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В рамках XIV заседа-
ния Госсовета-Хасэ РА 
состоялись выборы Главы 
Республики Адыгея. На 
сессии присутствовали Пол-
номочный представитель 
Президента РФ в ЮФО Вла-
димир Устинов, Президент 
Республики Абхазия Аслан 
Бжания, глава КЧР Рашид 
Темрезов, экс-Президент РА 
Аслан Джаримов, экс-Глава 
РА, государственный совет-
ник РА Аслан Тхакушинов, 
член Общественной палаты 
РФ Исхак Машбаш.

Также присутствовали 
Заместитель главы адми-
нистрации (губернатора) 
Краснодарского края Игорь 
Чагаев,  Председатель 
Правительства Республика 
Северная Осетия - Алания 
Борис Джанаев, Предсе-
датель Правительства 
Чеченской Республики 
Муслим Хучиев, Пред-
седатель Правительства 
Республики Ингушетия 
Владимир Сластенин, 
Председатель Правитель-
ства Астраханской области 
Олег Князев, Заместитель 
Председателя Правитель-
ства Республики Дагестан 
Мурад Казиев, Заместитель 
Губернатора Волгоградской 
области Василий Иванов, 
Руководитель Администра-
ции Кабардино-Балкар-
ской Республики Мухамед 
Кодзоков, Руководитель 
Администрации Главы 
Республики Калмыкия 
Чингиз Бериков, сенаторы 
РФ, депутаты Госдумы 
РФ, руководители органов 
исполнительной власти, 
главы муниципалитетов.

Полномочный предста-
витель Президента РФ в 
ЮФО Владимир Устинов 
напомнил, что Президент 

Российской Федерации 
Владимир Владимирович 
Путин 19 августа 2022 года 
представил на рассмо-
трение Государственного 
Совета-Хасэ Республики 
Адыгея кандидатов для 
избрания на должность 
Главы Республики Адыгея:

Грунин Евгений Анато-
льевич - депутат Госсове-
та-Хасэ РА, юрисконсульт 
общества с ограниченной 
ответственностью «Жил-
МонтажСервис»;

Кумпилов Мурат Ка-
ральбиевич – Глава Респу-
блики Адыгея;

Лобода  Алек сандр 
Павлович - председатель 
комитета Госсовета-Хасэ 
РА по законодательству, 
законности и вопросам 
местного самоуправления.

В ходе сессии канди-
даты выступили с про-
граммными заявлениями. 
Затем руководители пар-
ламентских фракций Гос-
совета-Хасэ РА выступили 
в поддержку кандидатуры 
Мурата Кумпилова.

Далее состоялась про-
цедура тайного голосова-
ния, по итогам которого 
депутаты единогласно 

поддержали кандидату-
ру Мурата Кумпилова на 
пост Главы Республики 
Адыгея.

Здесь же прошла тор-
жественная церемония 
инаугурации. Мурат Кумпи-
лов принес присягу народу 
Республики Адыгея. Пред-
седатель Госсовета-Хасэ РА 
вручил избранному Главе 
Адыгеи удостоверение и 
специально изготовленные 
государственные символы 
Республики Адыгея: Консти-
туцию, флаг и герб.

Со словами поздрав-
ления в адрес Главы Ады-

геи Мурата Кумпилова 
выступили Полномочный 
представитель Президен-
та РФ в ЮФО Владимир 
Устинов, Президент Ре-
спублики Абхазия Аслан 
Бжания, глава КЧР Рашид 
Темрезов, сенатор Рос-
сийской Федерации от 
Законодательного собра-
ния Краснодарского края 
Владимир Бекетов,  от 
имени экс-Президента РА 
Хазрета Совмена привет-
ственный адрес зачитал 
член Общественной па-
латы РФ Исхак Машбаш.

В ответном слове Глава 

Адыгеи Мурат Кумпилов 
поблагодарил всех за до-
брые слова поздравлений 
и пожеланий.

«Для меня большая 
честь и одновременно боль-
шая ответственность 
работать на благо своих 
земляков и родной респу-
блики. Хочу прежде всего 
поблагодарить Президен-
та страны Владимира 
Владимировича Путина за 
поддержку, на которую я 
опирался в прежние годы, 
и которую получил сейчас 
с выдвижением моей кан-
дидатуры на новый срок. 
Искренние слова призна-
тельности – многонаци-
ональному народу Адыгеи, 
всем, кто верит в меня, кто 
болеет душой за родную ре-
спублику и готов помогать 
и дальше делать ее благо-
получной и процветающей. 
Вы все оказали мне доверие, 
и я обязуюсь полностью его 
оправдать», – сказал Глава 
региона.

Мурат Кумпилов от-
метил, что по ключевым 
направлениям работы у 
республики уже есть ощу-
тимые результаты. Люди 
видят перемены, участвуют 
в проводимой работе и сей-
час ждут новых, качествен-
ных изменений, которые 
повысят уровень жизни в 
республике.

