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Открывая заседание, 
Глава РА подчеркнул, что 
текущий год проходит под 
знаком юбилея республи-
ки. Поэтому празднич-
ные мероприятия будут 
посвящены 100-летию 
государственности Адыгеи 
и 31-летию со дня образо-
вания республики, который 

Мурат Кумпилов поставил 
задачи по организации 

и празднованию 
Дня Республики Адыгея

В Доме правительства состоялось заседание оргкомитета по 
празднованию Дня Республики Адыгея. Провел заседание Глава РА 
Мурат Кумпилов. В работе оргкомитета приняли участие председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, и.о. Премьер-министра РА 
Анзаур Керашев, руководители министерств и ведомств, муници-
пальных образований.

традиционно отмечается 5 
октября. Ожидается, что в 
них примет участие боль-
шое число гостей и жителей 
региона.

«Продумайте все де-
тали, подойдите с душой, 
чтобы праздник прошел на 
высоком организационном 
уровне, получился ярким 

и масштабным. Каждое 
мероприятие должно найти 
положительный отклик в 
обществе. Задействуйте 
организации общепита, 
транспорта, чтобы создать 
комфортные условия для 
участников праздника. 
Обратите внимание на бла-
гоустройство общественных 

территорий. Необходимо 
также предусмотреть все 
вопросы, касающиеся без-
опасности», – обозначил 
задачи Мурат Кумпилов.

Наиболее значимые 
и масштабные меропри-
ятия состоятся с 1 по 5 
октября. Они пройдут во 
всех муниципальных об-
разованиях республики, 
более массовые из них 
состоятся на различных 
площадках города Май-
коп. Среди них: вручение 
государственных наград 
Российской Федерации и 
Республики Адыгея, торже-
ственное собрание и кон-
церт, тематические куль-
турно-образовательные 
акции, выставка мастеров 
декоративно-прикладного 
искусства, конно-спортив-
ные соревнования. Также 
планируется лазерное шоу.

Центральным собы-
тием станет праздничный 
концерт с участием звезд 
российской эстрады - пев-
ца Сосо Павлиашвили и 
группы 5sta Family, ведущих 
артистов и коллективов ре-
спублики, а также соседних 
регионов страны. Он состо-
ится вечером 5 октября на 
республиканском стадионе. 
Завершится праздник боль-
шим фейерверком.

Одной из главных празд-
ничных площадок в течение 
двух дней станет площадь 
им. Ленина в Майкопе. 
Здесь 4 и 5 октября пройдет 
фестиваль самобытной 

культуры народов Адыгеи 
и выставка мастеров на-
родных художественных 
промыслов.

В рамках юбилейных 
мероприятий будут органи-
зованы 2 международных 
культурных события: фести-
валь адыгской культуры (со 
2 по 4 октября) и фестиваль 
«Черкешенка» (с 30 сен-
тября по 3 октября). Они 
пройдут в новом формате 
под эгидой Года культурного 
наследия народов России. 
В ходе фестивального 
движения на площади им. 
Ленина планируется яркая 
международная акция «100 
исполнителей на народных 
музыкальных инструмен-
тах» с демонстрацией на-
циональных костюмов, ста-
ринных адыгских народных 
инструментов и мастер-шоу 
«ДжэгуакIо» (распоряди-
тель празднества). Там 
будут представлены все 
национально-культурные 
объединения республики.

В блок спортивных ме-
роприятий, кроме скачек на 
ипподроме, входят чемпи-
онат РФ по велосипедному 
спорту (шоссе) «Дружба 
народов Северного Кав-
каза», международная 
велогонка, Кубок России 
по вольной борьбе среди 
мужчин, открытый турнир 
по практической стрельбе.

В ходе заседания оргко-
митета большое внимание 
уделялось вопросам благо-
устройства и праздничного 

оформления всех обще-
ственных территорий. К при-
меру, в рамках реализации 
культурно-познавательного 
проекта «ДоСТОяние Респу-
блики» по троллейбусным 
маршрутам Майкопа начнет 
работать брендированный 
троллейбус, оформленный 
праздничной символикой 
100-летия государствен-
ности Адыгеи. В разных 
микрорайонах города за-
работают интерактивные 
площадки, в том числе 
концертные зоны – на лест-
нице Мэздах, в городском 
парке культуры и отдыха, в 
микрорайоне Восход.

Глава РА поручил ру-
ководителям всех муни-
ципальных образований 
создать праздничную атмос-
феру в каждом населенном 
пункте региона.

«У нас весь текущий год 
проходит цикл мероприятий 
в честь 100-летия государ-
ственности республики. 
Поэтому 5 октября они не 
закончатся. Продумайте 
дальнейшую организацию 
тематических мероприятий 
и концертов с приглаше-
нием звезд российской и 
республиканской эстрады. 
Но, чтобы красиво завер-
шить этот юбилейный год, 
прежде всего нужно достичь 
все целевые показатели по 
каждому направлению де-
ятельности. Работы много, 
скрупулезно подходите к 
выполнению социально-э-
кономических задач. При 
этом важно чествовать пе-
редовиков, людей, которые 
внесли вклад в развитие 
территорий и являются 
примером для земляков», 
– отметил Мурат Кумпилов.

Отдельные задачи Гла-
ва РА поставил по организа-
ции в Москве праздничного 
концерта, посвященного 
100-летию государствен-
ности Республики Адыгея. 
Он состоится 20 сентября 
на сцене Государственного 
Кремлевского дворца.

Пресс-служба 
Главы РА.

Международная патриотическая акция «Диктант Победы» прошла 
на 39 площадках республики.

«Диктант Победы» в Адыгее состоялся в четвертый раз. В нем приняли 
участие более 2500 жителей республики на 39 площадках. За 45 минут 
участникам необходимо было ответить на 25 вопросов по событиям 
Второй мировой войны. Основной площадкой для написания диктанта 
был выбран Национальный музей Республики Адыгея. Написать «Дик-
тант Победы» также можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Итоги акции подведут в октябре. Победителям вручат билеты на 
Парад Победы на Красной площади.

Напомним, организаторами акции выступают «Единая Россия», 
Российское историческое общество, Российское военно-историче-
ское общество при содействии большого числа государственных, 
общественных организаций и силовых структур: Рособрнадзора, 
Россотрудничества, Минпросвещения России, движения «Волон-
теры Победы», Российского союза ветеранов, Минобороны, МВД, 
Росгвардии, МЧС и др. Мероприятие ежегодно поддерживается 
Фондом президентских грантов.

Более 2500 жителей 
Адыгеи написали 
«Диктант Победы»
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Да, не каждый может достойно 
выполнять вверенные полномочия 
в составе избирательной комис-
сии, но ответственное отношение 
Каплана к любому делу, будь то 
выборы, либо трудовая деятель-
ность в Управлении Пенсионного 
фонда, либо решение бытовых 
вопросов, его внимательность к 
людям, высокая человечность и 
профессионализм снискали ему 
всеобщее уважение. Как резуль-
тат, из 45 прожитых лет - 20 он в 
составе избиркома, в том числе 
10 - в качестве заместителя пред-
седателя УИК.

На вопрос: «Что самое главное 
в работе УИК?», Каплан Имавич 
отвечает: «Разъяснительная рабо-
та с населением». Именно поэтому 
члены комиссии немало времени 
отводят на беседы с избирателями 
и объяснение того, что от каждого 
голоса многое зависит.

И пусть работа в УИК не бы-
вает легкой, Каплан ничуть не 
жалеет о том, что принимает в 
ней участие. Также он с благо-
дарностью в адрес своих коллег 
по выборной кампании добавляет, 
что в составе УИК всегда рядом 
с ним трудятся люди ответствен-
ные, способные сплоченно и 
согласованно выполнять важную 

Не за горами выборы, 
совсем немного осталось до 
того дня, когда избиратели 
придут на участки для голо-
сования, чтобы внести свой 
вклад в общее дело, которое 
будет именоваться волеизъ-
явлением народа. Конечно, у 
каждого, кто воспользуется 
данным правом, на это свое 
мнение и своя причина. На 
днях мы встретились с вете-
раном педагогического труда 
МБОУ СОШ №5 а. Блечепсин 
Светланой Юрьевной Индри-
совой и попросили рассказать 
о том, почему лично она со-
бирается принять участие в 
выборной кампании в качестве 
избирателя.

- Всегда считала и, пожа-
луй, не изменю своего мнения, 
что, если тебе действительно 
важно будущее твоей земли, 
ты не останешься в стороне 
от такого судьбоносного ме-
роприятия. Любые выборы, 
которые проводятся в нашем 
населенном пункте, без сомне-
ния, прямо или косвенно имеют 
к нам отношение, независимо 
от того, какого они уровня. Ина-
че какой смысл в том, чтобы 
учитывать наше мнение? В то 
же время непонятна позиция 
людей, которые, не восполь-
зовавшись имеющимся у них 
правом, начинают потом се-
товать на существование тех 
или иных проблем. Но ведь так 
обычно и бывает - чаще всего 
высказывают свои многочис-
ленные недовольства именно 
пренебрегающие своим изби-
рательным правом граждане.

