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ПОГОДА
Восход - 5.18 Заход - 19.35

11 августа - днем +28...+29 
дождь, ночью +22...+23 дождь, ветер 
З - 1,5 м/с, давление 753 мм рт.ст.;

12 августа  - днем +28...+29 

дождь, ночью +21...+22 ливень, штиль, 

давление 754 мм рт.ст.;

13 августа - днем +27...+28 
дождь, ночью +21...+22 неболь-
шой дождь, ветер Ю/З - 0,7 м/с,
давление 756 мм рт.ст.

14 августа - днем +27...+28 
пасмурно, ночью +20...+21 не-
большой дождь, ветер 
С - 1,0 м/с, давление 756 мм рт.ст.

ПОЗИЦИЯ - ОТВЕТСТВЕННАЯ
Депутат Госсовета-Хасэ Адыгеи Азамат Мамхегов в этом году уже несколь-

ко раз отчитался о своей деятельности в текущем созыве - перед коллега-
ми из Госсовета, перед депутатами местного Совета. В каждом случае оценка 
удовлетворительная. 

Какие брал на себя обязательства, что обещал своим избирателям – выполнено. Однако, это во-
все не означает, что работа приостановлена. Азамат Заурович не из тех людей, что берутся за дело 
ради галочки. Он и сам не пройдёт мимо проблемы, и люди, зная его характер, обращаются к нему 
за помощью.

Так получилось и на этот раз. 
- Наш детский сад – один из старейших в районе, мы несколько «моложе» детсада им.Н.Крупской, 

который уже отметил своё 80-летие. Поэтому, сами понимаете, сколько сил приходится тратить на 
поддержание надлежащего порядка, - рассказывает заведующая «Чайкой» Наталья Алейникова. – 
Азамат Заурович брал шефство над нами ещё в то время, когда был депутатом районного Совета. 
Что касается благоустройства территории – всегда выручал и выручает нас.

А недели две назад, Наталья Михайловна обратилась к Мамхегову с другой просьбой: в здании 
нет ни единой сплит-системы, а лето нынче словно взялось испытать всех  нас на жаропрочность. 
Сколько ни проветривай помещения, стоит духота, дети не могут заснуть, вяло участвуют в занятиях.

Долго объяснять  не потребовалось. Сейчас в каждой группе «Чайки» установлено по сплит-
системе. Когда Азамат Заурович приехал сюда днём, чтобы завершить формальную сторону, дети 
сладко спали в своих кроватках. Духота в помещениях отступила перед новым оборудованием.

«Забота о детях, забота о тех, кто нуждается в помощи – это не лозунги,  - подчеркнул исполни-
тельный секретарь местного отделения ВПП   «Единая Россия» В.Тарасов. - Это ответственная пози-
ция нашего товарища по партии Азамата Зауровича Мамхегова».

Роза ВАСИЛЬЕВА. Фото автора.

Оперативная сводка 
о ходе уборки урожая озимой пшеницы 

среди муниципалитетов Республики Адыгея
на 10 августа 2021 года

Наименование районов Уборочная площадь (га) Обмолочено (га) Урожайность (ц/га)
Гиагинский 22974 22974 49
Кошехабльский 14641 14641 54,6
Красногвардейский 13850 13560 54,8
Майкопский 5630 5476 37,4
Тахтамукайский 5503 5324 36
Теучежский 14547 14547 33,6
Шовгеновский 14370 14370 51
Г.Майкоп 2473 2473 40
Г.Адыгейск 392 392 32,1
По РА 94380 93757 46,9
 

С 26 июля в соответствии 
с поручением Президента РФ 
В.Путина «Газпром газорас-
пределение Майкоп» ведет 
прием предварительных за-
явок на догазификацию, то 
есть на бесплатное подве-
дение газа до границ домо-
владений. Данная програм-
ма социальной газификации 
позволит жителям газифи-
цированных населенных пун-
ктов Адыгеи не платить 
за подведение сети к своему 
участку. 

- Ранее Газпром строил ма-
гистральную инфраструктуру, 
газораспределительные стан-
ции, межпоселковые газопро-
воды, газопроводы-отводы 
до границы населенного пун-
кта, а за счет республиканских 
властей и потребителей осу-
ществлялась разводка газо-
провода внутри поселка и по 
улицам, - рассказывает дирек-
тор филиала АО «Газпром га-
зораспределение Майкоп» в 
Красногвардейском районе 

И.Коноков. – Теперь потреби-
телю необходимо только при-
обрести за свой счет внутри-
домовое газовое оборудование 
(котел, газовую плиту) и под-
ключиться к сетям газопотре-
бления внутри границ участ-
ка. На 10 августа полный пакет 
документов на догазифика-
цию подали 12 семей района. 
Многие получили подробные 
консультации и в настоящее 
время занимаются сбором не-
обходимой документации. 

Желающие задать вопрос 
или получить консультацию мо-
гут обратиться в контакт-центр 
по тел. 8-800-200-66-04. Звон-
ки принимаются с понедель-
ника по четверг с 8 до 17 час., 
в пятницу – с 8 до 16 час. Пе-
рерыв с 12 час. до 12 час. 48 
мин. Подробную информацию 
можно также получить в разде-
ле «Догазификация: вопрос-от-
вет» на сайте http://adyggaz.ru/
dogazifi kacziya-vopros-otvet/

Ирина ТАТИУРИ. 

Догазификация

РЕАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

На полях района
МОЖНО ОСТАТЬСЯ 

БЕЗ УРОЖАЯ
Близится уборка маслосемян подсолнечника. 

Однако фитосанитарное состояние клина данной 
яровой культуры вызывает серьезные опасения у 
специалистов Красногвардейского отдела филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» по РА. 

- В текущем году выдались неблагоприятные погодные усло-
вия для возделывания яровых сельхозкультур за исключением 
риса, - рассказывает начальник отдела Т.Стеринчук. – Большин-
ство посевов подсолнечника поздних сроков сева подвержены 
заселению хлопковой совки, которая способна значительно сни-
зить или вовсе уничтожить урожай культуры. Ее массовый лёт 
зафиксирован в третьей декаде июля, а отрождение гусениц – в 
первой декаде августа. В этот период сложно бороться с данным 
вредителем, так как совка проникает и питается внутри корзинки. 
Гусеницы повреждают генеративные органы растений и способ-
ствуют инфицированию грибными и бактериальными заболева-
ниями. В связи с этим на посевах данной пропашно-технической 
кулуьтуры отмечено наличие серой, белой и сухой гнилей. Кроме 
того, подсолнечник на наших полях поврежден клопами и тлей. 
Причем вредоносность насекомых пришлась на период налива 
семян, что создало существенную проблему в проведении за-
щитных мероприятий. Стоит отметить, что из-за высокой темпе-
ратуры воздуха применение инсектицидов не оказало должного 
эффекта в борьбе с вредителями. Оптимальная температура не 
должна превышать 25 градусов, а в числе надежных препаратов 
можно применить шаман кэ или биммер кэ + фатрин. 

На окукливание гусеницы хлопковой совки уходят в почву, 
поэтому после уборки подсолнечника специалисты рекоменду-
ют глубокую вспашку почвы. А для создания благоприятных ус-
ловий роста озимых культур, которые, как правило, сеют после 
маслосемян, необходимо качественно протравить семена ячме-
ня и пшеницы многокомпонентными протравителями. Это защи-
тит семенной материал от болезней и вредителей. 

- В связи с создавшейся обстановкой аграриям необходимо 
систематически проводить обследование посевов и контролиро-
вать численность вредителей, - подчеркнула Тамара Гаврилов-
на. – В случае превышения экономического порога вредоносно-
сти посевы следует обработать.
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Предстоящая пятница, 13-е, 
для Марьят Магаметовны Ала-
каевой вовсе не день неприятно-
стей, каким его считают люди 
суеверные. А совсем наоборот. 
Все дело в том, что эта авгу-
стовская дата – день рождения 
жительницы аула Уляп. В этом 
году он будет ее юбилейным – 
55-м. 

- Я не сильно жалую шумные празд-
ники, поэтому и в этот раз не будет каких-
либо гуляний на широкую ногу, – ответи-
ла Марьят Магаметовна на вопрос о том, 
как она будет отмечать день рождения.

И пусть большие торжества ей не по 
вкусу, зато «круглая отличница» очень 
любит свою работу. Вот уже почти 30 лет 
она усердно трудится ради блага и здо-
ровья жителей аула в Уляпской амбу-
латории, будучи медсестрой кабинетов 
физиотерапии и функциональной диа-
гностики.

Со сферой медицины, а именно се-
стринским делом, Марьят Магаметовна 
решила связать себя еще в подростко-
вом возрасте. Увлекла ее этой деятель-
ностью старшая сестра, что обучалась 
в то время в республиканском «меде». 
Частые рассказы последней о процес-

се учебы, особенностях самой работы 
и необычных случаях в практике специ-
алистов воодушевили юную Марьят, и 
она, не раздумывая, подала документы 
в Майкопское, тогда еще, медучилище.

Первым рабочим местом выпускни-
цы, положившим начало ее на данный 
момент 36-летнему трудовому пути, ста-
ло приемное отделение городской боль-
ницы. Потом вместе со сменой места жи-
тельства на Гиагинский район несколько 
изменилось и направление сестринской 
деятельности – она перешла в отделе-
ние хирургии местного медицинского уч-
реждения. И, наконец, третьей и самой 
продолжительной главой в профессио-
нальной биографии Марьят Магаметов-
ны стала работа в родной уляпской ам-
булатории.

