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ПОГОДА
Восход - 5.26 Заход - 19.24

18 августа - днем +31...+33 мало-
облачно, ночью +22...+24 небольшой 
дождь, ветер С/В - 2,3 м/с, давление 
753 мм рт.ст.;

19 августа  - днем +28...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+20...+21 пасмурно, ветер З - 1,8 м/с, 
давление 752 мм рт.ст.;

20 августа - днем +27...+28 облачно 
с прояснениями, ночью +19...+20 об-
лачно с прояснениями, ветер З - 2,9 м/с,
давление 755 мм рт.ст.

21 августа - днем +27...+29 
облачно с прояснениями, ночью 
+19...+20 облачно с прояснениями, ветер 
З - 1,3 м/с, давление 758 мм рт.ст.

Администрация и Совет народных
депутатов МО «Красногвардейский район»

 сердечно поздравляют
с юбилейным днем рождения 

Заслуженного работника здравоохранения РА 
ЗАХАРОВУ Нину Петровну! 

В этот замечательный день от всей души желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, бодрости, оптимизма, благопо-
лучия,  неиссякаемого жизнелюбия и  всегда пребывать в 
хорошем настроении. Пусть Ваш дом  будет наполнен ра-
достью, теплом и любовью близких.

Нацпроекты и госпрограммы в действии

БОЛЬШОЕ СОБЫТИЕ
ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО СЕЛА

Шесть лет назад в селе Новосевастопольском 
был закрыт детский сад «Зорька». Причиной тому 
послужило аварийное состояние старого здания, 
построенного еще в середине тридцатых годов 
прошлого века. В годы войны в нем размещалась 
школа, а в 1966 году помещения были переобо-
рудованы под детский сад, через который прошли 
несколько поколений селян.

- В середине 70-х годов в детском саду были 
три группы и восемьдесят воспитанников, а пе-
ред закрытием его посещали всего 24 малыша, 
- вспоминает бывшая заведующая Л.Косович. – 
С годами некогда большие и просторные поме-
щения стали ветшать, в некоторых группах про-
худилась крыша, частично обвалился потолок, 
а от сырости на стенах появился грибок... Зато 
с какой радостью каждый из нас воспринял но-
вость о скором открытии нового 
дошкольного учреждения! 

Воплотить мечту селян в 
жизнь помогла государственная 
программа «Комплексное раз-
витие сельских территорий», в 
рамках которой на возведение 
дошкольного учреждения были 
выделены 32 млн.рублей и бо-
лее 3 млн.рублей на приобрете-
ние необходимого оборудования 
и инвентаря. Тендер на строи-
тельство выиграла известная в 
республике фирма ООО «Марк-
Сервис», которая построила и 
реконструировала ряд социаль-
но-значимых объектов и в на-
шем районе. 

Согласно проекту новый дет-
ский сад будет представлять собой внушитель-
ных размеров пристройку к местной школе. Стро-
ители уже возвели стены и в настоящее время 
занимаются их облицовкой. Установлены лест-
ничные пролеты. В хорошем темпе трудятся кро-

вельщики, занимающиеся монтажом стропиль-
ной системы. 

Одновременно с этим ведутся внутренние ра-
боты. Смонтирован металлический каркас меж-
комнатных перегородок, которые в несколько 
слоев будут надежно обшиты гипсокартоном.

- Детский сад рассчитан на две группы, кото-
рые смогут посещать 50 малышей, - сообщил ди-
ректор Новосевастопольской школы М.Тлишев. 
– Желающих посещать дошкольное учреждение 
много. Уверен, что группы будут полными. В на-
стоящее время некоторые родители возят ребя-
тишек в детский сад села Белого, что неудобно 
и накладно для семейного бюджета. Люди с не-
терпением ждут открытия, приходят, наблюдают 
за работой строителей, находясь за периметром 
стройки. Их можно понять, ведь для маленького 

села это действительно большое событие.
Как рассказал прораб новостройки И.Эрней, 

объект будет сдан в эксплуатацию до конца теку-
щего года. Строители не подведут!