Право голоса ценно само 
по себе, потому как оно дает 
осознание себя частью де-

Так ответила на вопрос, 
почему она не опасается 
сложностей, которые могут 
возникнуть перед ней в 
ходе предстоящих выборов, 
самый молодой член участ-
ковой избирательной комис-
сии №46  Кошехабльского 
района, 19-летняя Ариадна 
Эрстемовна Хананова. И да-
лее поясняет, что, несмотря 
на свой молодой возраст и 
тот факт, что она впервые 
будет участвовать в выборах 
в новом статусе, она хорошо 
знакома с ходом выборной 
кампании, так как с раннего 
детства имела уникальную 
возможность наблюдать 
за деятельностью своей 
родной бабушки Светланы 
Умаровны Ханановой - ува-
жаемой в районе женщины, 
которая много лет принимала 
участие в выборах сначала 
в качестве члена участко-

Так считает превалирующее 
большинство опрошенных жи-
телей Кошехабльского района, 
объясняя свое мнение тем, что 
многодневное голосование дает 
гражданам больше возможностей 
прийти и отдать свой голос в 
удобное время на своем участке.

При этом они добавляют, что 
такие выборы помогают избе-
жать на избирательных участках 
массовых скоплений людей, а в 
период пандемии коронавируса  - 
еще и значительно снизить риск 
заболеваемости.

Выборы-2022

Оправдывая доверие 
на избирательных участках

«У меня есть 
достойный пример»

Как известно, качество и успех любой избирательной кам-
пании измеряются в доверии, но не только к кандидатам, а в 
первую очередь к членам участковой избирательной комис-
сии. Именно поэтому, чтобы избиратели придавали важность 
выборам, активно шли на участки для голосования и ни в коем 
случае не считали, что «наверху» все итак уже без них решено, 
очень важно, чтобы в составе участковых комиссий были люди 
честные, ответственные и надежные. Такие, каким по праву зем-
ляки считают члена участковой избирательной комиссии №41 
Каплана Имавича Кушхова.

вой избирательной комиссии, а 
затем долгие годы до ухода на 
заслуженный отдых трудилась 
заведующей организационным от-
делом Совета народных депутатов 
Кошехабльского района, управля-
ющей делами Совета народных 
депутатов муниципального обра-
зования «Кошехабльский район» 
и параллельно была секретарем 
Территориальной избирательной 
комиссии Кошехабльского района 
с правом решающего голоса.

Кроме того, Ариадна добавля-
ет, что бабушка, которой она очень 
гордится, научила ее всегда и во 
всех ситуациях проявлять высо-
кую гражданскую ответственность, 
дала ей немало знаний, в том 
числе - по избирательному праву, 

которые помогут ей справиться с 
вверенными полномочиями члена 
избирательной комиссии.

Ну, а помимо вышеотмеченного, 
немалой уверенности, по словам 
девушки, ей придает та поддержка, 
которую она ощущает в коллективе 
УИК. Ведь работа в избирательной 
комиссии – это всегда работа в 
команде, а потому очень важно, 
чтобы деятельность комиссии 
была согласованной, слаженной и 
сплоченной, в чем она уже успела 
убедиться на личном опыте.

Сегодня мы желаем Ариадне 
всего самого наилучшего и гор-
димся тем, что в нашем районе 
есть такие ответственные и высо-
копатриотичные представители 
молодого поколения.

миссию, работать в команде. И это 
дорогого стоит, ведь слаженность 
действий и четкое распределение 
обязанностей между членами 
комиссии, доверие друг к другу не 
только важны, но и обязательны. 
Все это в УИК Кошехабльского 
района и, в частности, его род-
ного Блечепсинского сельского 
поселения достигнуто годами 
непростой работы по подготовке 
и проведению выборов.

И пусть на бумаге участ-
ковые комиссии официально 
являются низшим звеном из-
бирательной системы, на деле, 
по его мнению, они играют важ-
нейшую роль, поскольку от их 
грамотных действий в большей 
степени зависит законность 
и прозрачность проведения 
голосования. Ведь именно из 
рук членов УИК избиратель 
получает бюллетень, именно 
поставленные в участковой 
комиссии избирателем «галоч-
ки» обретают статус голоса 
и складываются в важные и 
судьбоносные цифры.

На вопрос: «Почему он и 
многие его коллеги участвуют в 
выборах столько лет?» - Каплан, 
не раздумывая, отвечает, что при-
чина проста – он и эти люди чув-
ствуют свою меру ответственности 
за будущее своей малой родины, 
за своих близких и земляков. И 
добавляет: «Кто, если не мы? Те, 
кому предстоит здесь жить и ра-
ботать, кому здесь растить детей 
и заботиться о своих старших».

Получив такой ответ, а также 
не понаслышке зная многих 
членов избирательных комиссий 
нашего района, в очередной 
раз убеждаешься, что в нашем 
муниципалитете немало людей, 
для которых личная судьба и 
судьба родной земли, родного 
народа – понятия нераздели-
мые.

В лице Каплана Имавича мы 
желаем всем участникам выбор-
ной кампании добра и плодот-
ворной работы, а избирателям 
– чтобы их надежды, связанные с 
нынешними кандидатами, непре-
менно были оправданы!

«Право голоса 
ценно - им нельзя 
пренебрегать»

мократического общества и 
предоставляет возможность 
доверить свою судьбу, судьбу 
своих родных людям, которых 
ты считаешь достойными пред-
ставлять всеобщие интересы, 
способными проявить заботу о 
других. Мы не раз наблюдали 
позитивные преобразования, 
происходящие благодаря от-
ветственному отношению на-
родных избранников. Но ведь 
кому, если не нам, знать, кто 
из кандидатов сможет лучше 
справиться с важной миссией. Я 
не призываю кого бы то ни было 
идти на выборы – это решение 
каждый принимает лично, но в 
то же время считаю, что вряд 
ли найдется человек, который 
хотел бы худшей жизни для себя 
и окружающих. Участие же в 
выборах в качестве избирателей 
– это наша с вами возможность 
сделать правильный выбор, а  
жизнь вокруг – еще лучше.

11 сентября 2022 года в Единый день голосования состоятся выборы 
депутатов Совета народных депутатов муниципального образования «Ко-
шехабльский район», муниципальных образований сельских поселений 
Кошехабльского района.

 Голосование проводится 9, 10, 11 сентября 2022 года с 8.00 до 20.00 
часов по местному времени.

Просим вас прийти на избирательные участки и сделать свой выбор.

Уважаемые избиратели Кошехабльского района!

Многодневные выборы – это удобно
Также опрос показал, что люди 

на самом деле хотят голосовать и 
считают это важной процедурой, 
но при однодневных выборах у 
них не всегда получалось реали-
зовать свое избирательное право.

Как нам рассказала председа-
тель Территориальной комиссии 
Кошехабльского района З.Ю. 
Гурижева, в ряде регионов РФ, в 
том числе у нас в Адыгее и районе, 
голосование продлится 3 дня – 9, 
10 и 11 августа, с 8.00 до 20.00 
часов. Процедура многодневного 
голосования выбирается регионами 

именно для удобства избирателей. 
И, как показал опыт предыдущих 
многодневных выборов, принятые 
нововведения позволяют увеличить 
явку на избирательных участках 
и в целом увеличить количество 
проголосовавших. Такие позитив-
ные изменения свидетельствуют 
о том, что избирательная система 
в стране совершенствуется и ста-
новится еще более демократичной 
и максимально комфортной для 
населения, так как она позволяет 
избирателям реализовывать свои 
права тогда, когда им это удобно.

Начиная с 1999 года Цен-
тральной избирательной комис-
сией Российской Федерации и 
Российским центром обучения 
избирательным технологиям 
при Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации 
совместно с Министерством на-
уки и высшего образования РФ, 
Министерством просвещения РФ 
и некоммерческой организацией 
«Российский фонд свободных 
выборов» проводится Всероссий-
ский конкурс на лучшую работу по 
вопросам избирательного права и 
избирательного процесса, повы-
шения правовой и политической 
культуры избирателей.

Конкурс проводится в целях: 
развития и совершенствования 
отечественной избирательной 
системы; повышения интереса к 

выборам и референдумам у мо-
лодых и будущих избирателей с 
одновременным стимулированием 
студентов, аспирантов и педаго-
гических работников к изучению 
избирательного права; расшире-
ния пространства исследований 
и разработок новых информаци-
онных технологий, применимых в 
избирательном процессе, а также 
привлечения образовательных 
организаций к участию в учеб-
но-методическом сопровождении 
вопросов избирательного права и 
избирательного процесса в рамках 
образовательных программ.

В текущем 2022 году на Все-
российский конкурс «Атмосфера» 
было направлено 267 работ.