Глубокие познания, теплые руки, мяг-
кая улыбка и бережное отношение к лю-
дям – с этим арсеналом женщина каж-
дый рабочий день встречает новых и 
«старых» пациентов, по-мастерски легко 
проводя необходимые для них процеду-
ры и ЭКГ. Благодаря опыту работа сра-
зу на два кабинета не вызывает трудно-
стей, как и поддержание доверительных 
отношений с коллегами.

Но важней всего, согласно извест-
ной песне, погода в доме. Поддерживать 

ее на благопри-
ятном уровне у 
Марьят Магаме-
товны получает-
ся также хорошо. 
С супругом Аза-
матом Адамови-
чем они создали 
не только уют-
ный уголок – тот 
самый, как го-
ворят, «дом, ми-
лый дом», – кото-
рым занимаются 
каждый день, но 
и крепкую, друж-
ную семью. В 
любви и забо-
те пара воспита-
ла двоих замеча-
тельных сыновей 
и теперь с отра-
дой и гордостью 
наблюдает за ро-
стом стольких же 
внучат.

Мы ни в коем случае не сомневаем-
ся в том, что в день ее рождения они, а 
также родные, коллеги и друзья согреют 
сердце Марьят Магаметовны сердечны-
ми поздравлениями и теплыми словами. 

Пользуясь случаем, и мы хотим, пусть 
и заранее, но присоединиться к потоку 
светлых и искренних пожеланий. Здоро-
вья вам, долголетия и благополучия во 
всем!

Дарья ЛЮТОВА. Фото автора.

Всероссийская сельхозперепись

СО СЛОВ СОБСТВЕННИКА
1 августа в России стартовала сельскохозяйственная микроперепись. Она проходит во всех 

субъектах страны и охватывает сельхозорганизации различных форм собственности и личные под-
собные хозяйства. 

Раньше подобные сельхозпереписи проводились в стране раз в десять лет - предыдущая была 
в 2016 году. Однако в последние годы сельскохозяйственное производство развивается семимиль-
ными шагами и для проведения точной и качественной государственной поддержки развития и сти-
мулирования агропромышленного комплекса необходимы более точные данные.

В нашем районе на 26-ти переписных участках необходимо охватить свыше 12300 личных под-
собных хозяйств. Средняя нагрузка на одного переписчика составляет 470 домохозяйств. При за-
полнении анкет они интересуются площадью земельного участка, количеством живности, содержа-
щейся на подворье, видами и количеством фруктовых деревьев и кустарников, произрастающих в 
саду. Причем сведения об объеме полученной и реализованной продукции не нужны.  

- Перепись позволяет получить статистическую информацию о произошедших структурных из-
менениях в сельском хозяйстве и сведения по категориям сельхозпроизводителей, - рассказывает 
уполномоченный по переписи в Красногвардейском районе Ю.Жуков. -  Данная перепись впервые 
проходит на новом технологическом уровне. Вместо бумажных носителей переписчики использу-
ют только планшетные компьютеры. Таким образом вся наша работа основана на цифровых тех-
нологиях. Собираемые данные полностью обезличены и не подлежат разглашению. Информация 
в переписных листах не позволит даже косвенно идентифицировать участника опроса, так как пер-
сональные данные не собираются. Стоит также отметить, что по сравнению с предыдущей перепи-
сью сократилось количество вопросов. Теперь владельцам ЛПХ необходимо ответить на 10, а не 
на 18 вопросов, как прежде. Среднее время заполнения переписного листа на планшете составля-
ет всего 10-15 минут. Все данные вносятся в базу со слов собственника, то есть переписчики ниче-
го не пересчитывают и не проверяют. 

На 8 августа переписчики обошли и переписали 4457 личных подсобных хозяйств, занимающих 
общую площадь более 540 га. Как отметил Юрий Рашидович, жители района с пониманием отно-
сятся к столь масштабному мероприятию и охотно отвечают на вопросы переписчиков, в числе ко-
торых активисты сельских поселений, люди, занимающие активную гражданскую позицию, то есть 
хорошо знакомы землякам. 

Текущая перепись проходит в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, поэтому 
огромное значение уделяется соблюдению санитарных норм. Все ее участники в полной мере снаб-
жены индивидуальными средствами защиты – одноразовыми масками и перчатками, антисептиками. 

Всероссийская сельхозперепись пройдет в течение месяца и завершится 30 августа. Ее первые 
предварительные результаты будут озвучены в конце осени.                                     

Антинарко

А ЧТО
 В ПАКЕТЕ?

В одной из комнат домовладения 
34-летнего жителя Красногвардейского 
района стражи правопорядка обнаружи-
ли сверток с высушенной растительной 
массой. Эксперты выяснили, что в паке-
те находилась марихуана, весом около 
30 граммов. 

Аналогичное преступление раскры-
то в Тахтамукайском районе, где запре-
щенные вещества хранил 33-летний 
местный житель. У него изъяли пакет с 
высушенной массой растительного про-
исхождения. Эксперты-криминалисты 
провели необходимые исследования и 
выяснили, что ею оказалась марихуана. 
Вес наркозелья - около 25 граммов. 

Еще одно уголовное дело возбужде-
но в отношении 48-летнего жителя Коше-
хабльского района. Основание для этого 

послужило незаконное хранение свертка 
с 10 граммами марихуаны.

КОНОПЛЯ 
ПОД ЗАПРЕТОМ
В поле зрения сотрудников правопо-

рядка попал 53-летний житель Гиагин-
ского района. В принадлежащем ему 
домовладении сыщики обнаружили рас-
тительную массу, схожую с частями нар-
косодержащих растений конопли. Изъя-
тое направлено на исследование.

ЧЕРЕЗ 
ИНТЕРНЕТ

Полицейскими Майкопа изобличена 
противоправная деятельность 39-летне-
го местного жителя. В принадлежащем 
ему автомобиле сыщики обнаружили бо-
лее 10 свертков с наркотическими веще-
ствами синтетического происхождения, 
которые мужчина планировал реализо-
вать через тайники-закладки с использо-

ванием сети Интернет. Решается вопрос 
о возбуждении уголовного дела.

ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕН-
НЫЙ СРОК

В Тахтамукайском районе пресечена 
деятельность нарколаборатории. Под-
польное производство располагалось в 
коттеджном поселке на территории част-
ного домовладения. 

На первом этаже было организовано 
производство синтетических наркотиков. 
Для этого использовалось специальное 
оборудование, средства защиты органов 
дыхания и рук, особые материалы, реак-
тивы, измерительные приборы, средства 
для упаковки, полиэтиленовые пакеты. 
Изъято большое количество пластико-
вых канистр. 

В комнатах, расположенных на вто-
ром этаже были созданы условия для 
переработки и фасовки готового синте-

тического наркотика. Там было изъято 
более 200 граммов запрещенной к обо-
роту «соли», что, в соответствии с зако-
нодательством, считается особо круп-
ным размером.

Кроме того задержан 24-летний жи-
тель Республики Крым - предположи-
тельно причастный к организации не-
законного бизнеса. За относительно 
крупную сумму он арендовал террито-
рию участка с жилым домовладением и 
множеством построек.

По версии следствия, наркотические 
вещества предназначались для сбыта 
через тайники-закладки оптовыми пар-
тиями.

Оборудование и содержимое пласти-
ковых канистр направлено в экспертно-
криминалистический центр. В отноше-
нии задержанного возбуждено уголовное 
дело по статье «Покушение на незакон-
ный сбыт наркотических средств, в особо 
крупном размере». Ее санкция предусма-
тривает максимальное наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы.
Материал подготовлен по данным пресс-

службы МВД России по РА.

Юбилей
ИСКУСНА НА РАБОТЕ, ЛЮБИМА ДОМАДОМА

Вакцинация

ВЫБОР 
ЕСТЬ

На сегодняшний день (дан-
ные от 10.08.2021 года) в рас-
поряжении Центральной рай-
онной больницы имеются три 
вакцины. Мы поделимся с вами 
краткой информацией об этих 
препаратах, размещенной на 
ресурсе «Стопкоронавирус.рф».

«Гам-КОВИД-Вак»
Это вакцина, разработанная 

в Национальном исследователь-
ском центре эпидемиологии и ми-
кробиологии имени Н.Ф.Гамалеи. 
Более известна жителям стра-
ны под названием «Спутник V». 
Представляет собой раствор для 
внутримышечного введения. В 
состав компонентов входят ре-
комбинантные аденовирусные 
векторы на основе двух разли-
чающихся сборок аденовируса 
человека. Вводится двукратно, с 
интервалом в 3 недели. Иммуни-
тет у вакцинированного формиру-
ется на 42-й день после проведе-
ния первого этапа.

«Спутник Лайт»
Полная копия первого компо-

нента «Спутник V», также разра-
ботанная специалистами Центра 
имени Н.Ф.Гамалеи. Производит-
ся биотехнологическим путем, 

при котором не используется па-
тогенный для человека вирус 
SARS-CoV-2. Вакцина индуциру-
ет формирование гуморального и 
клеточного иммунитета в отноше-
нии коронавирусной инфекции, 
вызываемой вирусом по анало-
гии со «Спутником V», при вве-
дении лишь одного компонента 
вместо двух.

 «ЭпиВакКорона»
Препарат, разработанный Го-

сударственным научным цен-
тром вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор». Основу вакцины 
составляют белок-носитель и ис-
кусственно синтезированные пеп-
тиды – небольшие фрагменты 
S-белка нового коронавируса. 
При ее изготовлении клеточные 
линии не использовались и не бу-
дут использоваться. Препарат не 
содержит вируса, его частей и ге-
нетического аппарата, практиче-
ски не дает побочных эффектов. 
Вводится двукратно, с интерва-
лом в 2–3 недели. Иммунитет 
формируется на 42-й день после 
первой вакцинации.