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора    

Образование

БУДУТ 
ШКОЛЫ 
ПОД 

ОХРАНОЙ
В течение трех дней специ-

альная комиссия под председа-
тельством первого заместителя 
главы района А.Ершова прове-
ряла готовность общеобразо-
вательных учреждений района 
к началу нового учебного года. 
В ее составе представители 
Росгвардии, МЧС, федераль-
ной службы безопасности, жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, профсоюза управления 
образования. 

В текущем году на подготов-
ку школ из районного бюджета 

израсходовано свыше 700 тыс.
рублей. На эти средства про-
изведена побелка и покраска 
помещений, мелкий космети-
ческий ремонт. Кроме этого, от-
ремонтированы медицинские 
кабинеты в Белосельской и 
Еленовской школе №15, при-
обретено медицинское обору-
дование. 

В начале нового учебно-
го года в Садовской, Красно-
гвардейской школе №11 и Еле-
новской школе №15 откроются 
образовательные Центры, в ко-
торых будут применяться са-
мые современные информа-
ционные технологии, средства 
обучения, учебное оборудова-
ние, высокоскоростной интер-
нет и другие ресурсы, позво-
ляющие повысить качество и 
доступность образования. В 
помещениях для организации 
Центров практически завершен 

капитальный ремонт, в скором 
времени сюда поступит специ-
ализированное оборудование.

В школах второй и тре-
тьей категории опасности (к 
ним относятся все общеобра-
зовательные учреждения за 
исключением Штурбинской, 
Преображенской и Верхнена-
заровской школ) усилены меры 
антитеррористической защи-
щенности. С 1 сентября охра-
нять учебные заведения будут 
сотрудники частного охранного 
предприятия (ЧОП). Для них в 
школах выделены помещения 
или при входе на территорию 
установлены вагончики. Они 
оборудованы системой видео-
наблюдения.

Кроме того, комиссия уде-
лила внимание мерам проти-
вопожарной безопасности и са-
нитарно-эпидемиологической 
защищенности.  

В сельских поселениях
ЗА ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК

Активисты общественных организаций аула Уляп провели 
очередной субботник. В этот раз объектом их пристального вни-
мания стала детская игровая площадка, установленная рядом с 
местной администрацией. 

Жители убрали сухую листву и бытовой мусор, покрасили вы-
горевшие от солнца металлические и деревянные элементы кон-
струкций.

Глава поселения А.Куфанов поблагодарил всех, кто принял 
участие в благоустройстве площадки, и выразил надежду, что 
земляки по достоинству оценят их труд и будут поддерживать са-
нитарный порядок в местах общественного пользования. 

 ЗА АМБРОЗИЮ 
ШТРАФ ОБЕСПЕЧЕН

С начала текущего года административная комиссия Хату-
кайского сельского поселения выписала 12 протоколов на нера-
дивых граждан за несвоевременное выкашивание сорной и ка-
рантинной растительности. По 9 административным материалам 
вынесены постановления и наложены штрафы на общую сумму 
5000 рулей. В ближайшие дни состоится очередное заседание 
комиссии, и нарушители порядка понесут законное наказание.

Стоит отметить, что на этой неделе комиссия вновь обследу-
ет придомовые территории и земельные участки аульчан. Вла-
дельцы захламленных дворов, на которых благоухает амброзия 
и другие карантинные сорняки, будут привлечены к администра-
тивной ответственности. Штрафных санкций им не избежать.

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов 

19 августа проведет прямую линию. Об этом он со-
общил на своей странице в сети Инстаграм.

- В эфире ГТРК «Адыгея» я отвечу на актуальные вопросы, 
интересующие жителей республики, - написал глава региона.

Вопросы можно задавать по телефонам (8772)21-01-32, 
8-961-853-71-71. Также их можно направлять на электронную по-
чту kumpilov-online@yandex.ru.

В 2019 году на телефоны прямой линии до телеэфира и во 
время программы поступили более 1000 вопросов. Разговор 
Мурата Кумпилова с населением длился  более двух часов.

ВПП «Единая Россиия»
МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ
Всероссийская политическая партия «Единая Россия» реализует 

проект «Местный Дом культуры». По данным Министерства культуры 
Республики Адыгея благодаря этому  вот уже пятый год очаги культу-
ры региона получают государственную поддержку из федерального 
бюджета на условиях софинансирования из республиканского и мест-
ных бюджетов. 