Практика проведения кон-
курса показывает, что интерес к 
научным изысканиям в области 

избирательного права и изби-
рательного процесса остается 
стабильно высоким.

Большинство работ, направ-
ляемых для участия в конкурсе, 
отличает высокий научный уро-
вень, грамотное изложение и 
качественная проработка темы.

Всего же за указанный период 
к участию в конкурсе были допу-
щены 3824 работы по вопросам 
избирательного права и избира-
тельного процесса.

Более чем двадцатилетний 
опыт существования Всероссий-
ского конкурса «Атмосфера» дока-
зал его ценность и для участников 
образовательного процесса в 
Российской Федерации, и для из-
бирательной системы. Ежегодное 
проведение столь значимого ме-
роприятия позволяет талантливой 
молодежи применить свои знания 
и продемонстрировать передовые 
идеи, способствующие повыше-
нию правовой и политической 
культуры российского общества.

Всероссийский конкурс 
«Атмосфера» от ЦИК РФ
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ВЕСТИ

№ п/п       Наименование пункта                    Текст пояснений

1. Вид аукциона: Открытый аукцион.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты, номер контактного 

телефона организатора аукциона: Отдел имущественных отношений администрации МО «Кошехабльский 
район», otdel-imush@yandex.ru, тел.: 7(87770)9-28-13. 385400, Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а.Кошехабль, ул. Дружбы народов,58.

3. Реквизиты решения о проведении аукциона: Постановление администрации МО «Кошехабль-
ский район» от 30 августа 2022 года №348 «О проведении торгов на право заключения договоров аренды 
земельных участков».

4. Предмет аукциона: Земельный участок
Лот №1 Местоположение: Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Кармолино-Гидроицкий, ул. 

Свободы мира, 125А, с кадастровым номером 01:02:0800001:293 общей площадью 6996 кв.м. Из категории 
земель «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Лот №2 Местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский р-н, п Дружба, 
ул. Садовая, с кадастровым номером 01:02:0400005:439 общей площадью 3107 кв.м. Из категории земель 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным использованием: Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок).

Лот №3 Местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский р-н, п Дружба, 
с кадастровым номером 01:02:0400002:158 общей площадью 6528 кв.м. Из категории земель «Земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Лот №4 Местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский р-н, п Дружба, 
с кадастровым номером 01:02:0400002:159 общей площадью 6528 кв.м. Из категории земель «Земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок).

Лот №5 Местоположение: Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский муниципальный 
район, сельское поселение Натырбовское, хутор Казенно-Кужорский, улица Ленина, земельный участок 132А, 
с кадастровым номером 01:02:0700015:187 общей площадью 304 кв.м. Из категории земель «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным использованием: «Для размещения некапитального торгового объекта (НТО)». 

Лот №6 Местоположение: Республика Адыгея, Кошехабльский р-н, х. Казенно-Кужорский, ул. Степная, 
18 «А», с кадастровым номером 01:02:0700001:150 общей площадью 2170 кв.м. Из категории земель «Зем-
ли населенных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)».

Лот №7 Местоположение: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Ленина, 2Л/1, с 
кадастровым номером 01:02:0200001:205 общей площадью 1548 кв.м. Из категории земель «Земли населен-
ных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный 
земельный участок)».

Лот №8 Местоположение: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Набережная, 
87Б, с кадастровым номером 01:02:0200052:236 общей площадью 2164 кв.м. Из категории земель «Земли 
населенных пунктов», с разрешенным использованием: «Для ведения личного подсобного хозяйства (при-
усадебный земельный участок)».

5 Срок аренды земельного участка составляет:
По ЛОТу №1 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №2 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №3 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №4 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №5 5 (пять) лет.
По ЛОТу №6 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №7 20 (двадцать) лет.
По ЛОТу №8 20 (двадцать) лет.
6. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в аукционе: Начало срока 

подачи заявок на участие в аукционе 5 сентября 2022 года в 09:00 час, по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имущественных отношений.

Окончание срока подачи заявок на участие в аукционе 5 октября 2022 года в 09:00 час, по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имуще-
ственных отношений.

7. Начальная цена предмета аукциона по продаже права на заключения договора аренды на зе-
мельный участок установлена в соответствии с ч. 14 ст. 39.11.Земельного Кодекса РФ, в размере 2% 
от кадастровой стоимости земельного участка (стоимость аренды земельного участка на один год):

По ЛОТу №1 12485 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 06 коп.
По ЛОТу №2 11782 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 99 коп.
По ЛОТу №3 24756 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 79 коп.
По ЛОТу №4 24756 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 79 коп.
По ЛОТу №5 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 коп.
По ЛОТу №6 3877 (три тысячи восемьсот семьдесят семь) руб. 36 коп.
По ЛОТу №7 3194 (три тысячи сто девяносто четыре) руб. 14 коп.
По ЛОТу №8 4465 (четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) руб. 20 коп.
8. Размер задатка 100 % от стоимости арендной платы за земельный участок на один год:
По ЛОТу №1 12485 (двенадцать тысяч четыреста восемьдесят пять) руб. 06 коп.
По ЛОТу №2 11782 (одиннадцать тысяч семьсот восемьдесят два) руб. 99 коп.
По ЛОТу №3 24756 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 79 коп.
По ЛОТу №4 24756 (двадцать четыре тысячи семьсот пятьдесят шесть) руб. 79 коп.
По ЛОТу №5 1520 (одна тысяча пятьсот двадцать) руб. 00 коп.
По ЛОТу №6 3877 (три тысячи восемьсот семьдесят семь) руб. 36 коп.
По ЛОТу №7 3194 (три тысячи сто девяносто четыре) руб. 14 коп.
По ЛОТу №8 4465 (четыре тысячи четыреста шестьдесят пять) руб. 20 коп.
9. Реквизиты счета: Платежные реквизиты для перечисления задатка: Администрация муниципального 

образования  «Кошехабльский район» ИНН 0103007791, КПП 010101001, Лицевой счет: 05763001290, Банк 
организации: ОТДЕЛЕНИЕ – НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ//УФК по Республике Адыгея г.Майкоп, БИК 017908101, 
Единый казначейский счет № 40102810145370000066, Казначейский счет №03232643796150007600, ОКТМО 
79615420 (с пометкой «задаток для участия в аукционе лот № ___»).

ВАЖНО!
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут считаться доку-

ментами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе.
Задаток должен быть внесен претендентом и поступить на указанный расчетный счет не позднее 

даты окончания приема заявок на участие в аукционе.
Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток возвращается в течение трех 

рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с 

которым договор купли-продажи (договор аренды земельного участка) заключается в случае, если аукцион 
признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, в случае, если по окончании 
подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе, засчитывается в 
оплату приобретаемого земельного участка (в счет арендной платы за земельный участок). Задатки, вне-
сенные этими лицами, не заключившими договора купли-продажи земельного участка (договора аренды 
земельного участка) вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

В случае отзыва заявки на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок и уведомлении об 
этом в письменной форме организатора аукциона организатором аукциона внесенный заявителем задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае 
отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

10. Порядок возврата задатка: В течение трех дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона, лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим.

11. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены предмета аукциона), составляет 3% от 
начальной цены предмета аукциона:

По ЛОТу №1 374 (триста семьдесят четыре) руб. 55 коп.
По ЛОТу №2 353 (триста пятьдесят три) руб. 49коп.
По ЛОТу №3 742 (семьсот сорок два) руб. 70 коп.
По ЛОТу №4 742 (семьсот сорок два) руб. 70 коп.
По ЛОТу №5 45 (сорок пять) руб. 60 коп.
По ЛОТу №6 116 (сто шестнадцать) руб. 32 коп.
По ЛОТу №7 95 (девяносто пять) руб. 82 коп.
По ЛОТу №8 133 (сто тридцать три) руб. 87 коп.
12. Правила приема заявок и требования к оформлению заявки: 
С 9.00 до 17.00 часов ежедневно, за исключением субботы и воскресенья, перерыв с 13.00 до 14.00 часов
Заявка приложенной формы (приложение №2 к аукционной документации)
Заявка подается с указанием предмета и участника аукциона. Все листы заявки на участие в аукционе 

должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в аукционе должна содержать опись входящих 
в ее состав документов, быть скреплена печатью (для юридических лиц) и подписана участником. Соблю-
дение участником указанных требований, подтверждает подлинность и достоверность представленных 
документов и сведений в составе заявки.

13. Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в аукционе:
По ЛОТу №1 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 

Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 10:00 час.

По ЛОТу №2 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 10:30 час.

По ЛОТу №3 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 11:00 час.

По ЛОТу №4 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 11:30 час.

По ЛОТу №5 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 12:00 час.

По ЛОТу №6 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 12:30 час.

По ЛОТу №7 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 14:00 час.