Обращаем ваше внимание, 
что принять решение о вве-
дении той или иной вакцины, а 
также дать необходимые реко-
мендации может только врач. 
По результатам беседы с па-
циентом специалисты могут 
уточнить, какая из вакцин по-
дойдет ему лучше.Ирина ТАТИУРИ.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 августа 2021 года  № 9/55-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДАУНОВОЙ Фатимы Рамазановны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 

двухмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Дауновой 
Фатимы Рамазановны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  по двухмандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Даунову Фатиму Рамазанов-
ну, 1968 года рождения, заместителя директора Государ-
ственного бюджетного учреждения Республики Адыгея 
«Красногвардейский комплексный центр социального об-
служивания населения», члена ВПП «Единая Россия», 
проживающую в селе Красногвардейском Красногвардей-
ского района, находящуюся в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по двухмандатному избирательно-
му округу № 1 (2 августа 2021 года в 15 часов 15 минут).

2. Выдать Дауновой Фатиме Рамазановне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/56-6  с. Красногвардейское

О  регистрации ГУСАКОВОЙ Елены Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Гусаковой 
Елены Николаевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселе-
ние» по четырехмандатному избирательному округу № 2 
требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гусакову Елену Николаевну, 1971 
года рождения, преподавателя Государственного бюджет-
ного профессионального образовательного учреждения 
Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промыш-
ленный техникум», члена ВПП «Единая Россия», предсе-
дателя Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение», 
проживающую в селе Красногвардейском Красногвардей-
ского района, находящуюся в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение» по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2  (2 августа 2021 года в 15 часов 20 минут).

2. Выдать Гусаковой Елене Николаевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года   № 9/57-6  с. Красногвардейское
О  регистрации КОМАР Светланы Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Комар Свет-
ланы Александровны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»  по четырехмандатному избирательному округу № 
2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Комар Светлану Александровну, 
1979 года рождения, заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального бюджетного образова-
тельного учреждения «Гимназия № 1», члена ВПП «Единая 
Россия», депутата Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение», 
проживающую в селе Красногвардейском Красногвардейско-
го района, находящуюся в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние»  по четырехмандатному избирательному округу № 2  (2 
августа 2021 года в 15 часов 25 минут).

2. Выдать Комар Светлане Александровне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года   № 9/58-6  с. Красногвардейское
О  регистрации СКАНЧИБАСОВОЙ Сафьят Казбе-
ковны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-

вардейское сельское поселение»  по четырех-
мандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Сканчиба-
совой Сафьят Казбековны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейское сельское по-
селение»  по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандида-
та  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-

ставительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардей-
ского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сканчибасову Сафьят Каз-
бековну, 1979 года рождения, заведующую отделени-
ем Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Адыгея «Красног-
вардейский аграрно-промышленный техникум», члена ВПП 
«Единая Россия», проживающую в селе Красногвардейском 
Красногвардейского района, находящуюся в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательно-
му округу № 2  (2 августа 2021 года в 15 часов 30 минут).

2. Выдать Сканчибасовой Сафьят Казбековне удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/59-6  с. Красногвардейское
О  регистрации СТОВБА Сергея Михайловича кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Стовба Сер-
гея Михайловича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»  по четырехмандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Стовба Сергея Михайловича, 1986 
года рождения, директора ООО «Красногвардейский ДРСУ», 
члена ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение», проживающего в селе Красногвардей-
ском Красногвардейского района, находящегося в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательному 
округу № 2  ( 2 августа 2021 года в 15 часов 35 минут).

2. Выдать Стовба Сергею Михайловичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/60-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ГРИШАКОВОЙ Марины Михайловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Гришаковой 
Марины Михайловны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление» по четырехмандатному избирательному округу № 
3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гришакову Марину Михайлов-
ну, 1982 года рождения, учителя английского языка му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Гимназия № 1», проживающую в селе Красногвардей-
ском Красногвардейского района, находящуюся в заверен-
ном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского района, кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов МО «Красногвардейское сельское 
поселение»  по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 3  (2 августа 2021 года в 15 часов 40 минут).

2. Выдать Гришаковой Марине Михайловне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/61-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ХАЦУКОВОЙ Марины Юнусовны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Хацуковой 
Марины Юнусовны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Белосель-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хацукову Марину Юнусовну, 
1968 года рождения, учителя адыгейской литературы му-
ниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния «Основная общеобразовательная школа № 14» села 
Преображенского, депутата Совета народных депутатов 
муниципального образования «Белосельское сельское 
поселение», проживающую в селе Преображенском Крас-
ногвардейского района, находящуюся  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному 
округу № 1 (2 августа 2021 года в 16 часов 50 минут).

2. Выдать Хацуковой Марине Юнусовне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/62-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЛИСОВСКОГО Леонарда Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Лисовского 
Леонарда Сергеевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»  по четырехмандатному избирательному округу № 
3 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лисовского Леонарда Сергееви-
ча, 1993 года рождения, самозанятого, члена ВПП «Единая 
Россия», проживающего в селе Красногвардейском Крас-
ногвардейского района, находящегося в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3  (2 августа 2021 года в 15 часов 50 минут).

2. Выдать Лисовскому Леонарду Сергеевичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/63-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ШАКОВА Азамата Магаметовича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»  по четырехмандатному 

избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Шакова Аза-
мата Магаметовича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов МО «Красногвардейское сельское поселе-
ние»  по четырехмандатному избирательному округу № 3 
требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шакова Азамата Магаметовича, 1981 
года рождения, заведующего отделением Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учрежде-
ния Республики Адыгея «Красногвардейский аграрно-промыш-
ленный техникум», проживающего в селе Красногвардейском 
Красногвардейского района, находящегося в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение»  по четырехмандатному избирательному округу № 3  
(2 августа 2021 года в 15 часов 55 минут).

2. Выдать Шакову Азамату Магаметовичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/64-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БЫКАНОВОЙ Людмилы Алексан-

дровны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»  по четырехман-

датному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Быкановой 
Людмилы Александровны кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов МО «Красногвардейское сельское по-
селение»  по четырехмандатному избирательному округу 
№ 4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования» и  необходимые  для  регистрации  кандида-
та  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования», тер-
риториальная  избирательная  комиссия  Красногвардей-
ского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Быканову Людмилу Александров-
ну, 1971 года рождения, директора муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа №11» села Красногвардейского, члена ВПП 
«Единая Россия», депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение», проживающую в селе Красногвардейском Крас-
ногвардейского района, находящуюся в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4  (2 августа 2021 года в 16 часов 00 минут).

2. Выдать Быкановой Людмиле Александровне удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/65-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГУТОВОЙ Людмилы Юрьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Гутовой 
Людмилы Юрьевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»  по четырехмандатному 
избирательному округу № 4 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гутову Людмилу Юрьевну, 1957 
года рождения, пенсионера, члена ВПП «Единая Россия», 

проживающую в селе Красногвардейском Красногвардей-
ского района, находящуюся в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4  (2 августа 2021 года в 16 часов 05 минут).

2. Выдать Гутовой Людмиле Юрьевне удостоверение 
о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/66-6 с. Красногвардейское

О  регистрации АДАМЕНКО Ларисы Всеволодовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Адаменко 
Ларисы Всеволодовны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»  по четырехмандатному избирательному округу № 
4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Адаменко Ларису Всеволодовну, 
1967 года рождения, директора Государственного бюджетно-
го учреждения Республики Адыгея «Красногвардейский терри-
ториальный центр социальной помощи семье и детям «Дове-
рие», члена ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение», проживающую в селе Красногвардей-
ском Красногвардейского района, находящуюся в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района, кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательному 
округу № 4  (2 августа 2021 года в 16 часов 10 минут).

2. Выдать Адаменко Ларисе Всеволодовне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/67-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПОКИДЬКО Дмитрия Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Покидько 
Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»  по четырехмандатному избирательному округу № 
4 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального об-
разования» и  необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 За-
кона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов предста-
вительного органа муниципального образования», терри-
ториальная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  
района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Покидько Дмитрия Николаевича, 
1987 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающего в селе Красногвардейском Красногвардей-
ского района, находящегося в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4  ( 2 августа 2021 года в 16 часов 15 минут).

2. Выдать Покидько Дмитрию Николаевичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной ко-
миссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/68-6 с. Красногвардейское

О  регистрации САБАНОКОВОЙ Ирины Хазретовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 

двухмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Сабаноко-
вой Ирины Хазретовны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  по двухмандатному 
избирательному округу № 5 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сабанокову Ирину Хазретовну, 
1973 года рождения, заместителя главного врача по эконо-
мическим вопросам Государственного бюджетного учрежде-
ния  здравоохранения Республики Адыгея «Красногвардей-
ская центральная районная больница», члена ВПП «Единая 
Россия», депутата Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселе-
ние», проживающую в ауле Адамий Красногвардейского 
района, находящуюся в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом местным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение»  по двухмандатному избирательному округу № 5  
(2 августа 2021 года в 16 часов 20минут).

2. Выдать Сабаноковой Ирине Хазретовне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/69-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЧИТАОВА Каплана Хазретовича 
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кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 

двухмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Читаова 
Каплана Хазретовича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  по двухмандатному 
избирательному округу № 5 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Читаова Каплана Хазретовича, 
1975 года рождения, учителя физической культуры муници-
пального бюджетного образовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 3» аула Адамий, члена 
ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных депу-
татов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение», проживающего в ауле Адамий Крас-
ногвардейского района, находящегося в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по двухмандатному избирательному 
округу № 5  (2 августа 2021 года в 16 часов 25 минут).