«Мы продолжим доби-
ваться этого все вместе. 
Будем, как и прежде, опи-
раться на объединяющие 
жителей Адыгеи ценности 
– это трудолюбие, соли-
дарность, взаимовыручка, 
верность своему делу и 
своей Родине. Приложим 
все усилия для того, чтобы 
наша республика с каждым 
годом становилась более 
привлекательной, более 
комфортной для бизнеса, 
для жизни, для работы 
и отдыха», – подытожил 
Глава РА.

Пресс-служба 
Главы РА.

Мурат Кумпилов избран 
Главой Адыгеи на второй срок

Выборы позади. Они длились в течение трех 
дней – 9, 10 и 11 сентября. Все эти три дня за 
их ходом следили общественные наблюдатели. 
Отрадно, что за весь период голосования в 
нашем районе наблюдателями и представите-
лями правоохранительных органов нарушений 
на избирательных участках не зафиксировано.

В 20.00 часов 11 сентября, когда в районе 
закрылись участковые избирательные комиссии, 
начался подсчет голосов. Согласно информа-
ции Территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района, за три дня голосования 
явка избирателей составила 51,15%. А это зна-
чит, что свой голос за тех или иных кандидатов 
отдали 11070 жителей района. ТИК признала 
выборы состоявшимися и действительными. 
Впереди у народных избранников – важная 
миссия по защите интересов населения райо-
на; деятельность, направленная на социаль-
но-экономическое развитие муниципалитета. 
Пожелаем им в этом удачи!

НА СНИМКЕ: идет голосование на избира-
тельном участке № 47 а. Егерухай.

Выбор сделан!
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 года     №32/219-6      а. Кошехабль

Об общих результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльский район» 
по одномандатным округам 11 сентября 2022 года

11 сентября 2022 года состоялось голосование избирателей 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район».

В списки избирателей на момент окончания голосования 
было внесено 21643 избирателя, в голосовании приняли участие 
11070 избирателей, что составляет 51,15 процентов.

В соответствии со статьей 75 Закона Республики Адыгея «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» и на основании первых экземпляров протоколов 
22 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 
территориальная избирательная комиссия Кошехабльского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать состоявшимися и действительными выборы  

депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Кошехабльский район» 11 сентября 2022 года.

2. Считать избранными 11 депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Кошехабльский район»:

По одномандатному избирательному округу № 1:
Тхабисимова Мурата Дмитриевича 
По одномандатному избирательному округу № 2:
Ашева Аслана Джумальдиновича
По одномандатному избирательному округу № 3:
Любченко Людмилу Павловну
По одномандатному избирательному округу № 4:
Брянцева Александра Валентиновича
По одномандатному избирательному округу № 5:
Шаматрину Нину Николаевну
По одномандатному избирательному округу № 6:
Болокова Мурата Адамовича
По одномандатному избирательному округу № 7:
Гидзева Рамазана Гидовича
По одномандатному избирательному округу № 8:
Дохова Бислана Хасеновича
По одномандатному избирательному округу № 9:
Бзасежева Мурата Руслановича
По одномандатному избирательному округу № 10:
Берзегова Руслана Бислановича
По одномандатному избирательному округу № 11:
Тутаришева Руслана Юрьевича
2. Настоящее постановление, а также данные протоколов 

об итогах голосования и сводные таблицы территориальной из-
бирательной комиссии по избирательным округам опубликовать 
в районной газете «Кошехабльские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2022 года     №32/220-6      а. Кошехабль

Об общих результатах выборов депутатов 
Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльский район» 
по единому округу 11 сентября 2022 года

11 сентября 2022 года состоялось голосование избирателей 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район».

В списки избирателей на момент окончания голосования 
было внесено 21643 избирателя, в голосовании приняли участие 

Протокол №2
заседания конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район»

а. Кошехабль                                 08 сентября 2022 года
Время начала заседания конкурсной комиссии: 12 час. 00 мин.
Время окончания заседания конкурсной комиссии: 12 час. 

30 мин.
Присутствуют члены конкурсной комиссии:
Председатель конкурсной комиссии:
Кидакоев Руслан Валерьевич
Заместитель председателя конкурсной комиссии:
Непшекуев Амин Хаталиевич
Секретарь конкурсной комиссии:
Карданов Асхад Амарбиевич
Член конкурсной комиссии:
Схабо Нальбий Саидович
Член конкурсной комиссии:
Митусов Сергей Валерьевич
Член конкурсной комиссии:
Зехов Зураб Хазретбиевич
Член конкурсной комиссии:
Малахов Сальман Заурбиевич
Член конкурсной комиссии:
Мишхожева Елена Валериевна
Кворум для проведения заседания имеется:
На рассмотрение конкурсной комиссии выносится следую-

щая повестка дня:
1. О регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору 

кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район».

2. Об утверждении теста по проверке знаний зарегистриро-
ванных участников конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» при проведении конкурса.

Кто за данную повестку дня, прошу голосовать.
Голосовали: за – 8; против – нет; воздержались – нет.
1. Первый вопрос повестки дня заседания конкурсной 

комиссии:
О регистрации кандидатов на участие в конкурсе по отбору 

кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район».

Слово для информации предоставляется секретарю кон-
курсной комиссии Карданову Асхаду Амарбиевичу.

Информация по конкурсантам предоставляется согласно 
поступлению документов на участие в конкурсе.