По ЛОТу №8 Дата и время определения участников торгов: 06.10.2022 года по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, каб. Отдела имущественных отно-
шений, в 14:30 час.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не 
позднее 10.10.2022 г. и размещается на официальном сайте www.torgi.gov.ru не позднее чем на следующий 
день после дня подписания протокола.

14. Перечень документов, прилагаемых претендентом к заявке для участия в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка, по каждому лоту отдельно:

1) заявка на участие в аукционе по форме, указанной в приложении настоящего извещения, с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка;

Аукционная документация 
(Извещение) № 5

1. Настоящая аукционная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом 
от 26.07.2006 г. №135-ФЗ «О защите конкуренции», Земельного кодекса Российской Федерации 
от 25 октября 2001 г. №136-ФЗ, постановлением администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» от 30 августа 2022 года №348 «О проведении торгов на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков», а также иными правовыми актами, регулирующими 
предоставление в аренду земельных участков. Условия аукциона, порядок и условия заключения 
договора с участником аукциона являются условиями публичной оферты, а подача заявки на 
участие в аукционе является акцептом такой оферты.

2. Заявки на участие в аукционе, проекты договоров и описи предоставляемых документов 
указаны в Приложениях к настоящей аукционной документации.

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом, заверенный перевод на русский язык документов о государственной реги-

страции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе по 1-му ЛОТу.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заяви-

телю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
15. Заявка на участие должна содержать сведения: Фирменное наименование, сведения об органи-

зационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного 
телефона, заполняется и предоставляется по форме, являющейся приложением к настоящему извещению.

16. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе:
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недосто-

верных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного 
участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнитель-
ных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, 
являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, 
организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола, являющегося приложением к настоящей аукционной документации.

17. Место, дата и время проведения аукциона:
По ЛОТу №1  Аукцион состоится в 10:00 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №2  Аукцион состоится в 10:30 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №3 Аукцион состоится в 11:00 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №4 Аукцион состоится в 11:30 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №5 Аукцион состоится в 12:00 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №6 Аукцион состоится в 14:00 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №7 Аукцион состоится в 14:30 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
По ЛОТу №8 Аукцион состоится в 15:00 часов 11.10.2022 года, по адресу: Республика Адыгея, 

Кошехабльский район, а.Кошехабль, ул.Дружбы народов, 58, актовый зал на 1 этаже.
18. Порядок проведения аукциона: Аукцион, открытый по форме подачи предложений о цене, про-

водится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены земельного участка и 
не изменяется в течение всего аукциона;

- участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены и каждой очередной цены в случае, если готовы купить земельный участок 
в соответствии с этой ценой;

- каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукцио-
на». После объявления очередной цены аукционист называет номер билета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую 
цену в соответствии с «шагом аукциона»;

- при отсутствии участников аукциона, готовых купить земельный участок в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза. Если после троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона 
признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;

- по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет цену про-
данного земельного участка номер билета победителя аукциона.

19. Порядок определения победителей аукциона: Результаты аукциона оформляются протоколом, 
который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 
дня подписания протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за земельный 
участок (наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок).

20. Порядок и сроки заключения договора аренды земельного участка:
Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в 

аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом цена земельного участка по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или 
в случае заключения указанных договоров с единственным принявшим участие в аукционе его участником 
устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Договор аренды земельного участка 
заключаются не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на 
официальном сайтеwww.torgi.gov.ru.

21. Обременения земельных участков: Отсутствуют.
22. Ограничения использования земельных участков: Отсутствуют.
23. Указание на то, что участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего 

предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», или организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в случае проведения 
аукциона в отношении имущества, предусмотренного Законом №209-ФЗ: Не установлено.

24. Требования к техническому состоянию муниципального имущества, права на которое пере-
даются по договору, которым это имущество должно соответствовать на момент окончания срока 
договора: Имущество должно находиться в состоянии не хуже чем на момент заключения договора аренды 
с учетом его нормального износа.

25. Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе, в том числе заявки, 
подаваемой в форме электронного документа, и инструкция по ее заполнению:

1. Заявка на участие в аукционе, в том числе заявка, подаваемая в форме электронного документа 
подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 года №63-ФЗ «Об электронной подписи», 
информация в электронной форме, подписанная электронной подписью признается электронным докумен-
том, равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью, которая 
высылается на адрес электронной почты: otdel-imush@yandex.ru

Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Граж-
данского кодекса Российской Федерации.

2. Заявка на участие в аукционе должна содержать:
1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте 

нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, све-
дения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на (www.torgi.gov.ru) торгов 
извещения о проведении аукциона выписку из единого государственного реестра юридических лиц или 
нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть 
месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку 
из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную 
копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального 
предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных 
лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов 
извещения о проведении аукциона;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юри-
дического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица 
на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 
заявителя без доверенности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) 
или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. 
В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, за-
явка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица.

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если 

требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя 
заключение договора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения 
арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом 
и об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) предложения об условиях выполнения работ, которые необходимо выполнить в отношении муни-
ципального имущества, права на которое передаются по договору, а также по качеству, количественным, 
техническим характеристикам товаров (работ, услуг), поставка (выполнение, оказание) которых происходит 
с использованием такого имущества. В случаях, предусмотренных документацией об аукционе, также копии 
документов, подтверждающих соответствие товаров (работ, услуг) установленным требованиям, если такие 
требования установлены законодательством Российской Федерации;

3) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в докумен-
тации об аукционе содержится требование о внесении задатка (платежное поручение, подтверждающее 
перечисление задатка).

3. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении о проведении аукциона 
день рассмотрения заявок на участие в аукционе непосредственно перед началом рассмотрения заявок.

4. Инструкция по заполнению заявки на участие в аукционе:
- в соответствующих строках заявки указываются:
Номер аукциона, лота, адрес объекта аукциона, цель использования. Данная информация указывается 

в строгом соответствии с информацией, указанной в извещении о проведении аукциона.
В строке «Наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя юридическое 

лицо указывает полное или сокращенное наименование в полном соответствии с учредительными доку-
ментами, индивидуальный предприниматель Ф.И.О. полностью.

В строке «Юридический адрес (для юридического лица) или место жительства (для физического лица) 
Заявителя» юридическое лицо указывает место нахождения в соответствии с учредительными документами, 
индивидуальный предприниматель – место жительства.

В сроке «телефон» указываются контактные телефоны с указанием кода города, района.
В строке «Банковские реквизиты Заявителя» указываются наименование обслуживающего банка, 

расчетный счет, корреспондентский счет, БИК, ИНН, КПП Заявителя. В соответствующих графах строк 
«Согласие Заявителя» - указывается: согласен/не согласен.

В соответствующих графах строк «Подтверждение Заявителя» - подтверждаю/не подтверждаю.
Заявка на участие в аукционе оформляется отдельно на каждый лот на русском языке в письменной 

форме, подписывается Заявителем, и предоставляется в аукционную комиссию. Заявка также может быть 
подана в форме электронных документов.

№ п/п       Наименование пункта                    Текст пояснений
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Заявитель должен прошить и пронумеровать сплошной нумерацией заявку с документами, представлен-
ными в составе заявки на участие в аукционе, на месте скрепления указать: «прошито и пронумеровано», 
количество страниц, поставить оттиск печати и подпись Заявителя.

При получении заявки на участие в аукционе, поданной в форме электронного документа, организатор 
аукциона, специализированная организация обязаны подтвердить в письменной форме или в форме элек-
тронного документа ее получение в течение одного рабочего дня с даты получения такой заявки.

26. Форма, сроки и порядок оплаты по договору: Оплата арендной платы осуществляется безналич-
ным расчетом в порядке и сроки, установленные договором аренды.

27. Порядок пересмотра цены договора (цены лота): В соответствии с проектом Договора аренды 
(приложение 1).

28. Требования к участникам аукциона: Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам.

29. Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе:
Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения 

заявок на участие в аукционе. В случае если было установлено требование о внесении задатка, организатор 
аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение трех рабочих дней с даты поступления 
организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

Для отзыва заявки на участие в аукционе заявитель в письменной форме уведомляет Организатора об 
отзыве заявки на участие в аукционе. При этом на конверте такого уведомления должно быть дополнительно 
указано «отзыв заявки на участие в аукционе». Письменное уведомление должно быть отправлено по почте 
заказным письмом с уведомлением или доставлено лично.

Уведомление заявителя об отзыве заявки должно быть подготовлено, запечатано и отправлено не 
позднее окончательного срока подачи заявок на участие в аукционе.

Уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе является основанием для незамедлительного 
возвращения заявителю заявки на участие в аукционе.

30. Форма, порядок, дата начала и окончания предоставления участникам аукциона разъяснений 
положений документации об аукционе:

Дата начала предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аукционе 
05.09.2022 г.

Дата окончания предоставления участникам аукциона разъяснений положений документации об аук-
ционе 05.10.2022 г.