2. Выдать Читаову Каплану Хазретовичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года № 9/70-6  с. Красногвардейское

О  регистрации РЯБОЙ Яны Владимировны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 

«Садовское сельское поселение»  по пяти-
мандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Рябой Яны 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Рябую Яну Владимировну, 1970 года 
рождения, не работающую, проживающую в селе Верхнена-
заровском Красногвардейского района, находящуюся  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательному 
округу № 2 (2 августа 2021 года в 16 часов 30 минут).

2. Выдать Рябой Яне Владимировне удостоверение о 
регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/71-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ХАЧЕДУРОВОЙ Виктории Вячесла-
вовны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Садовское сельское поселение»  по 

пятимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Хачедуро-
вой Виктории Вячеславовны кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хачедурову Викторию Вячесла-
вовну, 1982 года рождения, помощника воспитателя му-
ниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №15» аула Бжедугхабль, прожи-
вающую в ауле Бжедугхабль Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Садовское сельское поселение»  
по пятимандатному избирательному округу № 2 (2 августа 
2021 года в 16 часов 35 минут).

2. Выдать Хачедуровой Виктории Вячеславовне удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/72-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ГОЛИКОВОЙ Марии Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Голиковой 
Марии Николаевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Голикову Марию Николаевну, 
1986 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающую в ауле Бжедугхабль Красногвардейско-
го района, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Садовское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 2
(2 августа 2021 года в 16 часов 40 минут).

2. Выдать Голиковой Марии Николаевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 

Красногвардейского района «Дружба».
Председатель территориальной избирательной 

комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/73-6  с. Красногвардейское

О  регистрации ЕРЕСЬКО Зинаиды Николаевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Ересько Зи-
наиды Николаевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Ересько Зинаиду Николаевну, 1980 
года рождения, не работающую, проживающую в ауле Бже-
дугхабль Красногвардейского района, находящуюся  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избиратель-
ному округу № 2 (2 августа 2021 года в 16 часов 45 минут).

2. Выдать Ересько Зинаиде Николаевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/74-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПОЛОВНЕВОЙ Ольги Евгеньевны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Половневой 
Ольги Евгеньевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Половневу Ольгу Евгеньевну, 1979 
года рождения, директора муниципального образовательного 
учреждения «Начальная школа - детский сад №18» села Верх-
неназаровского, члена ВПП «Единая Россия», проживающую в 
селе Верхненазаровском Красногвардейского района, находя-
щуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом местным 
отделением Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия» Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение» по пятимандатному избирательному 
округу № 2 (2 августа 2021 года в 16 часов 50 минут).

2. Выдать Половневой Ольге Евгеньевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года № 9/75-6 с. Красногвардейское

О  регистрации МАЛХАСЯН Армена Ашотовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Малхасян 
Армена Ашотовича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Садовское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Малхасян Армена Ашотовича, 
1971 года рождения, не работающего, проживающего в селе 
Садовом Красногвардейского района, находящегося  в за-
веренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 (2 августа 2021 года в 16 часов 55 минут).

2. Выдать Малхасян Армену Ашотовичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/76-6 с. Красногвардейское

О  регистрации РОМАНЕНКО Анатолия Сергеевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Романен-
ко Анатолия Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Са-
довское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Романенко Анатолия Сергееви-
ча, 1956 года рождения, заведующего Садовским сельским 
Домом культуры муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Красногвардейский Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр», проживающего в селе Садовом Крас-
ногвардейского района, находящегося  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу № 
1 (2 августа 2021 года в 17 часов 00 минут).

2. Выдать Романенко Анатолию Сергеевичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/77-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ТОПЧИЛОВА Андрея Викторовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Топчилова 
Андрея Викторовича кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Садов-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Топчилова Андрея Викторовича, 
1982 года рождения, не работающего, члена ВПП «Единая 
Россия», проживающего в ауле Бжедугхабль  Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 (2 августа 2021 года в 17 часов 05 минут).

2. Выдать Топчилову Андрею Викторовичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/78-6  с. Красногвардейское
О  регистрации МАЛЯРЕВСКОГО Андрея Григорье-
вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов МО «Садовское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Малярев-
ского Андрея Григорьевича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муни-
ципального образования», территориальная  избиратель-
ная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т а н о 
в л я е т:

1. Зарегистрировать Маляревского Андрея Григорье-
вича, 1969 года рождения, заместителя директора по ад-
министративно-хозяйственной части муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа № 5» села Садового, члена 
ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»,  проживающего в селе Садовом Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом местным отделением Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» Красногвардейско-
го  района, кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Садовское сельское 
поселение»  по пятимандатному избирательному округу 
№ 1 ( 2 августа 2021 года в 17 часов 10 минут).

2. Выдать Маляревскому Андрею Григорьевичу удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 августа 2021 года  № 9/79-6  с. Красногвардейское

О  регистрации МАМХЕГОВА Рустама Шумафовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Мамхего-
ва Рустама Шумафовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Са-
довское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Мамхегова Рустама Шумафови-
ча, 1981 года рождения, учителя  муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 5» села Садового, члена ВПП «Единая 
Россия», депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования «Садовское сельское поселение»,  
проживающего в ауле Бжедугхабль Красногвардейского 
района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Садовское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 1 
(2 августа 2021 года в 17 часов 15 минут).

2. Выдать Мамхегову Рустаму Шумафовичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/80-6   с. Красногвардейское
О  регистрации АНАТШЕВА Алексея Александровича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Анатшева 
Алексея Александровича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 

образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Анатшева Алексея Александро-
вича, 1975 года рождения, оператора газораспределитель-
ной станции общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром трансгаз Краснодар», члена ВПП «Единая Рос-
сия», проживающего в ауле Хатукай Красногвардейского 
района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское по-
селение»  по пятимандатному избирательному округу № 1 
( 3 августа 2021 года в 14 часов 00 минут).

2. Выдать Анатшеву Алексею Александровичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/81-6  с. Красногвардейское
О  регистрации НАСУЦЕВА Мурата Аслановича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Насуцева 
Мурата Аслановича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Насуцева Мурата Аслановича, 
1968 года рождения, оператора по добыче нефти и газа об-
щества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча 
Краснодар» - Каневское газопромысловое управление, чле-
на ВПП «Единая Россия», депутата Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хатукайское сельское 
поселение»,  проживающего в ауле Хатукай Красногвардей-
ского района, находящегося  в заверенном списке кандида-
тов, выдвинутом местным отделением Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» Красногвардейского  
района, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Хатукайское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 1 ( 3 
августа 2021 года в 14часов 05 минут).

2. Выдать Насуцеву Мурату Аслановичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/82-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ХАПАЧЕВА Азамата Абубочирови-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по пятимандатному избира-

тельному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Хапачева 
Азамата Абубочировича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хапачева Азамата Абубочировича, 
1973 года рождения, пенсионера МВД,  проживающего в ауле 
Хатукай Красногвардейского района, находящегося  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение»  по пятимандатному избиратель-
ному округу № 1 (3 августа 2021 года в 14 часов 10 минут).

2. Выдать Хапачеву Азамату Абубочировичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/83-6  с. Красногвардейское

О  регистрации ВОСТХАШЕВА Адама Магаметовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение»  по ше-

стимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Востхаше-
ва Адама Магаметовича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение»  по шестимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Востхашева Адама Магаметовича, 
1980 года рождения, пенсионера МВД, проживающего в ауле 
Хатукай Красногвардейского района, находящегося  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение»  по шестимандатному избиратель-
ному округу № 2 (3 августа 2021 года в 14 часов 15 минут).

2. Выдать Востхашеву Адаму Магаметовичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/84-6 с. Красногвардейское

О  регистрации СЕРБИНОВА Андрея Сергеевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по шести-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Сербинова 
Андрея Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народ-



ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сербинова Андрея Сергееви-
ча, 1983 года рождения, командира отделения 105 пожар-
но-спасательной части по охране г.Усть-Лабинска 7 по-
жарно-спасательного отряда ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
Краснодарскому краю, проживающего в ауле Хатукай Крас-
ногвардейского района, находящегося  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района, кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 (3 августа 2021 года в 14 часов 20 минут).

2. Выдать Сербинову Андрею Сергеевичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/85-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ПОДОЛЯН Андрея Петровича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по шести-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Подолян 
Андрея Петровича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Подолян Андрея Петровича, 1969 
года рождения, индивидуального предпринимателя, чле-
на ВПП «Единая Россия», проживающего в ауле Хатукай 
Красногвардейского района, находящегося  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Все-
российской политической партии «Единая Россия» Красног-
вардейского  района, кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 (3 августа 2021 года в 14 часов 25 минут).

2. Выдать Подолян Андрею Петровичу удостоверение 
о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/86-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ШЕЛЕХОВОЙ Ирины Олеговны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по шести-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Шелеховой 
Ирины Олеговны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шелехову Ирину Олеговну, 1978 
года рождения, заместителя директора Государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Крас-
нодарского края «Усть-Лабинский дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов», члена ВПП «Единая Россия», про-
живающую в ауле Хатукай Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение»  
по шестимандатному избирательному округу № 2 (3 авгу-
ста 2021 года в 14часов 30 минут).

2. Выдать Шелеховой Ирине Олеговне удостоверение 
о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года № 10/87-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КОППЕЛЬ Ивана Константинови-

ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Коппель 
Ивана Константиновича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Бело-
сельское сельское поселение»  по шестимандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Коппель Ивана Константиновича, 
1984 года рождения, самозанятого, проживающего в селе Бе-
лом Красногвардейского района, находящегося  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом местным отделением Всерос-
сийской политической партии «Единая Россия» Красногвар-
дейского  района,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское сель-
ское поселение»  по шестимандатному избирательному округу 
№ 2 (3 августа 2021 года в 16 часов 55 минут).