Уважаемые члены конкурсной комиссии!
В соответствии с решением Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Кошехабльский район» от 15 июля 
2022 года №158 «О проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и назначении выборов муниципального 
образования «Кошехабльский район» по результатам конкурса» 
в период с 18 августа 2022 г. по 06 сентября 2022 г. включитель-
но, конкурсной комиссией принимались заявки кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район».

19 августа 2022 г. в конкурсную комиссию поступила заявка 
Хамирзова Заура Аскарбиевича на участие в конкурсе по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» с приложением всех 
предусмотренных документов. В соответствии с пунктами 6.1. 
и 6.2. Положения о проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и выборов Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» по результатам конкурса, 
нами осуществлена проверка полноты, достоверности сведе-
ний, представленных кандидатом и правильности оформления 
документов. В результате проверки установлено, что все пред-
усмотренные Положением о проведении конкурса документы 
оформлены правильно, расхождений в представленных све-
дениях по итогам проверки не обнаружено. Препятствий для 
регистрации Заура Аскарбиевича Хамирзова не выявлено.

Предлагаю утвердить Хамирзова Заура Аскарбиевича  
кандидатом на участие в конкурсе по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 

11070 избирателей, что составляет 51,15 процентов.
В соответствии со статьями 24, 76, 77 Закона Республики 

Адыгея «О выборах депутатов представительного органа муни-
ципального образования» и на основании первых экземпляров 
протоколов 22 участковых избирательных комиссий об итогах 
голосования территориальная избирательная комиссия Коше-
хабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы  
депутатов Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Кошехабльский район» 11 сентября 2022 года.

2. Утвердить протокол №2 территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района о результатах выборов по едино-
му избирательному округу на территории Кошехабльского района.

3. Установить, что в Совет народных депутатов муници-
пального образования «Кошехабльский район» по единому 
избирательному округу избрано 12 депутатов:

Наименования избирательных объединений, списки 
кандидатов которых допущены к распределению депутат-
ских мандатов:

Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 1
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» - 1
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 1
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ» - 2
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ко-

шехабльского района - 7
Число депутатских мандатов, причитающихся каждому 

из списков кандидатов:
Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 1
общая часть списка - 1
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» - 1
общая часть списка - 1
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» - 1
общая часть списка - 1
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ» - 2
общая часть списка - 2
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ко-

шехабльского района - 7
общая часть списка - 2
территориальные группы:
Вольненская №3 - 1
Блечепсинская №6 - 1
Кошехабльская №7 - 1
Кошехабльская №9 - 1
Дмитриевская №11 - 1
<Списки избранных депутатов>
Адыгейское региональное отделение Политической партии ЛДПР
1. Болоков Юрий Шхамбиевич
ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ» 
1. Бегеретов Амербий Шутович
РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»
1. Муратчаев Эдуард Муратович
Кошехабльское районное отделение политической партии «КПРФ»
1. Нагоев Рамазан Азизович
2. Вороков Схатбий Ибрагимович
Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ко-

шехабльского района
1. Бзасежев Амин Юсуфович
2. Курашинов Мурат Мухарбиевич
3. Мамишев Руслан Асланович
4. Малахов Сальман Заурбиевич
5. Киясов Юрий Казбекович
6. Ожев Биназ Бисланович
7. Величко Любовь Николаевна
2. Настоящее постановление, а также данные протоколов 

об итогах голосования и сводные таблицы территориальной из-
бирательной комиссии по избирательным округам опубликовать 
в районной газете «Кошехабльские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии 
Кошехабльского района Р.Б. ХУПОВ.

«Кошехабльский район».
Уважаемые члены комиссии, какие будут предложения? 

Если нет предложений, прошу проголосовать за регистрацию 
Хамирзова Заура Аскарбиевича в качестве участника конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Кошехабльский район».

Голосовали: за – 8; против – нет; воздержались – нет.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 08 сентября 

2022 г. №1 о результатах проверки сведений, представленных 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» Хамирзовым Зауром Аскарбиевичем.

2. Зарегистрировать Хамирзова Заура Аскарбиевича в каче-
стве участника конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район».

Слово для информации предоставляется секретарю кон-
курсной комиссии Карданову Асхаду Амарбиевичу.

Уважаемые члены конкурсной комиссии!
В соответствии с решением Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Кошехабльский район» от 15 июля 
2022 года №158 «О проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» и назначении выборов муниципального 
образования «Кошехабльский район» по результатам конкурса» 
в период с 18 августа 2022 г. по 06 сентября 2022 г. включитель-
но, Конкурсной комиссией принимались заявки кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район».

20 августа 2022 г. в Конкурсную комиссию поступила заявка 
Шовгенова Каплана Хакуратовича на участие в конкурсе по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Кошехабльский район» с прило-
жением всех предусмотренных документов. В соответствии 
с пунктами 6.1. и 6.2. Положения о проведении конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муни-
ципального образования «Кошехабльский район» и выборов 
Главы муниципального образования «Кошехабльский район» 
по результатам конкурса, нами осуществлена проверка пол-
ноты, достоверности сведений, представленных кандидатом 
и правильности оформления документов. В результате про-
верки установлено, что все предусмотренные Положением 
о проведении конкурса документы оформлены правильно, 
расхождений в представленных сведениях по итогам проверки 
не обнаружено. Препятствий для регистрации Каплана Хаку-
ратовича Шовгенова не выявлено.