Любое заинтересованное лицо вправе направить в письменной форме, в том числе в форме электронного 
документа, организатору аукциона запрос о разъяснении положений аукционной документации. В течение 
двух рабочих дней с даты поступления указанного запроса организатор аукциона обязан направить в пись-
менной форме или в форме электронного документа разъяснения положений аукционной документации, 
если указанный запрос поступил к нему не позднее чем за три рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в аукционе.

31. Размер обеспечения исполнения договора, срок и порядок его предоставления: Не установлено.
32. Дата, время, график проведения осмотра имущества, права на которое передаются по договору:
Осмотр имущества обеспечивает начальник отдела имущественных отношений администрации муници-

пального образования «Кошехабльский район» без взимания платы, по обращениям участников аукциона.
Контактное лицо: Хупов Азамат Нурбиевич. Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Кошехабль, 

ул. Дружбы народов, 58, кабинет Отдела имущественных отношений.
33. Изменение условий договора, указанных в документации об аукционе, по соглашению сто-

рон и  в одностороннем порядке, при заключении и исполнении договора: В соответствии с проектом 
Договора аренды (приложение 1).

Начальник отдела имущественных отношений АМО «Кошехабльский район» А.Н. ХУПОВ.

№ п/п       Наименование пункта                    Текст пояснений

ДОГОВОР
аренды земельного участка № _______

                  а. Кошехабль        «___»____________20___ г.
Администрация муниципального образования «Кошехабльский район», именуемая в дальнейшем «Арен-

додатель», в лице __________________________________________________, действующ__ на основании 
________________________, с одной стороны, и _________________________, именуем__ в дальнейшем 
«Арендатор», в лице ______________________________________________________________________________,

                                                                           (для юридических лиц)
действующ__ на основании ____________________, с другой стороны (далее – Стороны), заключили 

настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:1. Предмет и цель договора
1.1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок 

из категории земель – земли населенных пунктов, площадью _____, расположенный по адресу: ___________
_______________________, именуемый в дальнейшем «Участок», кадастровый номер ___________________. 

1.2. Участок из состава земель сельскохозяйственного назначения относится к ____________________
(сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лес-

ными насаждениями, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями).
Участок предоставляется для использования ______________________________________.
Приведенное описание целей использования Участка является окончательным и именуется в дальнейшем 

«Разрешенным использованием».
1.3. Передача земельного участка в аренду не влечет передачу права собственности на него.
1.4. Границы и размеры земельного участка обозначены на прилагаемом к настоящему Договору кадастровом  

паспорте. Кадастровый паспорт земельного участка является неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.5. Фактическое состояние земельного участка соответствует условиям настоящего Договора и целевому 

назначению участка.
Участок осмотрен Арендатором, признан им удовлетворяющим его потребности и принят Арендатором во 

владение и пользование согласно акту приема-передачи, который составляется и подписывается Сторонами 
в 3-х экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.6. Срок  аренды  составляет __ (____) ____ и устанавливается с ______________по _______________ года.
1.7. Договор считается заключенным с момента государственной регистрации, его действие распростра-

няется на отношения сторон, возникшие с момента подписания акта приема-передачи.2. Арендная плата
2.1 На основании протокола о результатах торгов на право заключения Договора аренды земельного 

участка от ________ № __ размер ежегодной арендной платы за Участок составляет ___________________
______________(________________) руб.

2.2. Арендная плата по договору вносится Арендатором на соответствующий расчетный счет Арендодателя 
по следующим реквизитам: _____________________________________________.

Исполнением обязательства по внесению арендной платы является поступление арендной платы на 
расчетный счет.

2.3. Задаток в сумме _______(_______________) руб., внесенный Арендатором на счет организатора 
торгов, засчитывается в счет арендной платы за Участок.

2.4. Сумму ежегодной арендной платы, за первый год аренды, установленной по итогам торгов, за выче-
том суммы задатка в размере_________________________(_________________________________________) 
руб., Арендатор обязан перечислить на расчетный счет администрации в течение 7 (семи) банковских дней с 
момента подписания протокола подведения итогов аукциона, что подтверждается квитанцией или платежным 
поручением на момент подписания настоящего Договора.

2.5.Арендную плату за последующие годы, Арендатор вносит один раз в год, не позднее 30 сентября 
текущего года.

2.6. Размер арендной платы может быть пересмотрен Арендодателем в одностороннем порядке путем 
направления Арендатору Уведомления без заключения дополнительного соглашения к настоящему Договору. 
Уведомление о перерасчете арендной платы с расчетами является неотъемлемой частью договора.

Основанием для изменения арендной платы могут являться:
- изменение кадастровой стоимости земельного участка или процентных ставок от нее в соответствии с 

федеральным законодательством;
- изменение федерального законодательства и (или) законодательства Республики Адыгея;
- принятие новых нормативно-правовых актов Российской Федерации, и (или) Республики Адыгея, и (или) 

Муниципального образования «Кошехабльский район».
2.7. Расчет суммы арендной платы по новой (измененной) цене аренды земли производится за 1 месяц 

до срока внесения платежа, оговоренного п. 2.5. настоящего Договора с последующим уведомлением пись-
менным уведомлением Арендатора, которое вступает в силу с момента получения и является неотъемлемой 
частью Договора. Письменное уведомление государственной регистрации не подлежит.

2.8. Уведомление о перерасчете арендной платы вместе с расчетом направляется Арендодателем 
Арендатору, является обязательным для него и составляет неотъемлемую часть Договора. Новый размер 
арендной платы устанавливается с момента получения Арендатором уведомления о внесении соответству-
ющих изменений в Договор. Момент получения Арендатором уведомления определяется:

- не позднее 5 дней с даты его отправки заказным письмом по адресу, указанному в Договоре;
- день получения уведомления при направлении нарочным.
2.9. При неуплате арендной платы в двадцатидневный срок с момента наступления срока платежа Арен-

додатель вправе взыскать с Арендатора задолженность в установленном законом порядке.
2.10. В период действия настоящего Договора, не использование Участка Арендатором не может служить 

основанием для не внесения арендной платы.3. Права и обязанности Сторон
3.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
3.1.1. без возмещения АРЕНДАТОРУ понесенных затрат на освоение земельного участка и упущенной 

выгоды досрочно расторгнуть настоящий договор в случаях:
a) использования АРЕНДАТОРОМ земельного участка или его части не по целевому назначению;
b) не внесения АРЕНДАТОРОМ арендной платы в указанный срок;
c) ухудшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, вызванного хозяйственной 

деятельностью АРЕНДАТОРА на земельном участке;
d) препятствий, чинимых АРЕНДАТОРОМ, для осуществления третьими лицами действий, предусмотрен-

ных сервитутами, перечисленными в настоящем Договоре;
e) препятствий, чинимых АРЕНДАТОРОМ, для свободного доступа на земельный участок АРЕНДОДАТЕЛЮ 

и органам государственного контроля по использованию и охране земель;
f) невыполнения АРЕНДАТОРОМ условий предоставления земельного участка, предусмотренных на-

стоящим договором;
g) не использование земельного участка в течение трех лет;
3.1.2. Осуществлять контроль по использованию земельного участка АРЕНДАТОРОМ.
3.1.3. На возмещение АРЕНДАТОРОМ убытков, причиненных ухудшением качества земельного участка 

в результате деятельности АРЕНДАТОРА.
3.1.4. На изъятие земельного участка с возмещением АРЕНДАТОРУ понесенных на его освоение затрат 

и упущенной выгоды, в случае необходимости использования участка для государственных или муници-
пальных нужд.

3.1.5. В случае отсутствия государственной регистрации Договора по истечении 60 дней с момента его 
подписания и наличия задолженности по арендной плате, Арендодатель имеет право взыскивать с Арендатора 
суммы неосновательного обогащения, равные размеру арендной платы, а также проценты за пользование 
чужими денежными средствами в соответствии со ст.ст. 395, 1102, 1107 ГК РФ.

3.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность АРЕНДАТОРА, если она не противоречит условиям 

настоящего Договора и земельному законодательству РФ;
3.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ земельный участок в состоянии, соответствующем условиям настоящего 

договора;
3.3. Арендатор имеет право:
3.3.1. Использовать Участок в соответствии с разрешенным использованием и условиями настоящего 

Договора;
3.3.2. Собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур и насаждений.
3.3.3. С разрешения Арендодателя и в установленном порядке проводить оросительные, осушительные, 

культуртехнические и другие мелиоративные работы, в соответствии с природоохранными требованиями 
использования земельных участков.

3.3.4. С письменного согласия Арендодателя возводить временные строения  и сооружения в соответствии 
с целевым назначением арендуемого земельного участка и с соблюдением правил застройки.

3.3.5. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность на земельном участке в соответствии 
с целями и условиями его предоставления.

3.3.6. Передавать свои права и обязанности по Договору третьему лицу, в том числе отдавать арендные 
права земельного участка в залог, при отсутствии задолженности по платежам, сдавать Участок в субаренду в 
пределах срока действия Договора  без согласия Арендодателя земельного участка при условии его уведомления. 