2. Выдать Коппель Ивану Константиновичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии

Красногвардейского района Н.И. Марценикова
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 августа 2021 года  № 10/88-6   с. Красногвардейское
О  регистрации ВАСИНОЙ Светланы Николаевны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение»  по ше-

стимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Васиной 
Светланы Николаевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Хатукай-
ское сельское поселение»  по шестимандатному избира-
тельному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Васину Светлану Николаевну, 
1973 года рождения, заведующую муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №3» аула Хатукай, члена ВПП «Единая Россия», 
проживающую в ауле Хатукай Красногвардейского райо-
на, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение»  
по шестимандатному избирательному округу № 2 (3 авгу-
ста 2021 года в 14 часов 40 минут).

2. Выдать Васиной Светлане Николаевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/89-6 с. Красногвардейское

О  регистрации НАСКУРОВА Заура Казбековича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Наскурова 
Заура Казбековича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Наскурова Заура Казбековича, 
1995 года рождения, тренера-преподавателя  муниципаль-
ного бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа» села Красногвардей-
ского, члена ВПП «Единая Россия», депутата Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»,  проживающего в селе Красногвар-
дейском Красногвардейского района, находящегося  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделени-
ем Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Ха-
тукайское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 (3 августа 2021 года в 14 часов 45 
минут).

2. Выдать Наскурову Зауру Казбековичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года   № 10/90-6  с. Красногвардейское
О  регистрации МОСКАЛЕНКО Александра Сергееви-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по пятимандатному избира-

тельному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Москален-
ко Александра Сергеевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Хату-
кайское сельское поселение»  по пятимандатному изби-
рательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выбо-
рах  депутатов представительного органа муниципального 
образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Москаленко Александра Серге-
евича, 1988 года рождения, водителя общества с ограни-
ченной ответственностью «Газпром Трансгаз Краснодар», 
проживающего в ауле Хатукай Красногвардейского района, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Хатукайское сельское поселение»  
по пятимандатному избирательному округу № 1 (3 августа 
2021 года в 14 часов 50 минут).

2. Выдать Москаленко Александру Сергеевичу удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/91-6 с. Красногвардейское

О  регистрации АКЕЖЕВОЙ Рузаны Валерьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Акежевой 
Рузаны Валерьевны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избиратель-
ному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Акежеву Рузану Валерьевну, 1987 
года рождения, не работающую, члена ВПП «Единая Рос-
сия», депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования «Уляпское сельское поселение», проживающую 
в ауле Уляп Красногвардейского района, находящуюся в за-
веренном списке кандидатов, выдвинутом местным отделе-
нием Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Красногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательному 
округу № 2 (3 августа 2021 года в 14 часов 55 минут).

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/92-6  с. Красногвардейское
О  регистрации АЧМИЗ Джульеты Довлетбиевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Уляпское сель-

ское поселение»  по десятимандатному избиратель-
ному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-
ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Ачмиз Джу-
льеты Довлетбиевны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Ачмиз Джульету Довлетбиевну, 
1987 года рождения, воспитателя муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа №9» аула Уляп, находящуюся в заверен-
ном списке кандидатов, выдвинутом местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Крас-
ногвардейского  района, кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательному 
округу № 2 (3 августа 2021 года в 15 часов 00минут).

2. Выдать Ачмиз Джульете Довлетбиевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/93-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БГУАШЕВОЙ Анжелы Муратовны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Бгуашевой 
Анжелы Муратовны кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избиратель-
ному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Бгуашеву Анжелу Муратовну, 
1981 года рождения,  начальника цеха ИП «Хуажев А.З.», 
находящуюся в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Уляпское сельское поселение»  по 
десятимандатному избирательному округу № 2 (3 августа 
2021 года в 15 часов 05 минут).

2. Выдать Бгуашевой Анжеле Муратовне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/94-6  с. Красногвардейское

О  регистрации КУФАНОВОЙ Светланы Эдуардовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Куфановой 
Светланы Эдуардовны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Куфанову Светлану Эдуардов-
ну, 1988 года рождения,  учителя  муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа №8 хутора Чернышов Шовгеновского 
района, находящуюся в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом местным отделением Всероссийской полити-
ческой партии «Единая Россия» Красногвардейского  рай-
она, кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Уляпское сельское поселе-
ние»  по десятимандатному избирательному округу № 2 (3 
августа 2021 года в 15 часов 10 минут).

2. Выдать Куфановой Светлане Эдуардовне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/95-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ТХАКУШИНОВОЙ Файзет Асланов-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение»  по деся-

тимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Тхакушино-
вой Файзет Аслановны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  

«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Тхакушинову Файзет Аслановну, 
1977 года рождения,  заместителя директора по учебно-
воспитательной работе муниципального бюджетного обра-
зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №9» аула Уляп,  находящуюся в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом местным отделением Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия» Красногвардей-
ского  района, кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение»  по десятимандатному избирательному округу 
№ 2 (3 августа 2021 года в 15 часов 15 минут).

2. Выдать Тхакушиновой Файзет Аслановне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3 августа 2021 года  № 10/96-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ХУАЖЕВОЙ Фатимы Мурадиновны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Хуажевой 
Фатимы Мурадиновны кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательно-
му округу № 2 требованиям  Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования» и  необходимые  для  регистрации  
кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  24, 40, 
41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования», 
территориальная  избирательная  комиссия  Красногвар-
дейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хуажеву Фатиму Мурадиновну, 
1971 года рождения, учителя  муниципального бюджет-
ного образовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа № 9» аула Уляп, члена ВПП «Единая 
Россия», депутата Совета народных депутатов муници-
пального образования «Уляпское сельское поселение», 
проживающую в ауле Уляп Красногвардейского района, 
находящуюся в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том местным отделением Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» Красногвардейского  района, кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Уляпское сельское поселение»  по 
десятимандатному избирательному округу № 2 (3 августа 
2021 года в 15 часов 20 минут).

2. Выдать Хуажевой Фатиме Мурадиновне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/139-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Тхитляновой Замиры Славиковны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение»  по ше-

стимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Тхитляновой Замиры Славиковны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение»  по ше-
стимандатному избирательному округу № 2 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориаль-
ная  избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Тхитлянову Замиру Славиковну, 
1973 года рождения, педагога-психолога муниципального 
бюджетного образовательного учреждения «Средняя об-
щеобразовательная школа №2» аула Хатукай, прожива-
ющую в ауле Хатукай Красногвардейского района, нахо-
дящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Хатукайское сель-
ское поселение»  по шестимандатному избирательному 
округу № 2 (4 августа 2021 года в 16 часов 00 минут).

2. Выдать Тхитляновой Замире Славиковне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/140-6  с. Красногвардейское
О  регистрации Науменко Яны Геннадьевны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение»  по шестиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Науменко Яны Геннадьевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»  по шестимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Науменко Яну Геннадьевну, 1977 
года рождения, помощника воспитателя  муниципально-
го бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Детский сад №5» аула Хатукай, проживающую в ауле 
Хатукай Красногвардейского района, находящуюся  в за-
веренном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Хатукайское сельское поселе-
ние»  по шестимандатному избирательному округу № 2 (4 
августа 2021 года в 16 часов 05 минут).

2. Выдать Науменко Яне Геннадьевне удостоверение 
о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов
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Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/141-6  с. Красногвардейское
О  регистрации ГАЛЛА Анны Федоровны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 
«Хатукайское сельское поселение»  по шестиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Галла Анны Федоровны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»  по шестимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  
со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  
«О  выборах  депутатов представительного органа муници-
пального образования», территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Галла Анну Федоровну, 1998 года 
рождения, учителя  муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа №2» аула Хатукай, проживающую в ауле Хатукай 
Красногвардейского района, находящуюся  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Хатукайское сельское поселение»  по шести-
мандатному избирательному округу № 2 (4 августа 2021 
года в 16 часов 10 минут).

2. Выдать Галла Анне Федоровне удостоверение о ре-
гистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/142-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БАРОНОВОЙ Натальи Александров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Бароновой Натальи Александровны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение»  по ше-
стимандатному избирательному округу № 2 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Баронову Наталью Александров-
ну, 1973 года рождения, учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа №2» аула Хатукай, 
проживающую в ауле Хатукай Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдви-
нутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по шестимандатному избирательно-
му округу № 2 (4 августа 2021 года в 16 часов 15 минут).

2. Выдать Бароновой Наталье Александровне удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/143-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ТИЩЕНКО Николая Михайловича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение»  по шести-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Тищенко Николая Михайловича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Белосельское сельское поселение»  по шестиман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представи-
тельного органа муниципального образования» и  необхо-
димые  для  регистрации  кандидата  документы в  соот-
ветствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  из-
бирательная  комиссия  Красногвардейского  района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Тищенко Николая Михайлови-
ча, 1992 года рождения, самозанятого, проживающего в 
селе Белом Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Белосельское сельское поселе-
ние»  по шестимандатному избирательному округу № 2 (4 
августа 2021 года в 16 часов 20 минут).

2. Выдать Тищенко Николаю Михайловичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/144-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЛАКТИОНОВА Алексея Александро-
вича кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов МО «Белосельское сельское поселение»  по 

шестимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Лактионова Алексея Александровича кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Белосельское сельское поселение»  по шестиман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  вы-
борах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования», территориальная  избирательная  комис-
сия  Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Лактионова Алексея Алексан-
дровича, 1986 года рождения, главу крестьянского фер-
мерского хозяйства «Лактионов А.А.», проживающего в 
селе Белом Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Белосельское сельское поселе-

ние»  по шестимандатному избирательному округу № 2 (4 
августа 2021 года в 16 часов 25 минут).