Предлагаю утвердить Шовгенова Каплана Хакуратовича 
кандидатом на участие в конкурсе по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район».

Уважаемые члены комиссии, какие будут предложения? Если 
нет предложений, прошу проголосовать за регистрацию Шовгенова 
Каплана Хакуратовичаа в качестве участника конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район».

Голосовали: за – 8; против – нет; воздержались – нет.
РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 08 

сентября 2022 г. №2 о результатах проверки сведений, 
представленных в конкурсную комиссию по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» Шовгеновым 
Капланом Хакуратовичем.

2. Зарегистрировать Шовгенова Каплана Хакуратовича 
в качестве участника конкурса по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район».

Слово для информации предоставляется секретарю 
конкурсной комиссии Карданову Асхаду Амарбиевичу.

Уважаемые члены конкурсной комиссии!
В соответствии с решением Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский район» 
от 15 июля 2022 года №158 «О проведении конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» и 

назначении выборов муниципального образования «Ко-
шехабльский район» по результатам конкурса» в период 
с 18 августа 2022 г. по 06 сентября 2022 г. включительно, 
конкурсной комиссией принимались заявки кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального обра-
зования «Кошехабльский район».

22 августа 2022 г. в конкурсную комиссию поступила 
заявка Морозовой Елены Викторовны на участие в кон-
курсе по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» с приложением всех предусмотренных доку-
ментов. В соответствии с пунктами 6.1. и 6.2. Поло-
жения о проведении конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» и выборов Главы 
муниципального образования «Кошехабльский рай-
он» по результатам конкурса», нами осуществлена 
проверка полноты, достоверности сведений, пред-
ставленных кандидатом и правильности оформления 
документов. В результате проверки установлено, что 
все предусмотренные Положением о проведении кон-
курса документы оформлены правильно, расхождений 
в представленных сведениях по итогам проверки не 
обнаружено. Препятствий для регистрации Елены 
Викторовны Морозовой не выявлено.

Предлагаю утвердить Морозову Елену Викторовну  кан-
дидатом на участие в конкурсе по отбору кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район».

Уважаемые члены комиссии, какие будут предложе-
ния? Если нет предложений, прошу проголосовать за 
регистрацию Морозовой Елены Викторовны  в качестве 
участника конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Коше-
хабльский район».

Голосовали: за – 8; против – нет; воздержались – нет.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить заключение конкурсной комиссии от 08 сентября 

2022 г. №3 о результатах проверки сведений, представленных 
в конкурсную комиссию по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» Морозовой Елены Викторовны.

2. Зарегистрировать  Морозову Елену Викторовну  в качестве 
участника конкурса по отбору кандидатов для замещения должно-
сти Главы муниципального образования «Кошехабльский район». 

Уважаемые члены конкурсной комиссии подписываем за-
ключения на конкурсантов.

Второй вопрос повестки дня:
2. Об утверждении теста по проверке знаний зарегистриро-

ванных участников конкурса по отбору кандидатов для замещения 
должности Главы муниципального образования «Кошехабльский 
район» при проведении конкурса.

Слово для информации предоставляется секретарю кон-
курсной комиссии Карданову Асхаду Амарбиевичу.

Уважаемые члены конкурсной комиссии!
В соответствии с Положением о проведении конкурса по 

отбору кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Кошехабльский район» по результатам 
конкурса, разработан тест по проверке знаний кандидатов для 
замещения должности Главы муниципального образования, кото-
рый находится у каждого из вас на руках. Вы имели возможность 
ознакомиться с данным тестом.

Предлагаю утвердить тест и форму теста по проверке знаний 
зарегистрированных участников конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования 
«Кошехабльский район» при проведении конкурса.

Уважаемые члены комиссии, какие будут предложения?
РЕШЕНИЕ:
Утвердить форму и содержание теста по проверке 

знаний зарегистрированных участников конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
при проведении конкурса.

Голосовали: за – 8; против – нет; воздержались – нет.
Председатель конкурсной комиссии Р.В. КИДАКОЕВ.
Секретарь конкурсной комиссии А.А. КАРДАНОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

  12.09.2022 года       № 32/230-6        а. Кошехабль
Об исключении Курашинова Мурата Мухарбиевича 

из зарегистрированного списка кандидатов 
в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский 
район», выдвинутого избирательным объединением 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кошехабльского района по единому избирательному округу 

на выборах депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район», 

назначенных на 11 сентября 2022 года
В соответствии с частью 1.1. статьи 82 Закона Республики Адыгея 

«О выборах депутатов представительного органа муниципального обра-
зования» и на основании заявления Курашинова Мурата Мухарбиевича, 
избранного в составе списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабль-
ского района об исключении его из списка кандидатов территориальная 
избирательная комиссия Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из зарегистрированного списка кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабль-
ский район», выдвинутого избирательным объединением политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского района Курашинова Мурата 
Мухарбиевича (общая часть, порядковый номер №3).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Коше-
хабльские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ко-
шехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Коше-
хабльского района Р.Б. ХУПОВ.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 12.09.2022 года          № 32/231-6            а. Кошехабль
О передаче вакантного мандата депутата Совета 

народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район», выдвинутого избирательным 

объединением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Кошехабльского района, зарегистрированному кандидату 
из списка кандидатов, по единому избирательному округу 
на выборах Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльский район», назначенных 
на 11 сентября 2022 года Меремову Султану Амербиевичу
На основании постановления Территориальной избирательной комиссии 

Кошехабльского района от 12 сентября 2022 года № 32/230-6 «Об исклю-
чении Курашинова Мурата Мурата Мухарбиевича из зарегистрированного 
списка кандидатов в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район», выдвинутого избирательным 
объединением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского 
района по единому избирательному округу на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район», 
назначенных на 11 сентября 2022 года и в соответствии с подпунктом 1. 
части 1.1. статьи 82 Закона Республики Адыгея «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования», территориаль-
ная избирательная комиссия Кошехабльского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Передать вакантный депутатский мандат зарегистрированному канди-
дату в депутаты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» из списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кошехабльского 
района, Меремову Султану Амербиевичу (территориальная группа № 1, 
порядковый номер №1).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Ко-
шехабльские вести».

Председатель территориальной избирательной комиссии Ко-
шехабльского района З.Ю. ГУРИЖЕВА.

Секретарь территориальной избирательной комиссии Коше-
хабльского района Р.Б. ХУПОВ.



14 сентября 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

В городе-курорте Краснодар-
ского края Анапа продолжаются 
масштабные соревнования под 
названием «XIV Всероссий-
ские юношеские игры боевых 
искусств», и завершатся они 
лишь 20 сентября. Борьбу за 
право быть лучшими в своем 
виде спорта в этот период будут 
вести пять тысяч ребят со всей 
страны в возрасте от 10 до 18 
лет, которые разыграют медали 
по 23 видам боевых искусств и 
единоборств.

9 сентября участие в этом 
турнире приняли и наши ребята 
– воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ из аула Егерухай, тре-
нируемые опытным педагогом 
спортшколы Амином Каральби-
евичем Брафтовым. 

И отрадно, что с престиж-

РЕШЕНИЕ 
Совета народных депутатов 

МО «Ходзинское сельское поселение»
09.09.2022 г.                  №132                   а. Ходзь

О выборах Главы муниципального
образования «Ходзинское сельское поселение»

по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Феде-

рального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 1 части 2(1) статьи 34 
Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О 
местном самоуправлении», частью 1 статьи 24 Устава 
муниципального образования «Ходзинское сельское по-
селение», разделом 9 Положения о порядке проведения 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности 
главы муниципального образования «Ходзинское сельское 
поселение» и выборов главы муниципального образова-
ния «Ходзинское сельское поселение» по результатам 
конкурса, рассмотрев заключение конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности главы 
муниципального образования «Ходзинское сельское по-
селение» о результатах конкурса от 21 августа 2022 года, 
протокол счетной комиссии Совета народных депутатов 
муниципального образования Ходзинское сельское по-
селение» № 1 от 9 сентября 2022 года, Совет народных 
депутатов муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по вы-
борам главы муниципального образования «Ходзинское 
сельское поселение».

1.1. За кандидатуру Тлостнакова Рамазана Магаме-
довича – 10 голосов. 

1.2. За кандидатуру Бегельдиева Тимура Казбекови-
ча – 0 голосов.

2. Избрать главой муниципального образования 
«Ходзинское сельское поселение» Тлостнакова Рамазана 
Магамедовича сроком на 5 (пять) лет.

3. Вновь избранному главе муниципального образо-
вания Тлостнакову Рамазану Магамедовичу приступить к 
выполнению своих обязанностей с 19 сентября 2022 года.

4. Опубликовать настоящее решение на официальном 
Интернет-портале МО «Ходзинское сельское поселение» 
https: //adm-hodz.ru//.

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования.

И.о. председателя совета народных депутатов МО 
«Ходзинское сельское поселение» Б.И. МЕРЕМОВ.

Немаловажную роль в 
процессе нравственного и 
духовного воспитания се-
мьи, ее укрепления играют 
книга и библиотека. Именно 
поэтому сотрудники цен-
тральной библиотеки рай-
она ведут большую работу 
по укреплению семейных 
отношений и пропаганде 
семейных ценностей, а так-
же уделяют пристальное 
внимание организации по-
лезного семейного досуга.

На днях, с целью способ-
ствовать воспитанию у детей 
уважительного отношения к 
семье, библиотекарь по мас-
совой работе Р.К. Хасанова 
познакомила учащихся МБОУ 
СОШ№2 а. Кошехабль с исто-
рией возникновения праздника 
День семейного очага, кото-

В районе продол-
жается уборка подсо-
лнечника. Активными 
темпами проводится 
она в крестьянском 
хозяйстве Алексея 
Алексеевича Девятки-
на, что в Вольненском 
сельском поселении. 
В день нашего приез-
да сбор урожая шел с 
12-гектарного участка, 
в общей сложности 
обмолотить предстоит 
32 гектара масличной 
культуры. При бла-
гоприятной погоде 
жатва будет проведе-
на в течение 2-3 дней, 
в среднем за трудовой 
день обмолачивается 
12-15 гектаров.

