РЗ.701«Зона рекреации» по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский рай-
он, аул Кошехабль, ул. Курганная, 1 «А», с вида «Для 
лесозаготовительной базы» на вид «Парки культуры и 
отдыха (3.6.2)».

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 Глазунова Е.В.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
     27.07.2022г.          №308            а. Кошехабль

Об изменении разрешенного 
вида использования земельного участка

Рассмотрев заявление администрации муниципаль-
ного образования «Кошехабльское сельское поселение» 
№271 от 15.07.2022 года, на основании статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской 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 ос-
новании предоставленных документов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить разрешенный вид земельного участка, 
общей площадью 4702 кв.м, с кадастровым номером 
01:02:1000034:24, расположенного в территориальной 
зоне ОДЗ.201«Зона общественно-делового назначения» 
по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Степная, 3 «А», 
с вида «Для ведения личного подсобного хозяйства» на 
вид «Парки культуры и отдыха (3.6.2)».

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 Глазунова Е.В.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                            27.07.2022г.                                         №309                             а. Кошехабль

Об отнесении к определенной категории земель земельного участка
В соответствии со статьями 8, 11 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 ок-

тября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в соответствии с Уставом муниципального образования «Кошехабльский район», Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования «Вольненское сельское поселение» на основании предоставленных доку-
ментов, а именно: выписка из Единого государственного реестра недвижимости ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для земельного участка площадью 47344 кв.м с кадастровым номером 01:02:2601001:79, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Кармолино-Гидроицкий, пер. Восточный, 14 
(расположенного за чертой населенного пункта) - категорию земли - «Земли сельскохозяйственного назначения».

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 Адыгея по вопросу внесения изменений в сведения Единого 
государственного реестра прав.

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

4. Контроль над исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Кошехабль-
ский район» по строительству, архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству Глазунова Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натырбовское 

сельское поселение» обнародуется Постановление главы 
МО «Натырбовское сельское поселение» от 22.07.2022г. 
№22 «Об утверждении Положения «Об условиях оплаты 
труда и материальном стимулировании военно–учетного 
работника, осуществляющего первичный воинский учет на 
территории муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение».

Обнародуется путем размещения вышеизложенного 
муниципального акта на информационных стендах, 
расположенных по адресу: 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 текстом постановления.

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

25 июля на территории 
района сотрудниками Го-
савтоинспекции совместно 
с инспекторами ПДН про-
ведено оперативно-профи-
лактическое мероприятие 
«Подросток», цель которого 
стала профилактика без-
надзорности, беспризор-
ности и правонарушений 
несовершеннолетних, а 
также профилактика детско-
го дорожно-транспортного 
травматизма.

В ходе мероприятия 
сотрудники полиции побе-
седовали с подростками о 
вреде потребления табач-
ных изделий и спиртных 
напитков, а также недо-
пустимости пребывания 
несовершеннолетних в 
ночное время на улицах и 
общественных местах без 
сопровождения взрослых. 
Кроме того, сотрудники по-
лиции обратили внимание 
подростков на соблюдение 
Правил дорожного дви-
жения. Рассказали, как 
уберечь себя на дороге 
и важности использова-
ния световозвращающих 
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Операция «Подросток»

элементов в условиях 
недостаточной видимости. 
Напомнили о правилах 
езды на велосипеде и с 

какого возраста разреше-
но выезжать на проезжую 
часть дороги.

В завершение беседы 

сотрудники полиции вручи-
ли ребятам тематические 
памятки и световозвраща-
ющие браслеты.