2. Выдать Лактионову Алексею Александровичу удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/145-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КРУТИКОВА Ивана Николаевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Белосельское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР Крутикова Ивана Николаевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение»  по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Крутикова Ивана Николаевича, 
1986 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающего в селе Белом Красногвардейского района, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 (4 августа 2021 года в 16 часов 30 минут).

2. Выдать Крутикову Ивану Николаевичу удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/146-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГУДЕНКО Романа Владимировича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Гуденко Романа Владимировича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение»  по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Гуденко Романа Владимирови-
ча, 1982 года рождения, не работающего, проживающего 
в селе Белом Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Белосельское сельское поселе-
ние»  по пятимандатному избирательному округу № 1 (4 
августа 2021 года в 16 часов 35 минут).

2. Выдать Гуденко Роману Владимировичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/147-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГРЕЧЕНЮК Фирузы Шайдулловны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Греченюк Фирузы Шайдулловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение»  по 
пятимандатному избирательному округу № 1 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Греченюк Фирузу Шайдуллов-
ну, 1972 года рождения, не работающую, проживающую в 
селе Белом Красногвардейского района, находящуюся  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Белосельское сельское поселе-
ние»  по пятимандатному избирательному округу № 1 (4 
августа 2021 года в 16 часов 40 минут).

2. Выдать Греченюк Фирузе Шайдулловне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/148-6   с. Красногвардейское
О  регистрации Фатеевой Ларисы Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Фатеевой Ларисы Александровны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Большесидоровское сельское поселение»  по трехман-
датному избирательному округу № 2 требованиям  Закона  
Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» и  необходимые  
для  регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  
статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  вы-
борах  депутатов представительного органа муниципально-
го образования», территориальная  избирательная  комиссия  
Красногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Фатееву Ларису Александров-
ну, 1987 года рождения, не работающую, проживающую в 
селе Большесидоровском Красногвардейского района, на-

ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение» по трехмандатному избирательному 
округу № 2 (4 августа 2021 года в 16 часов 45 минут).

2. Выдать Фатеевой Ларисе Александровне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/149-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПИСКЛОВОЙ Фатимы Анатольевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Большесидоров-
ское сельское поселение»  по семимандатному изби-

рательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Пискловой Фатимы Анатольевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское поселение»  по 
семимандатному избирательному округу № 1 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Писклову Фатиму Анатольев-
ну, 1992 года рождения, не работающую, проживающую в 
селе Большесидоровском Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Большесидоровское 
сельское поселение»  по семимандатному избирательно-
му округу № 1 (4 августа 2021 года в 16 часов 50 минут).

2. Выдать Пискловой Фатиме Анатольевне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/150-6 с. Красногвардейское
О  регистрации АРТАМОНОВА Александра Иванови-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Большесидо-
ровское сельское поселение»  по семимандатному 

избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Артамонова Александра Ивановича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Большесидоровское сельское поселение»  
по семимандатному избирательному округу № 1 требова-
ниям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Артамонова Александра Ива-
новича, 1972 года рождения, разнорабочего ООО «Крас-
ногвардейский ДРСУ», проживающего в селе Большеси-
доровском Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Большесидоровское сельское 
поселение»  по семимандатному избирательному округу 
№ 1 (4 августа 2021 года в 16 часов 55минут).

2. Выдать Артамонову Александру Ивановичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года   № 11/151-6  с. Красногвардейское
О  регистрации МЯМЯТОВОЙ Ольги Геннадьевны 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по пя-

тимандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения 

Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Мямятовой Ольги Геннадьевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Белосельское сельское поселение»  по пятимандатному из-
бирательному округу № 1 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района  п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Мямятову Ольгу Геннадьевну, 
1980 года рождения, бухгалтера ООО «Красногвардей-
ский молочный завод», проживающую в селе Белом Крас-
ногвардейского района, находящуюся  в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Белосельское сельское поселение»  по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 (4 августа 2021 
года в 17 часов 00 минут).

2. Выдать Мямятовой Ольге Геннадьевне удостовере-
ние о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/152-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПРОТОПОПОВОЙ Елены Федоровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»  по четырехмандатному 

избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Протопоповой Елены Федоровны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 требова-
ниям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 

в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района  
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Протопопову Елену Федоровну, 
1970 года рождения, инспектора отдела кадров муници-
пального предприятия жилищно-коммунального хозяйства 
«Красногвардейское», проживающую в ауле Хатукай Крас-
ногвардейского района, находящуюся  в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 3 (4 августа 
2021 года в 17 часов 05 минут).

2. Выдать Протопоповой Елене Федоровне удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/153-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КРЕХОВОЙ Александры Алексан-

дровны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»  по четырехман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Креховой Александры Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 2 требова-
ниям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района 
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Крехову Александру Алексан-
дровну, 1993 года рождения, учителя муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Гимназия №1» 
села Красногвардейского, проживающую в селе Красног-
ваврдейском Красногвардейского района, находящуюся  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское по-
селение»  по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 (4 августа 2021 года в 17 часов 10 минут).

2. Выдать Креховой Александре Александровне удо-
стоверение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/154-6 с. Красногвардейское
О  регистрации НЕТРЕБСКОЙ Иулиании Леонидов-

ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР Нетребской Иулиании Леонидовны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Белосельское сельское поселение»  по 
шестимандатному избирательному округу № 2 требовани-
ям  Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов 
представительного органа муниципального образования» 
и  необходимые  для  регистрации  кандидата  документы 
в  соответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования», территориальная  
избирательная  комиссия  Красногвардейского  района   
п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Нетребскую Иулианию Леони-
довну, 1996 года рождения, ведущего специалиста фили-
ала Государственного бюджетного учреждения Республи-
ки Адыгея «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» №8 в селе Крас-
ногвардейском, проживающую в селе Белом Красног-
вардейского района, находящуюся  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным от-
делением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Белосельское сельское поселение»  по ше-
стимандатному избирательному округу № 2 (4 августа 2021 
года в 17 часов 15 минут).

2. Выдать Нетребской Иулиании Леонидовне удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
4 августа 2021 года  № 11/155-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КОНОВАЛОВА Юрия Николаеви-

ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов муниципального образования «Белосельское 
сельское поселение»  по шестимандатному избира-

тельному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Коновалова Юрия Николаевича кандидатом в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Бе-
лосельское сельское поселение»  по шестимандатному из-
бирательному округу № 2 требованиям  Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного органа 
муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статья-
ми  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  
депутатов представительного органа муниципального обра-
зования», территориальная  избирательная  комиссия  Крас-
ногвардейского  района п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Коновалова Юрия Николаевича, 
1966 года рождения, музыкального руководителя Федераль-
ного государственного бюджетного профессионального обра-
зовательного учреждения «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа», проживающего 
в селе Красногвардейском Красногвардейского района, на-
ходящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Белосельское сельское посе-
ление»  по шестимандатному избирательному округу № 2 (4 
августа 2021 года в 17 часов 20 минут).

2. Выдать Коновалову Юрию Николаевичу удостове-
рение о регистрации  установленного  образца.

3. Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете 
Красногвардейского района «Дружба».

Председатель территориальной избирательной 
комиссии Красногвардейского района Р.А. Асманов

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Красногвардейского района Н.И. Марценикова

Дружба 11 августа 2021 года6
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

по проекту решения Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейский район»  «О внесении изменений в 
Устав муниципального образования «Красногвардейский район»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального 

образования «Красногвардейский район» от 16 июля 2021 года № 408 «О проведении публич-
ных слушаний по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район».

Тема публичных слушаний: Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «Красногвардейский район». 

Инициатор публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейский район».

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: Совместная комиссия по 
учету предложений граждан по проекту решения Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», созданная решением Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардейский район» от 16 июля 2021 года № 408.

Дата проведения: 6 августа 2021 года. 
Место проведения: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Красногвардей-

ское, ул. Чапаева, 93 (здание администрации муниципального образования «Красногвардей-
ский район»), кабинет № 50.  

Количество участников: 9 человек.
В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципально-

го образования «Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципально-
го образования «Красногвардейский район», в соответствии со статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 16 Устава муниципального образования «Красногвардей-
ский район», Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Крас-
ногвардейский район», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования 
«Красногвардейский район».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов МО «Красногвардейский район» при дора-
ботке проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Красног-
вардейский район» «О внесении изменений в Устав муниципального образования «Красног-
вардейский район» учесть предложения, одобренные участниками публичных слушаний и 
внесенные в протокол проведения публичных слушаний.

3. Опубликовать настоящее заключение в газете Красногвардейского района «Дружба», 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Красногвардейский рай-
он» в сети «Интернет» (www.amokr.ru).  

Председательствующий  А.В. ВЫСТАВКИНА.
Секретарь С.М. МАМХЕГОВА.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  
РАЙОН»

От 09.08.2021г.  № 621 
с. Красногвардейское

О выделении специальных мест 
для размещения печатных агита-
ционных материалов по выборам 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, депу-
татов Государственного Совета 
– Хасэ Республики Адыгея,  депу-
татов Советов народных депута-
тов муниципальных образований 
сельских поселений Красногвардей-
ского района на  территории  изби-
рательных  участков Красногвар-

дейского  района
В соответствии с пунктом 7 статьи 

54 Федерального закона №67-ФЗ от 
12.06.2002 года «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», пунктом 9 статьи 68 
Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации», 
пунктом 9 статьи 60 Закона Республи-
ки Адыгея «О выборах депутатов Госу-
дарственного Совета–Хасэ Республики 
Адыгея», пунктом 9 статьи 58 Закона Ре-
спублики Адыгея «О выборах депутатов 
представительного органа местного са-
моуправления», руководствуясь  Уста-
вом МО «Красногвардейский  район»: 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Выделить специальные места 
для размещения печатных агитацион-
ных материалов по выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, депутатов Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея,  
депутатов Советов народных депутатов 
муниципальных образований сельских 
поселений Красногвардейского района:

По муниципальному образова-
нию «Хатукайское сельское поселе-
ние»:

Избирательный участок № 53:
Здание спортивного зала - ул. 