Как отмечает ру-
ководитель хозяй-
ства, проверенный 
им гибридный сорт 
«Анюта» в совокуп-
ности с проведен-
ным к омплек с ом 
агромероприятий 
дал хорошие резуль-

Сельское хозяйство

Жатва масличной в разгаре

таты. Предварительная 
урожайность, получаемая 
с каждого гектара – 20 
центнеров в среднем. 
Припосевное внесение 
удобрений, химпрополка, 
культивация, листовая 
подкормка комплексными 
удобрениями – эти важные 

сельхозработы выполнены 
аграрием качественно и, 
самое главное, в срок. Все 
работы Алексей Алексее-
вич осуществляет сам. Тех-
ника в хозяйстве своя как 
уборочная, так и грузовая. 
Комбайн Дон 1500, Камаз и 
автомобили ГАЗ позволяют  

в полной мере реализовать 
все агромероприятия без 
привлечения сторонней 
техники.

Получаемый урожай 
сразу реализуется на Ла-
бинском маслозаводе, а 
освободившиеся площади 
дискуются под озимые 

культуры. Согласно севоо-
бороту, скоро на этих полях 
будет заложен будущий 
урожай озимой пшеницы. 
Так пожелаем удачи А. Де-
вяткину и всем труженикам 
района!

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Новости спорта

ного ежегодного мероприятия, 
которое проводится в соот-
ветствии с Единым календар-
ным планом физкультурных 
и спортивных мероприятий 
Минспорта России, наши юные 
спортсмены вернулись с высо-
кими наградами.

Победителями в своих ве-
совых категориях стали наши 
спортсмены Исмаил Меретуков и 
Султан Бжецев. Инал Брафтов и 
Айтеч Кучмезов пополнили копил-
ку спортивной славы района брон-
зовыми медалями. Мы от души 
поздравляем ребят и их тренера 
и желаем им, не останавливаясь 
на достигнутом, с каждым разом 
покорять все новые спортивные 
вершины!

Р.S. Отметим, что организа-
тором игр является Российский 

Союз боевых искусств, который 
видит в этих соревнованиях 
продолжение славных традиций 
детско-юношеских Спартакиад 
народов СССР, дававших импульс 
развитию массового спорта, 
способствовавших воспитанию 
здорового и социально активного 
поколения.

В программе мероприятия 
как привычные виды единоборств 
(самбо, кикбоксинг, рукопашный 
бой), так и экзотические дис-
циплины (капоэйра, сумо, кендо, 
борьба на поясах).

Чтобы  поднять  боевой 
дух  юных  спортсменов ,  на 
торжественном  открытии 
к участникам обратился ми-
нистр физической культуры и 
спорта Кубани С.В. Тимченко, 
который зачитал им привет-
ствие от Президента России 
В.В. Путина.

Наблюдать за ходом состя-
заний можно на официальном 
канале РСБИ в Youtube: www.
youtube.com/c/RSBIoffi  cial.

рый отмечается 11 сентября, 
побеседовала о таких важных 
общечеловеческих ценностях, 
как семья, любовь, нежность, 
взаимопонимание и верность.

В ходе беседы ребята вы-
яснили, что может сплотить 
семью (общие интересы, со-
вместное времяпровождение, 
хобби, увлечения…). Также 
ребята приняли участие в 
игровой программе.

Специально к празднич-
ной дате была подготовлена 
выставка, на которой были 
представлены книги и газет-
ные вырезки, раскрывающие 
ценности семьи.

По итогам встречи школь-
никами был сделан вывод, 
что семья очень важна для 
каждого человека, что она - 
бесценная ценность!

И вновь отличные 
результаты!

Ко Дню семейного очага

Бесценная ценность
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Ровно 100 лет назад, 
15 сентября 1922 года, 
был подписан Декрет Со-
вета народных комиссаров 
РСФСР «О санитарных 
органах республики», ко-
торый определил задачи и 
структуру санэпидслужбы. 
Были учреждены и созданы 
первые специализирован-
ные санитарно-профилак-
тические учреждения.

Государственная сани-
тарно-эпидемиологическая 
служба с момента ее соз-
дания пережила множество 
реформ и преобразований, 
и сегодня она охватывает 
все сферы жизнедеятель-
ности человека: условия 
проживания, труда, пита-
ния, отдыха, воспитания и 
учебы детей и подростков, 
обеспечивает реализацию 
государственной политики 
в сфере профилактической 
медицины, стоит на страже 
здоровья и трудоспособ-
ности людей, защищает 
их от опасных инфекцион-
ных заболеваний, а также 
отстаивает права граждан, 
как потребителей товаров, 
работ и услуг.