3.4. Арендатор обязан:
3.4.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
3.4.2. Не позднее трех календарных дней после подписания настоящего Договора принять у Арендодателя 

Участок, указанный в п. 1.1., по акту приема – передачи.
3.4.3. Соблюдать условия эксплуатации Участка с соблюдением правил техники безопасности, требований 

Роспотребнадзора, а также отраслевых правил и норм, действующих в сфере деятельности Арендатора и в 
отношении арендуемого им Участка.

3.4.4. Не допускать действий, приводящих к ухудшению качественных характеристик Участка, экологи-
ческой обстановки, а также к загрязнению на арендуемой территории.

3.4.5. Повышать плодородие почв и не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом 
земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

3.4.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель, приро-
доохранным технологиям производства, защите почв от эрозии, подтопления, заболачивания, загрязнения 
и других процессов, ухудшающих состояние почв, а также по борьбе с карантинными организмами, в том 
числе и амброзией полыннолистной.

3.4.7. Сохранять зеленые насаждения, в случае нахождения их на земельном участке.
При необходимости их вырубки или переноса получить  письменное разрешение Арендодателя.
3.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных 

участках в соответствии с законодательством.
3.4.9. Соблюдать при использовании земельных участков требования экологических, санитарно-гигиени-

ческих, противопожарных и иных правил и нормативов.
3.4.10. Не нарушать прав собственников, землепользователей и арендаторов смежных земельных участков.
3.4.11. Выполнять в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия эксплуатации наземных 

и подземных коммуникаций, сооружений, до проездов и т.п. и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
3.4.12. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим (на основании соответствующего решения упол-

номоченных органов Арендодателя) геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы 

на Участке.
3.4.13. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арен-

датором или иными лицами по его поручению на Участке с нарушением, по мнению Арендодателя, условий 
настоящего Договора, требований земельного законодательства.

3.4.14. Своевременно уплачивать арендную плату в соответствии с условиями Договора.
3.4.15. Предоставлять представителям Арендодателя, органам, осуществляющим контроль использова-

ния и охраны земель возможность беспрепятственного доступа к арендуемому Участку в случаях проведения 
проверок использования его в соответствии с условиями настоящего Договора, а также всю документацию, 
касающаяся деятельности Арендатора в отношении объекта аренды запрашиваемую представителями Арен-
додателя и контролирующего органа в ходе проверки.

3.4.16. Не позднее, чем за три месяца письменно уведомить Арендодателя о предстоящем освобождении 
Участка как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его расторжении. Сдать 
представителям Арендодателя Участок по акту приема-передачи.

3.4.17. По окончании срока действия Договора или при его расторжении освободить занимаемый Участок 
не позднее трех дней после подписания акта приема-передачи.

3.4.18. В соответствии с действующим законодательством, произвести государственную регистрацию 
настоящего Договора, а также последующих изменений и дополнений к нему в органе осуществляющем госу-
дарственную регистрацию прав в месячный срок с момента подписания Договора, соответствующих изменений 
и дополнений к нему либо с момента получения соответствующего уведомления. До момента государственной 
регистрации стороны не освобождаются от ответственности за неисполнение, либо ненадлежащее исполнение 
обязательств, предусмотренных настоящим договором.

3.4.19. В десятидневный срок с момента государственной регистрации Договора предоставить Арендода-
телю его копию с отметкой о государственной регистрации.

3.4.20. Представить Арендодателю документы, подтверждающие государственную регистрацию переда-
чи прав и обязанностей по Договору, передачи арендных прав земельного участка в залог в десятидневный 
срок с момента внесения соответствующей записи в Единый государственный реестр прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

В недельный срок сообщить Арендодателю об изменении своего почтового адреса. В случае неисполнения 
данной обязанности Арендатором заказная корреспонденция, направленная Арендатору по старому почтовому 
адресу, считается полученной.

3.4.21.Оповещать Арендодателя в десятидневный срок об ограничениях (например, арест и т.п.).
3.4.22. Устранить за свой счет изменения, произведенные на земельном участке без согласия АРЕНДО-

ДАТЕЛЯ, по его письменному требованию.4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение условий договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 

Российской Федерации.
4.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный Договором срок Арендатор уплачивает Арендо-

дателю неустойку в размере учетной ставки банка на момент погашения задолженности.
4.3. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору вызванных действием обстоятельств 

непреодолимой силы, регулируется Законодательством Российской Федерации.5. Порядок изменения, расторжения, прекращения Договора
5.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются сторонами в письменной форме.
5.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя, по решению суда на основании и в 

порядке, установленном гражданским законодательством.
5.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.6. Особые условия
6.1. Кроме внесения арендной платы согласно п. 2.2. Договора Арендатор обязуется:
6.1.1. Участвовать в социальных программах и мероприятиях, проводимых в муниципальном образовании.
6.2. В случае принятия Правительством Российской Федерации решения, в результате которого исполнение 

данного Договора для его Сторон становится невозможным, настоящий Договор прекращает свое действие. О 
расторжении договора по вышеуказанному основанию Арендатор предупреждается за один месяц.

6.3. Реорганизация Сторон, а также перемена собственника арендуемого Участка не являются основанием 
для переоформления настоящего Договора.

6.4. Арендатор подтверждает Арендодателю, что на день подписания Договора у Арендатора отсутствовали 
ответственность или обязательства какого-либо рода, которые могли послужить причиной для расторжения 
Договора, и что Арендатор имеет право заключить Договор без каких-либо иных разрешений. Каждая из сторон 
подтверждает, что она получила все необходимые разрешения для заключения настоящего Договора, и что 
лица, подписавшие его, уполномочены на это.

6.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим 
законодательством Российской Федерации.

6.6. Споры, возникающие из настоящего Договора и в связи с ним, подлежат рассмотрению в судебном порядке.
6.7. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один 

экземпляр выдан АРЕНДАТОРУ, второй хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ в Муниципальном образовании «Ко-
шехабльский район», третий в Кошехабльском отделе Управления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Адыгея.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН:Арендодатель:

Администрация муниципального образования «Кошехабльский район».
Юридический адрес: Республика Адыгея, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов,58; Свидетельство о регистра-

ции 01 №000054335 выдано 02.07.2003 года Межрайонной Инспекцией Министерства Российской Федерации 
по налогам и сборам №2 по Республике Адыгея.

Банковские реквизиты:
Банк организации:
Подпись__________________ Р.З. Емыков
Арендатор: К Договору прилагаются:
1. Копия протокола о результатах торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного 

участка.
2. Акт приема-передачи.
3. Кадастровый план земельного участка.ПОДПИСИ СТОРОН:АРЕНДОДАТЕЛЬ                                                                                АРЕНДАТОР
Администрация муниципального образования
 «Кошехабльский район»
________________________                                                    ________________________
                     М.П.                                                                                            М.П.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
          _______________                                                                          «___»____________20__г.
______________________, именуем__ в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________, 

действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и ______________________, 
именуем__ в дальнейшем «Арендатор», в лице ______________________, действующ__ на основании 
________________________, с другой стороны (далее – Стороны), составили настоящий акт приема-передачи 
о нижеследующем:

1. Арендодатель сдает, а Арендатор принимает в пользование на условиях аренды земельный участок из 
категории земель – земли населенных пунктов, площадью _____, расположенный по адресу: _____________
_____________________, именуемый в дальнейшем «Участок», кадастровый номер ___________________. 
Участок предоставляется для использования ___________________.

2. Качество и состояние Участка соответствуют назначению и условиям договора аренды. Претензий 
Стороны друг к другу не имеют.

3. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим актом, Стороны руководствуются действующим 
гражданским законодательством и условиями договора аренды.

4. Настоящий акт приема-передачи составлен в ____ экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Юридические адреса и реквизиты сторонАрендодатель: ___________________________________________________Арендатор: ______________________________________________________Подписи сторон:Арендодатель                                                                                        Арендатор
Администрация муниципального образования 
«Кошехабльский район»                                                  ________________________________
_____________________________________                 ________________________________

Приложение №2 к АД №3
ОРГАНИЗАТОРУ АУКЦИОНА

в администрацию МО «Кошехабльский район»
Республика Адыгея, Кошехабльский район, ул. Дружбы народов, 58.ЗАЯВКАНА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

               а. Кошехабль    «___» ____________ 20__ г.
_________________________________________________________________________________________
(наименование, фирменное наименование, адрес, реквизиты, телефон – для юридического лица;
 фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес регистрации, телефон, банковские реквизиты, ИНН 

– для физического лица),
в лице _____________________________________________________________________________,
                     (фамилия, имя, отчество, должность для представителя юридического лица)
действующего на основании _______________ (далее – претендент), принимая решение об участии в 

аукционе на заключение договора аренды земельного участка, расположенного по адресу: ______________
___________________________ кадастровый № __________________________, площадью ____________кв.м, 

разрешенное использование ____________________________________ (далее – земельный участок), обязуюсь:
Соблюдать условия проведения аукциона, содержащиеся в извещении, опубликованном «____» 

__________20__ года на официальном сайте торгов РФ www.torgi.gov.ru, а также порядок проведения аукциона, 
предусмотренный ЗК РФ.