Бр.Ханаповых, 24; информацион-
ные стенды администрации МО «Ха-
тукайское сельское поселение»; зда-
ние сельской амбулатории; автобусные 
остановки.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 54:
Информационные стенды админи-

страции МО «Хатукайское сельское по-
селение», автобусные остановки.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

По муниципальному образова-
нию «Красногвардейское сельское 
поселение»:

Избирательный участок № 55:
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 56:
Здание ГБОДО РА «ДШИ с. Крас-

ногвардейского», информационный 
стенд администрации МО «Красногвар-
дейское сельское поселение».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 57:
Информационный стенд админи-

страции МО «Красногвардейское сель-
ское поселение».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 58:
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 59:
Автобусные остановки.
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

По муниципальному образова-
нию «Белосельское сельское посе-
ление»:

Избирательный участок № 60:
Здание МБОУ ООШ №14 с. Преоб-

раженское, здание фельдшерско-аку-
шерского пункта.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 61:
Информационный стенд админи-

страции МО «Белосельское сельское 
поселение», здание сельского Дома 
культуры, здание врачебной амбулато-
рии.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 62:
Здание библиотеки, здание фель-

дшерско-акушерского пункта, здание 
ФГБПОУ Майкопское специальное 
учебно-воспитательное учреждение 
для обучающихся  с  девиантным (об-
щественно опасным) поведением за-
крытого типа».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

По муниципальному образованию 
«Садовское сельское поселение»:

Избирательный участок № 63:
Информационный стенд админи-

страции МО «Садовское сельское по-
селение», здание сельского Дома куль-
туры.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 64:
Здание фельдшерского пункта
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 65:
Здание сельского Дома культуры.
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственни-
ков, владельцев указанных объектов.

По муниципальному образованию 
«Еленовское сельское поселение»:

Избирательный участок № 66:
Информационный стенд админи-

страции МО «Еленовское сельское по-
селение».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 67:
Информационный стенд админи-

страции МО «Еленовское сельское по-
селение», здание МБОУ СОШ № 15 с. 
Еленовское.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 68:
Информационный стенд админи-

страции МО «Еленовское сельское по-
селение».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 69:
Информационный стенд админи-

страции МО «Еленовское сельское по-
селение».

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

По муниципальному образова-
нию «Большесидоровское сельское 
поселение»:

Избирательный участок № 70:
 Здание фельдшерско-акушерского 

пункта, автобусная остановка.
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 71:
Здание фельдшерско-акушерского 

пункта.
Помещения, здания, сооружения и 

иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

По муниципальному образова-
нию «Уляпское сельское поселе-
ние»:

Избирательный участок № 72:
Информационный стенд админи-

страции МО «Уляпское сельское посе-
ление» в центре села Штурбино, зда-
ние фельдшерско-акушерского пункта.

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов.

Избирательный участок № 73:
Информационный стенд админи-

страции МО «Уляпское сельское посе-
ление» в центре аула Уляп. 

Помещения, здания, сооружения и 
иные объекты с согласия собственников, 
владельцев указанных объектов. 

2. Опубликовать   настоящее поста-
новление  в районной  газете «Дружба».

3. Контроль  за  исполнением  дан-
ного  постановления  возложить  на   
управляющего  делами  администра-
ции  района – начальника общего отде-
ла (Катбамбетов А.А.).

4. Настоящее  постановление   всту-
пает  в  силу  с  момента его  подписа-
ния.

Глава МО «Красногвардейский   
район»  Т.И. ГУБЖОКОВ

Консолидированный 
бюджет района 

на 1 июля 2021 года
На 1 июля 2021 года в консолидированный  

бюджет  Красногвардейского района (район-
ный бюджет и  свод  бюджетов  сельских  по-
селений  района) поступили доходы в сумме 
510696,3 тыс. руб., что выше уровня  ана-
логичного периода 2020 года (406808,2 тыс. 
руб.) на 103888,1 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в об-
щем  объеме  доходов  бюджета состави-
ли 25,5% или 130391,1 тыс. руб., что выше 
уровня аналогичного периода прошлого года 
(74972,4 тыс. руб.) на 73,9% или на 55418,7 
тыс. руб.

В структуре налоговых и неналоговых до-
ходов 92,6% занимают налоговые доходы, ко-
торые получены в сумме 120739,4 тыс. руб., 
что выше  уровня аналогичного периода про-
шлого года (69552,6 тыс. руб.) на 73,6% или 
на 51186,8 тыс. руб.

Безвозмездные перечисления поступили 
в сумме 380305,2 тыс. руб. или 74,5% от об-
щей суммы поступлений за январь-июнь 2021 
года, что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (331835,8 тыс. руб.) на 48469,4 
тыс. руб.

Расходы консолидированного бюджета ис-
полнены  в  сумме  450726,6  тыс. руб., что 
выше уровня аналогичного периода 2020 года  
(372475  тыс. руб.)  на 78251,6 тыс. руб., или 
на 21%.

Задолженность по заработной плате ра-
ботникам бюджетной сферы, финансируемой 
из консолидированного бюджета района, по 
состоянию на 1 июля 2021 года отсутствует.

Бюджет  МО «Красногвардей-
ский район»

Доходы  бюджета  МО  «Красногвардей-
ский  район»  за   январь-июнь  2021 года по-
лучены в сумме 473439,8 тыс. руб., что выше 
уровня соответствующего периода 2020 года 
(380466,0 тыс. руб.) на 92973,8 тыс. руб.

Налоговые и неналоговые доходы в об-
щем объеме  доходов  бюджета состави-
ли 19,8% или 93861,6 тыс.  руб.,  что  выше  

уровня  соответствующего периода 2020 года 
(49994,6 тыс. руб.) на 43867 тыс. руб., или на 
87,7%.

Фактическое исполнение налоговых и не-
налоговых доходов за январь-июнь 2021 года 
составляет 110% при плане 85309,1 тыс. руб. 
Из них:

- налоговые доходы получены  в сумме 
84971,1  тыс. руб., что выше уровня аналогич-
ного периода 2020 года (44862,1 тыс. руб.) на 
40109 тыс. руб. или на 89,4%

- неналоговые доходы получены в сумме 
8890,5 тыс. руб., что выше  уровня аналогич-
ного периода 2020 года (5132,5 тыс. руб.) на 
3758 тыс. руб., или на 73,2%. 

Безвозмездные перечисления поступили в 
сумме 379578,2 тыс. руб. или  80,2 % от об-
щей суммы поступлений за январь-июнь 2021 
года, что выше уровня аналогичного периода 
прошлого года (330471,4 тыс. руб.) на 49106,8 
тыс. руб.

Расходы бюджета МО «Красногвардей-
ский район» за отчетный период исполнены в 
сумме 415516,2 тыс.  руб.,  что  выше  уров-
ня  соответствующего периода прошлого года 
(353122,8 тыс. руб.) на 62393,4 тыс. руб. или 
на 17,7%.

Наибольший удельный вес в расходах 
бюджета МО «Красногвардейский район» со-
ставляют расходы на следующие разделы 
бюджетной классификации:

- образование (55,6% от общих расходов) - 
факт 230820,3 тыс. руб.;

- культура, кинематография (10,7% от об-
щих расходов) - факт 44484 тыс. руб.;

- общегосударственные вопросы (8,2% от 
общих расходов) - факт 33925,9 тыс. руб.;

- социальная политика (3,6% от общих 
расходов) - факт 15054 тыс. руб.

На обеспечение функций органов местного    
самоуправления МО «Красногвардейский рай-
он» за январь-июнь 2021 года израсходовано 
26379,7 тыс. руб. Расходы на заработную пла-
ту и страховые взносы органов местного само-
управления составили 23042,6 тыс. руб.

В    штатном    расписании    органов    мест-
ного самоуправления МО «Красногвардей-
ский район» на 1 июля 2021 года утверждено 
80 штатных единиц (в том числе по передан-
ным полномочиям 3 штатные единицы), фак-
тически замещено 78 штатных единиц (в том 
числе по переданным полномочиям 3 штат-
ные единицы).
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

Реклама, объявления

13 августа, ПЯТНИЦА
11:40 - Круиз по джунглям 2D, 

12+ (приключения)
14:00 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, экшн)
16:05 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
18:15 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 
18+ (фантастика, комедия, боевик, фэнтези)
20:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)

14 августа, СУББОТА
11:40 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключе-
ния)
14:00 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, экшн)
16:05 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 
18+ (фантастика, комедия, боевик, фэнтези)
18:30 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
20:40 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)

15 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
11:40 - Круиз по джунглям 2D, 12+ (приключе-
ния)
14:00 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, экшн)
16:10 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, экшн)
18:20 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)
20:10 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 2D, 
18+ (фантастика, комедия, боевик, фэнтези)

ЦЕНА БИЛЕТА
  2D        3D
Детский (с 2 до 10 лет): 120 Р   170 Р
Взрослый (c 10 лет):  180 Р    220 Р

с. Красногвардейское, РДК, 
Plaza Cinema, ул. 50 лет Октября, 33.
Тел. для справок: +7 (989) 141-61-36

    КИНОАФИША

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
по самым низким ценам.
Тел.+7-902-404-39-00.