История СЭС Респу-
блики Адыгея исчисляется 
с конца 20-х годов XX века, 
когда на территории Ады-
геи  создавались первые 
областные противомаля-
рийные станции. Датой об-
разования государственной 
санитарно-эпидемиологи-
ческой службы республики 
считается 15 декабря 1932 
года, когда постановлением 
Президиума Адыгейского 
облисполкома санитар-
ный подотдел Адыгейского 
райздравотдела был ре-
организован в областную 
государственную санитар-
ную инспекцию. Первым 
областным санинспектором  
с декабря 1932 года по 1939 
год была Морозова Ольга 
Петровна.

В каждый период исто-
рии Адыгеи во главе сани-
тарно-эпидемиологической 
службы стояли врачи, внес-
шие свой вклад в охрану 
здоровья и благополучия 
жителей нашей республи-

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: аbгек797@mail.
гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, Ходзинский сельский округ, КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Куршев Рамазан Хазраилович, зарегистрированный по адресу: а. Ходзь, ул. 
Маяковского, дом 17, тел.: 8-988-526-38-12.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: аbгек797@
mail.гu, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский район, Ходзинский сельский округ 
КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Куршева Фатима Казбековна, зарегистрированная по адресу: а. Ходзь, ул. Мая-
ковского, дом 17, тел.: 8-988-526-38-12.

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

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии со статьей 36 Устава МО «Натыр-

бовское сельское поселение» обнародуются Решения 
Совета народных депутатов МО «Натырбовское сельское 
поселение» от 06.09.2022 г.:

№ 197. Об избрании счетной комиссии Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Натырбов-
ское сельское поселение».

№ 198. О выборах главы муниципального образования  
«Натырбовское сельское поселение» по результатам 
конкурса.

Постановление главы МО «Натырбовское сельское 
поселение»:

от 06.09.2022г.:
№ 24. О внесении изменений и дополнений 

в Постановление № 42 от 04.12.2017 года «Об 
утверждении административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние (изменение, аннулирование) адреса объектам 
адресации».

Обнародуются путем размещения вышеизложенных 
правовых актов на информационных стендах, распо-
ложенных: РА, Кошехабльский район с. Натырбово, ул. 
Советская, 52, в здании администрации; х. Казенно-Ку-
жорский, 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.

Осенью 2022 года в Республике Адыгея вновь стар-
тует Всероссийский Эко-марафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай 
макулатуру – спаси дерево», который проводится при 
поддержке краудфандинг-проекта «Подари Дерево» www.
подари-дерево.рф.

Основная задача акции - привлечь внимание людей к 
ресурсосбережению, заставить задуматься над расточи-
тельностью использования природных ресурсов, а также 
внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

Акция проходит в виде соревнований между районами 
и городами Республики Адыгея. Все участники акции будут 
награждены благодарностями, а самые результативные 
- денежными премиями. Денежные премии в размере от 
1 рубля за 1 кг выплачиваются, если одна или несколько 
организаций соберут в одной точке сбора макулатуру 
весом более 1 000 кг.

В Кошехабльском районе акция пройдет 3 октября 2022 
года. Все организации и жители района, собравшие более 
300 кг макулатуры, могут оставить предварительно заявку 
на сайте www.сдай-бумагу.рф или www.sdai-bumagu.com 
и сдать макулатуру.

По результатам акции будет составлен зеленый рейтинг 
муниципалитетов. Заявки на вывоз макулатуры необхо-
димо оставлять заранее на официальном сайте акции 
www.сдай-бумагу.рф, вывоз собранной макулатуры будет 
осуществляться транспортом компании переработчика 
согласно расписанию акции.

Акция «Сдай макулатуру - спаси дерево!» проходит 2 
раза год (раз в полугодие) на регулярной основе. Прак-
тикуйте в быту культуру отдельного сбора бумаги, таким 
образом каждый может внести вклад в сохранение лесов 
и уменьшение объема мусора на полигонах.

Оргкомитет акции:+7(977)340-42-41, е-mail акции: 01@
sdai-bumagu.com.

ки. Но особо хотелось бы 
отметить ветерана санэпи-
демслужбы, Аслана Ханги-
реевича Агирова, с чьим 
именем на протяжении 
40 лет неразрывно связа-
на история становления, 
развития и совершенство-
вания службы на научной 
основе.

С 1979 года и по 2013 
год руководил СЭС Респу-
блики Адыгея А.Х. Агиров, 
первый практик санитар-
но-эпидемиологической 
службы Российской Феде-
рации, защитивший доктор-
скую диссертацию по специ-
альности «Гигиена», доктор 
медицинских наук, профес-
сор, заслуженный врач РФ, 
врач высшей категории по 
специальности «Гигиена», 
академик и председатель 
регионального отделения 
Российской экологической 
академии, академик ака-
демии социальных наук, 
Международной Черскес-
ской академии, почетный 
профессор Федерального 
научного центра гигиены 
имени Ф.Ф. Эрисмана.

За годы работы А.Х. 
Агиров подготовил и опу-
бликовал около 200 науч-
ных статей, монографий, 
брошюр и методических 
пособий, создал четкую и 
последовательную систему 
подготовки и повышения 
квалификации и аттестации 
кадров, внедрил системный 
подход к организации де-
ятельности, экономически 
и морально обосновал ме-
тоды управления. При его 
содействии разработаны 
модели конечных резуль-
татов, критерии их оценки, 
оптимизированы функции 
деятельности службы, впер-
вые стала применяться в 
бюджетной сфере форма 
оплаты труда по конечному 
результату.