В случае признания победителем аукциона:
− оплатить размер ежегодной арендной платы, определенной по итогам аукциона в срок, указанный в 

извещении о проведении аукциона;
− заключить в установленный срок договор аренды, принять земельный участок по акту приема-передачи 

и выполнить предусмотренные Договором аренды условия.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен, в том числе:
− с данными об организаторе аукциона;
− о предмете аукциона, о начальной цене предмета аукциона, величине повышения начальной цены (шаг 

аукциона);
− о времени и месте проведения аукциона, порядке его проведения, в том числе об оформлении участия 

в аукционе, порядке определения победителя, заключения договора аренды;
− об оплате арендной платы, последствиях уклонения или отказа от подписания Договора аренды;
− о порядке определения победителя;
− с порядком отмены аукциона;
− с документами, содержащими сведения об участке, с возможностью ознакомления с состоянием зе-

мельного участка посредством осмотра, в порядке, установленном извещением о проведении аукциона, с 
обременениями и ограничениями использования земельного участка.

Претендент согласен на участие в аукционе на указанных условиях.
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей заявки он ознакомлен с документами, 

содержащими сведения об участке, а также ему была предоставлена возможность ознакомиться с состоя-
нием земельного участка в результате осмотра, который претендент мог осуществить самостоятельно или в 
присутствии представителя организатора торгов в порядке, установленном извещением и документацией об 
аукционе, претензий не имеет.

Претендент осведомлен о порядке отзыва заявки и о порядке перечисления и возврата задатка. Задаток 
подлежит перечислению претендентом на счет организатора аукциона и перечисляется непосредственно претен-
дентом. Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на счет организатора аукциона на 
дату рассмотрения заявок на участие в аукционе. Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими 
лицами не допускается. В случае отказа победителя аукциона от заключения договора аренды земельного участ-
ка, сумма внесенного им задатка не возвращается, по основаниям, установленным в ч.2 ст. 381, ст. 416 ГК РФ.

Возврат задатка производится по следующим реквизитам:
_________________________________________________________________________________________

___________ (ИНН банка, КПП банка, р/с получателя, полное наименование банка, кор. счет, БИК)
Уведомление претендента обо всех изменениях осуществляется по следующему адресу: _____________

______________________________________________________________________________________
Контактный телефон _____________________.
Даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с нормами и требованиями Феде-

рального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных».
Подпись претендента
(полномочного представителя претендента)
_______________________/_____________/
Заявка принята администрацией муниципального образования «Кошехабльский район».
Время и дата принятия заявки:
Час. ____ мин. ____ «____» __________ 20__ года.
Регистрационный номер заявки: № _______
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона   _______________/___________

Приложение 
к заявке на участие в аукционе

Опись документов,предоставляемых для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка
Я, _____________________________________________________________________________,
                                              (фамилия, имя, отчество претендента)
настоящим подтверждаю, что для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка предоставил(а) нижеперечисленные документы:
№п/п     Наименование документа                 Кол-во листов
1. Заявка на участие в аукционе на право заключения Договора аренды земельного участка.
2. Документ, удостоверяющий личность претендента (копия).
3. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка.
4. Документ, содержащий реквизиты для возврата задатка.
Заявитель представил документы согласно перечню.
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
________________/__________________/
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«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» от 31 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 

«Игнатьевское сельское поселение» 
о результатах конкурса Хаджиева Германа Аннакулиевича

На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образо-
вания «Игнатьевское сельское поселение» и выборов Главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» по результатам конкурса, 
конкурсная комиссия осуществила проверку сведений, представленных 
кандидатом для замещения должности Главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» Хаджиева Германа Аннакулиевичаа.

В ходе проверки установлено, что все сведения, представленные кандида-
том в конкурсную комиссию, соответствуют действительности, расхождений 
в сведениях не установлено.

Кандидат Хаджиев Герман Аннакулиевич подлежит регистрации в качестве 
участника конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» от 31 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 

«Игнатьевское сельское поселение» 
по результатам конкурса Горлова Федора Ивановича

На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Игнатьевское сель-
ское поселение» по результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила проверку 
сведений, представленных кандидатом для замещения должности Главы муниципаль-
ного образования «Игнатьевское сельское поселение» Горловым Федором Ивановичем.

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

Кандидат Горлов Федор Иванович подлежит регистрации в качестве участника 
конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение».

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов 

для замещения должности Главы муниципального образования 
«Игнатьевскоесельское поселение» от 31 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 «Игнатьевское сельское поселение» 
о результатах конкурса Поляковой Антонины Николаевны

На основании пункта 6.8 Положения о порядке проведения конкурса по отбору кан-
дидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Игнатьевское 
сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Игнатьевское сель-
ское поселение» по результатам конкурса, конкурсная комиссия осуществила проверку 
сведений, представленных кандидатом для замещения должности Главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» Поляковой Антонины Николаевны.

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

Кандидат Полякова Антонина Николаевна подлежит регистрации в качестве участ-
ника конкурса по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение».

Родился 12.09.1963 года в а. Блечепсин 
Кошехабльского района. В 1992 году окон-
чил Краснодарский политехнический инсти-
тут Ордена Трудового Красного Знамени 
по специальности «Инженер-технолог».

С 1982 по 1984 гг. проходил службу в 
рядах Вооруженных сил СССР.

С 1984 по 1995 гг. работал транспор-
тировщиком, а также начальником 1-го 
производственного участка на Курга-
нинском элеваторе. С 1996 по 2000 гг. 
работал председателем АОЗТ «Дружба» 
а. Блечепсин, а с 2000 по 2001 гг. – пред-
седателем КДП «Чехрак». С 2001 по 2004 
гг. занимался предпринимательской де-
ятельностью. С 2011 по 2017 гг. работал 
на Дондуковском элеваторе. С 2017 года 
по настоящее время является индивиду-
альным предпринимателем, главой КФХ 
«Болоков М.А.».

За заслуги в области сельского хо-
зяйства удостоен звания «Заслуженный 
работник сельского хозяйства Республики 
Адыгея».

Женат, воспитывает двоих детей.

Родилась 15.06.1976 года в с. 
Вольное Кошехабльского района. В 
1999 году окончила Адыгейский госу-
дарственный университет по специ-
альности «Преподаватель математики, 
информатики».

В настоящее время работает 
продавцом в ИП «Любченко В.А.». 
Является сторонником партии «Единая 
Россия».

Замужем, имеет двух детей.

Кандидат в депутаты Совета 
народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район» 

по одномандатному 
избирательному округу №3

Любченко 
Людмила Павловна

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район»
по одномандатному избирательному округу №6

Болоков Мурат Адамович

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования «Кошехабльский район»

по одномандатному избирательному округу № 6
Алимов Рустам Рустамович

Родился 9.09.1979 года в Киргизской ССР. На данный момент проживаю в Республике 
Адыгея. Работаю в ООО «Управляющая компания «Престиж», диспетчер.

Выдвинут Адыгейским региональным отделением политической партии ЛДПР.
Предлагаю снизить налоги для производителей товаров с высокой добавленной 

стоимостью, чтобы провести масштабную индустриализацию и модернизировать 
промышленность. Также предлагаю списать долги пенсионерам и малообеспеченным 
гражданам перед государством.

Культура

В Доме культуры 
поселка созданы все 
условия для развития 
творческих способно-
стей людей разного 
возраста: работает вы-
сокопрофессиональный 
коллектив, функциони-
руют кружки различных 
направленностей, подхо-
дит к завершению строи-
тельство нового здания, 
что позволит проводить 
занятия в комфортных 
условиях.

Творческая работа в 

Дарить радость творчества
Культура – одна из главных ценностей 

любой страны. В этой сфере нет людей 
равнодушных, каждый несет в мир радость 
творчества. Учреждения культуры в на-
селенных пунктах становятся настоящим 
центром притяжения для всех, кто хочет из 
повседневности попасть в мир искусства 
и вдохновения. Именно таким является 
Дом культуры поселка Майский, который 
всего лишь пару месяцев назад возглавила 
Елена Евгеньевна Шустрова, для которой 
работа уже давно стала неотъемлемой 
частью жизни.

ДК кипит целыми дня-
ми, ведь в течение года 
здесь организовываются 
различные концертные 
программы и профессио-
нальные праздники, кото-
рые собирают множество 
благодарных зрителей. 
Одно из последних меро-
приятий – празднование 
Дня российского флага, 
которое было организо-
вано совместно с работ-
никами Натырбовского 
ДК. По его завершению 
работники культуры ус-

лышали в свой адрес 
много теплых слов бла-
годарности за прекрасно 
проведенное время.