ИНН010201242535 

Р А Б О Т АР А Б О Т АВ МП 
«Редакция газеты «Дружба» 
ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕСПОНДЕНТ.

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ООО « Красногвардейский 
Молочный Завод»

приглашает на постоянную работу:
- бухгалтера (с опытом работы);

- менеджера по продажам,
- медицинскую сестру (с правом прове-
дения предрейсовых и послерейсовых ос-

мотров),
- сменного мастера 

в цех фасовки-упаковки,
- укладчиков-упаковщиков, зарплата от 
25.000 рублей + премия в конце месяца, 

график 6/2 (смена с 8 до 19 час.);
- рабочих в сыродельный цех,

- коптильщиков,
- грузчиков на фасовку-упаковку, 

и ЦМС (склад),
- водителей ТС категории «Е», 

з/п от 30.000 р.,
- водителя погрузчика (Кара), 

з/п 20.000 р.
- приёмщика молока, 

- уборщиков производственных 
помещений, з/п 18.500 р.,

- рабочих в комнату приёма пищи.
Официальное трудоустройство, вахта, обед.

Телефон:  8-988-474-20-67, 5-24-20.
* * *

ТВ крестьянско-фермерское 
хозяйство (с.Еленовское)

ТРЕБУЕТСЯ 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ. 

Официальное трудоустройство, полный 
соцпакет, премии. Техника импортная, ус-
ловия работы хорошие, гибкий график.

Требования:  ответственный, исполнитель-
ный, без вредных привычек. 
З/плата от 40000 рублей.
Тел. 8-962-877-20-77.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КВАРТИРА в 2-этажном доме в 
ст.Некрасовской, Усть-Лабинского 
района по ул. Ленина, 15, кв.2

(60 кв.м) на земле), первый этаж, 
отдельный вход, все условия, хозпо-
стройки, свой двор, новый ремонт. 

Земельный участок 4 сотки. 
Цена 1700000 руб. Торг.
Тел. 8-989-831-32-25.

* * *
ЯЧМЕНЬ, ОВЁС. с.Преображенское.

Тел. 8-918-462-01-07.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

УСТАНОВКА, ЗАПРАВКА
РЕМОНТ, ЧИСТКА.
Тел. 8-989-128-01-79.

ИНН 010105051305

Поздравляем
с юбилеем 

любимую жену, маму, бабушку
КИЗИЕВУ 

Веру  Трофимовну!
60 - это не дата,
Это суперюбилей!
Это от судьбы награда
За тепло души твоей.
Будь веселой и счастливой,
Никогда не унывай,
Будь здоровой и красивой,
Горестей и бед не знай!

Муж, дети и внуки.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2702001:424. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Хатукайское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
5550 м по направлению на запад от ориентира. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
р-н, а.Хатукай. 

Заказчик кадастровых работ - Бафталов-
ская Людмила Павловна, почтовый адрес: РА, 
п.Набережный, ул.Василенко, 12, тел. 8(918)118-
14-12.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

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

Александром Александровичем (аттестат №01-
10-15), почтовый адрес: с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 91, тел. 8(918)6815809, электрон-
ная почта anich6@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяе-
мого в счет земельной доли, кадастровый 
№ 01:03:0000000:5. Местоположение установле-
но относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ре-
спублика Адыгея, р-н Красногвардейский, а.Уляп,  
в границах бывшего АОЗТ «Кавказ».

Заказчик кадастровых работ - Хацуков Рус-
лан Аскарбиевич, почтовый адрес: РА, г.Майкоп, 
ул.Комсомольская, 228, кв.1, тел. 8(960)436-12-44.

Ознакомиться, внести предложения о 
доработке, согласовать данный проект меже-
вания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения можно в течение 
30 (тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: Республика 
Адыгея, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 91.

ПАЙ в пределах 
с.Белого, Преображенского.
 Тел.8-918-200-65-17, 

8-952-812-89-62.

К У П ЛЮК У П ЛЮ

В с.Красногвардейском РЕМОНТ 
холодильников, стиральных 
и посудомоечных машин.

Тел. 8-918-430-00-91.
ИНН010104120617

16 августа (понедельник)
РДК с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 33

 «ЛИНИЯ МЕХА» г. Киров
ПРОВОДИТ ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ:

натуральных женских шуб,
шуб из экомеха, меховых жилетов, 

головных уборов.
При покупке шубы за наличные средства или в кредит меховая шапка за 1 руб!!!

ВЫРЕЖИ ОБЪЯВЛЕНИЕ И ПОЛУЧИ  СКИДКУ 20% 
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ*

МУТОНОВЫЕ ШУБЫ ОТ 9900 РУБ.
Рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2-х лет** 

Кредит до 3-х лет***
Время работы с 10 до 18 час.

* Количество подарков ограничено. Скидка не предоставляется на акционный товар, при оформлении рас-
срочек и предоставления подарков. Подробности у продавцов.

**Рассрочку  и ***Кредит  предоставляет АО «ОТП Банк» лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой.

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

ДЛЯ ВОРОТ, СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ.
Тел. 8-918-150-32-05.

ОГРН 3180307500037600

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ 6 лет 
для подготовки в школу. Занятия групповые 

до 6 человек, с.Красногвардейское.
Тел. +7-918-636-59-78.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2802002:53. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на восток. 
Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвардей-
ский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах СПК 
Агрофирмы «Юр-Ан», бригада № 4, поле № ll к). 

Заказчик кадастровых работ - Курочка Та-
тьяна Николаевна, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Новосевастопольское, 
ул.Партизанская, 36, тел. 8(918)429-68-38.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Миха-

илом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), по-
чтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей: кадастро-
вый  №01:03:2703001:42. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное 
здание администрации МО «Красногвардейское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 
5750 м от ориентира по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: РА, Красногвардейский р-н, 
с.Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 29, в грани-
цах бывшего ЗАО «Родина», бригада № 3, поле № 7).

Заказчик кадастровых работ - Куштанов Хаз-
рет Махмудович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, а.Адамий, ул.Советская, 27, 
тел. 8(918)378-23-57

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные возра-
жения возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: РА, 
с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли
Кадастровым инженером Лаптиновым Ми-

хаилом Викторовичем (аттестат № 01-12-149), 
почтовый адрес: с.Красногвардейское, ул.50 лет 
Октября, 21, тел. 8(918)6376286, xmix@rambler.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей: 
кадастровый  №01:03:2702002:85. Местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориен-
тир - здание МО «Красногвардейское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 
3450 м от ориентира по направлению на юго-вос-
ток. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Красногвардейское, ул.50 лет Октя-
бря, 29, в границах СПК «Родина», бригада № 2, 
поля №№ 4 и 9).

Заказчик кадастровых работ - Мищенко Ана-
толий Николаевич, почтовый адрес: РА, Крас-
ногвардейский район, с.Красногвардейское, 
ул.Пролетарская, 87, тел. 8(962)864-99-75.

Ознакомиться, внести предложения о доработ-
ке, согласовать данный  проект межевания земель-
ного участка, а также вручить обоснованные воз-
ражения возможно в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: 
РА, с.Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 21.

Поздравляем
с днем рождения 

дорогую доченьку, сестру, тётю
КИЗИЕВУ

Наталью Николаевну!
Будь всегда такой прелестной, 
Замечательной, чудесной, 
Будь прекрасной, будь красивой, 
Бесконечно будь счастливой, 
Будь любимой, доброй, нежной, 
Молодой и безмятежной, 
Счастья, радости, тепла - 
С днем рождения тебя!

Родители, братья и племянник.

ПОМНИМ, ЛЮБИМ 
И СКОРБИМ!

Как часто в жиз-
ни случается то, чего во-
все не ждешь. И никто не 
ждал, что 12 августа 2020 
года ушла в мир иной 
замечательная женщи-
на КОШУБАЕВА Аминет 
Адамовна. Это печальное 
событие стало для многих 
огромной неожиданностью. 
До сих пор нет сил пове-
рить в то, что ее нет боль-
ше с нами. Утрата эта тяже-
ла, невосполнима.

Наша Анечка остави-
ла о себе самую добрую 
память среди родных, близких, друзей, кол-
лег. Симпатичная женщина с неуемной жиз-
ненной энергией, с высокими душевными ка-
чествами, жизнерадостная, самая лучшая на 
свете мама, бабушка  для своих внуков, вер-
ная жена, преданная подруга, коллега. Аню 
трудно представить хмурой, она всегда улы-
балась и создавала хорошее настроение. Это 
добрейшей души человек, с которым было 
очень легко и приятно общаться. На работе 

она была тем самым сотрудником, 
которых называют незаменимыми. 
Не только мы, коллеги по работе, но 
многие в районе уважают и помнят 
Анечку.

 Очень трудно писать эти строки, 
так много хочется сказать, а слов не 
хватает. От боли... Никакие взыва-
ния, слезы и сожаления уже не вер-
нут ее. Анечка жила тихо и скромно, 
исполняя свой долг на рабочем ме-
сте, в семье, перед людьми. И также 
тихо ушла...

12 августа исполняется один год, 
как нет ее с нами все, кто помнят 
Кошубаеву Аминет Адамовну, помя-
ните ее добрым словом. Вечная ей 
память.

Для нас она  жива  и где-то рядом,
в воспоминаньях, в сердце и мечтах.
 Душа всегда жива, она все знает
 И видит, как страдаем мы сейчас.
 На небе стало больше ангелом одним,
 И это очевидно, точно знаем,
 Сегодня, завтра и всю жизнь
 Мы помним, любим и скорбим!

Коллектив Филиала ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Республике 
Адыгея»  в Красногвардейском районе.