В 1991 году областная 
санитарно-эпидемиоло-
гическая станция была 
преобразована в Центр 
государственного санитар-
но-эпидемиологического 
надзора в РА. А в 2005 
году в стране была сфор-

мирована Федеральная 
служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека. 
Тогда же было создано 
Управление Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Республике Адыгея (Управ-
ление Роспотребнадзора 
по РА). В ее состав входит 
головное учреждение, рас-
положенное в г. Майкопе, 
4  территориальных отде-
ла в районах республи-
ки, а также федеральное 
бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии  
по Республике Адыгея», 
имеющее 4 филиала.

С 2013 года и по на-
стоящее время Главным 
государственным санитар-
ным врачом РА является 
Завгородний Сергей Алек-
сандрович, а главным вра-
чом ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Респу-
блике Адыгея» Айтекова 
Мариета Нурбиевна.

Центр гигиены и эпи-
демиологии призван обе-
спечивать деятельность 
Роспотребнадзора, то есть 
готовить заключения на 
основе проводимых ла-
бораторных испытаний и 
экспертиз, проводить соци-
ально-гигиенический мони-
торинг, и помимо своих пря-
мых обязанностей, может 
оказывать платные услуги 
населению. В ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в 
Республике Адыгея» функ-
ционирует аккредитованный 
испытательный лаборатор-
ный центр, включающий 
санитарно-гигиеническую 
и микробиологическую ла-
боратории. Они оснащены 
современным, высоко-
точным оборудованием, 
позволяющим ежегодно 
проводить более 5 тысяч 
микробиологических, 5 ты-
сяч санитарно-химических, 
более 500 радиологических 
исследований. Сегодня в 
лаборатории применяются 
новейшие сверхчувстви-
тельные методы.

Вот уже третий год наша 
страна успешно борется 
с пандемией, вызванной 
новой коронавирусной 
инфекцией. Санитарно-э-
пидемиологическая служба 
вносит огромный вклад в 
разработку, внедрение и 
реализацию специфических 
и неспецифических мер 
профилактики коронави-
русной инфекции, а также в 
контролирование ситуации 
с COVID-19. Все эти меры 
помогли взять под контроль 
эпидемиологическую си-
туацию во всех регионах 
страны, в том числе и в 
нашей республике.

Обращаясь к  вете-
ранам службы, хочется 
отметить, что вы являе-
тесь нашей гордостью. Вы 
создавали ее авторитет, 
преумножали практические 
достижения, формирова-
ли кадровый потенциал, 
научную и лабораторную 
базу. У вас мы перенима-
ем бесценный жизненный 
опыт, учимся мудрости 
и служению выбранной 
профессии.

Уважаемые коллеги, 
в преддверии 100-летия 
государственной санитар-
но-эпидемиологической 
службы России примите 
слова благодарности за ваш 
нелегкий труд. Пусть всегда 
будут с нами мудрость в 
достойных решениях и твер-
дость в разумных действи-
ях, творческая неустанность 
и здравый смысл, терпение 
и оптимизм, спокойствие и 
уверенность.

Желаю вам постоян-
ного профессионального 
совершенствования, вза-
имопонимания в семьях 
и на службе, здоровья 
и добра! Пусть в мире и 
благополучии живет и сла-
вится в веках наша родная 
Республика Адыгея!

Ж. БЖЕЦЕВА, 
начальник отдела фи-

лиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии 
в Республике Адыгея» 
в Шовгеновском, Коше-
хабльском и Гиагинском 
районах.

К 100–летию Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы

На страже здоровья граждан

Экология
«Сдай макулатуру – 

спаси дерево»

Утерянное удостоверение многодетной матери, выданное Кошехабльским ЦТСЗН на имя Шапо-
валовой Марии Сергеевны, считать недействительным. Объявление

Сообщить в органы внутренних дел о совершении противоправ-
ных деяний можно несколькими способами. Одним из них является 
письменное обращение.

Обращение в обязательном порядке должно содержать:
1. Наименование органа внутренних дел, в который направляется 

обращение или фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) 
должностного лица органа внутренних дел или его должность.

2. Фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина.
3. Почтовый адрес для направления ответа или уведомления о 

переадресации обращения.
4. Личную подпись и дату.
5. В случае необходимости, в подтверждение своих доводов, 

гражданин прилагает к письменному обращению документы и мате-
риалы либо их копии.

Все поступающие обращения проходят обязательную процедуру 
регистрации. По результатам их рассмотрения заявитель информи-
руется о принятых решениях в установленный законом срок.

МВД по Республике Адыгея еще раз призывает жителей региона 
своевременно сообщать в полицию об известных им фактах совер-
шения преступлений и правонарушений. Напоминаем, что в ОВД 
можно обратиться по телефону и через сеть Интернет.

С более подробной информацией можно ознакомиться на офици-
альном сайте МВД по Республике Адыгея в разделе «Для граждан».

МВД по РА информирует
О порядке письменного 
обращения граждан