Сегодня в Доме куль-
туры работают 9 кружков, 
в том числе 4 вокальных 
коллектива, 2 из которых 

– взрослый и детский – 
гордо носят звание «На-
родный». Также функ-
ционируют эстрадный 
и театральный кружки. 
Елена Евгеньевна не без 
гордости отмечает, что 
вскоре куклы для спек-

таклей в театре будут 
изготавливаться своими 
силами, что позволит 
значительно расширить 
программу театральных 
представлений. Помимо 
этого ведется запись в 
кружок ритмопластики, 
планируется создание 
кружка журналистики для 
юных жителей поселка, 
который найдет свое 
воплощение, в том числе 
и в соцсетях. Каждую 
среду в телеграмм-кана-
ле выходит видеоролик 
«Литературная среда», 
где авторы читают свои 
произведения, а дети - 
литературную классику. 
Руководят кружками В. 
Гучева, А. Регнер и Е. Шу-
строва, которые и сами 
блещут на сцене, и спод-
вигают на творчество 
талантливых местных 
жителей. Они с радостью 
поддерживают любые 
творческие задумки и 
помогают претворить их 
в жизнь.

Еще много различных 
идей и задумок у руко-
водителя ДК вместе с 
коллективом. Когда лю-
бишь свою профессию, 
по-другому и быть не мо-

жет. Сама Е.Е. Шустрова 
окончила Уральскую 
Государственную кон-
серваторию и после 15 
лет работала солисткой 
театра «Новая опера» 
в Москве. Раньше это 
был Московский музы-
кальный камерный театр 
Бориса Покровского, с 
которым посчастливи-
лось поработать Елене 
Евгеньевне. Она лауреат 
многочисленных меж-
дународных конкурсов, 
обладательница гран-
при Международного 
конкурса имени Сибе-
лиуса, проходившего в 
Финляндии.

Хочется выразить 
признательность всему 
коллективу ДК, несу-
щему добро людям и 
заряжающему своим 
оптимизмом. Пусть не 
иссякнет вдохновение и 
с легкостью покоряются 
новые творческие вы-
соты. Благодаря таким 
активным, неравно-
душным и по-хорошему 
горящим своей рабо-
той сотрудникам, жива 
и будет жить на селе 
культура.

А. ЕМЫКОВА.
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 В транспортную компанию ООО «МПМК-763», 
в связи с расширением требуется водитель кате-
гории С/Е.

Заработная плата от 100 000 руб. + командировоч-
ные. Жилье предоставляется бесплатно. Базируемся 
в г. Усть-Лабинск.

Тел.: +7(988) 240-00-48.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 
Азаматовичем, номер квалификационного аттестата 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Со-
ветская, 19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, 
электронный адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделяемых 
в  счет земельных долей, с кадастровым номером: 
01:02:2503001:218, находящегося по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир аул Кошехабль. 
Участок находится примерно в 2000 м от аула по 
направлению на юг.

Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, аул Кошехабль, секция 7, контур 40, 
28,16, примерно в 2000 м от аула по направлению на юг.

Заказчик кадастровых работ: Биштов Заур Каз-
бекович, зарегистрированный по адресу: РА, Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, ул. Кабардинская, д. 
10 А, тел.: 8-918-226-58-88.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возраже-
ния возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 59. Режим работы кабинета с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00 час.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 
Азаматовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 
19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемых в счет земельных долей, с 
кадастровым номером: 01:02:0000000:14, находящегося 
по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
аул Егерухай, на землях ЭСКП «Егерухай».

Заказчик кадастровых работ: Айтеков Нурбий Дов-
летбиевич, зарегистрированный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Егерухай, ул. Школьная, 21, тел.: 8-918-420-67-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим работы 
кабинета с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00 час.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Кунижевым Азаматом 
Асланбековичем (номер квалификационного атте-
стата 01-15-381, почтовый адрес: Республика Ады-
гея, г. Майкоп, Пионерская, д 530, кв. 4, контактный 
телефон 8-928-471-38-81, e-mail: kadastrinv@mail.ru) 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей.

Исходным является земельный участок с када-
стровым номером: 01:02:2601001:584, с местополо-
жением: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
поле № 3, секция № 8, контур № 7 на территории 
х.Казенно-Кужорского.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является: Вороков Ильяс Му-
гадович, зарегистрированный по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Мира, 
д. 9, тел.: 8-918-001-76-67.

Ознакомиться, внести предложения по доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
по нему можно в течение 30 (тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения по адресу: Респу-
блика Адыгея, г.Майкоп, ул.Пионерская, д 530, кв. 4, 
с 9.00 до 15.00 часов по рабочим дням.

На постоянную работу в ООО «Асхан» а. Джера-
кай требуются: птицевод, разнорабочий, водитель.

Обеспечим питанием и жильем.
Достойная своевременная оплата труда.
Тел.: 8-918-225-59-09.

Реклама и объявления

Новости спорта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   от 30.08.2022 г.          №354          а. Кошехабль

О внесении изменений в Постановление 
от 10.06.2022 г. №211 «О предоставлении 

условно-разрешенного вида использования 
земельного участка и разрешения 

на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении 

земельного участка 01:02:0200025:26 по адресу: 
с. Вольное, ул. Советская, 1 А»

Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Положением о комиссии, 
ее составе по вопросам градостроительной деятельности 
на территориях поселений, входящих в состав МО «Коше-
хабльский район», и о порядке организации проведения 
общественных обсуждений, утвержденным постановле-
нием главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. 
№96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании 
Заключения №7 от 09.06.2022 г. по результатам прове-
денных общественных обсуждений, в целях исправления 
технической ошибки ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1.2 постановления от 10.06.2022 года №211 «О 
предоставлении условно-разрешенного вида земельного участ-
ка и разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земельного участка 
01:02:0200025:26 по адресу: с. Вольное, ул. Советская, 1 А» 
читать в следующей редакции: «Разрешить отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства в части 
установления отступов от границы участка с кадастровым номе-
ром 01:02:0200025:26 в зоне ЖЗ-101 «Жилая зона» по адресу: 
с. Вольное, ул. Советская, 1 А с юго-востока до 1,5 метра; с 
юго-запада до 1,0 метра и с северо-востока до 1,0 метра.»

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   30.08.2022 г.              № 355           а. Кошехабль

Об отнесении к определенной 
категории земельных участков

В соответствии со статьями 8, 11 Земельного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Уставом муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район», Правила-
ми землепользования и застройки муниципальных 
образований  Кошехабльского района, на основании 
предоставленных документов, а именно: выписка из 
единого государственного реестра недвижимости 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить категорию земли – «Земли поселений. 
Земли населенных пунктов» для земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 01:02:0300003:181, 
01:02:0500002:162, 01:02:0500021:141, 01:02:0500023:166, 
01:02:0500026:64, 01:02:0500029:141, 01:02:0500030:24, 
01:02:1000008:142, 01:02:1000010:220, 01:02:1000017:151, 
01:02:1000024:101, 01:02:1000048:300, 01:02:1000048:304, 
01:02:1000048:305, 01:02:1000099:157, 01:02:1200001:135, 
01:02:1800001:201.

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 офи-
циальном 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.

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

Спортивные сорев-
нования по смешанным 
видам единоборств 
набирают все боль-
шую популярность. 
Одними из них стали и 
проведенные на днях в 
Краснодаре Чемпионат 
и Кубок Краснодар-
ского края по борьбе 
«грэпплинг» и «грэп-
плинг-ги». Участие в 
состязаниях приняли 
и наши  юные земля-
ки из аула Егерухай 
– воспитанники тре-
нера-преподавателя 
Кошехабльской ДЮСШ 
Амина Брафтова.

По итогам ярких по-
единков Исмаил Мере-
туков и Султан Бжецев 
достойно заняли по-
бедные первые места, 
бронзовыми призерами с 
соревнований вернулись 
Инал Брафтов и Айтэч 
Кучмезов.

Эти высокие резуль-
таты позволили ребятам 
получить путевку на од-
ноименный Чемпионат 
ЮФО, с чем мы искренне 
поздравляем их и трене-
ра. Также желаем нашим 
приверженцам данного 
направления единоборств 
новых высот и достижений.

Напомним, что грэп-
плинг – это появившийся 
относительно недавно 
вид спортивного едино-
борства, совмещающий 

в себе технику всех бор-
цовских дисциплин, с ми-
нимальными ограничени-
ями по использованию 
болевых и удушающих 
приемов. Он не включает 
в себя нанесение ударов 
и использование оружия. 

Стремление закончить 
поединок досрочно, с 
помощью болевого или 
удушающего приема, 
является особенностью 
грэпплинга в отличие от 
других видов борьбы, 
основной целью которых 

является либо позици-
онное доминирование 
(вольная и греко-римская 
борьба), либо получение 
очков за определенное 
количество бросков и 
других технических дей-
ствий (дзюдо и самбо).

Как всегда, на высоте