В текущем году в 17 учреждений поставлено новое оборудова-
ние. Среди них Джамбечийский и Большесидоровский сельские Дома 
культуры, где в настоящее время ведется реконструкция зданий. Для 
них закуплена одежда сцены, планируется приобретение оргтехни-
ки и мебели на общую сумму свыше миллиона рублей, значительная 
часть -  средства из федерального бюджета.   
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Л.Пченашева выбрала свою профес-
сию задолго до окончания школы. Ей 
всегда нравилось наблюдать за тем, как 
готовит мама, которая с радостью дели-
лась с дочерью секретами приготовле-
ния вкусных и ароматных блюд, уделяя 
особое внимание адыгской националь-
ной кухне. 

Учеба в Майкопском профтехучили-
ще давалась девушке легко, а практиче-
ские занятия помогли ей в полной мере 
раскрыть все тонкости выбранной про-
фессии. И вот долгожданный диплом на 
руках, а вместе с ним множество планов 
на взрослую жизнь. Однако сразу устро-
иться по специальности не пришлось. 
Три года Лариса Хамедовна работала в 
Доме быта аула Уляп, а после замуже-
ства переехала в аул Джамбечий, где 
устроилась дояркой на молочно-товар-
ную ферму. И, тем не менее, любовь к 
поварскому делу оказалась сильней. 

Как только Пченашевой представи-
лась возможность устроиться по специ-
альности, она, не раздумывая, сделала 
это. Так по воле провидения Лариса Ха-
медовна оказалась в детском саду «На-
сып», где вот уже тридцать лет потчует 
разными вкусностями местных ребяти-
шек. Кроме того, не обходятся без ее по-
мощи ни одна аульская свадьба или по-

хороны. Ее всюду приглашают, 
ведь приготовить националь-
ные блюда в большом объеме 
не так-то просто. Здесь требу-
ется особый талант и мастер-
ство. 

 Свыше двадцати лет по-
вар работает в тесном тан-
деме со своим помощником 
Р.Меретуковой, кондитером по 
профессии. Первого сентября 
исполнится тридцать пять лет, 
как Рита Юриевна трудится  в 
сфере общественного питания. 
Более десяти лет она посвяти-
ла известному на весь регион 
промышленному предприятию 
Майкопхлебопродукты, где спе-
циализировалась на выпечке 
адыгских халюжей и гуубатов. 

Теперь она готовит для ма-
лышей, отчего груз ответствен-
ности, лежащий на её плечах, еще бо-
лее весом. Требования, предъявляемые 
к организации детского питания, самые 
строгие, ведь на кону – здоровье подрас-
тающего поколения.

- Для нас главное, чтобы блюдо вы-
глядело аппетитно, было вкусным, - го-
ворит повар Л.Пченашева. – Лучшим 

свидетельством того, что детям понра-
вилась еда, являются пустые тарелки и 
довольные улыбки. Для нас это самая 
большая награда. 

Как рассказала Рита Юриевна, до-
школята с большим удовольствием ку-
шают котлеты, пельмени, сырники, блин-
чики со сгущенным молоком. Особенно 
им нравятся булочки с вареньем, кото-

рые получаются у поваров просто загля-
денье!

… С раннего утра Лариса Хамедовна 
и Рита Юриевна на своем посту. К при-
ходу детей калорийный завтрак должен 
быть готов. Он, как известно, является 
залогом активности и хорошего настро-
ения на весь день.

Ирина ТАТИУРИ. Фото автора. 

Люди труда

КОГДА РАБОТА ПО ДУШЕ

С 1 августа в населенных пунктах 
района начали свою работу передвиж-
ные флюорографические установки. 
В прошлом году в связи с пандемией новой коронави-

русной инфекции передвижка не вы-
езжала в муниципалитеты республи-
ки, а в мае текущего года возобновила 
свою работу. Одна из бригад согласно 
утвержденному графику производит 
флюорографическое обследование 
населения Белосельского и Садов-
ского сельских поселений, а также 
аула Уляп. 

- На 11 августа обследование 
прошли 300 жителейСадового, бо-
лее 250 жителейБелого и 101 житель-
Верхненазаровского, - рассказывает 
рентген-лаборант Ю.Такахо. – Мед-
персонал врачебной амбулатории и 
ФАПа, расположенных на террито-

рии данных поселений, грамотно организовал опове-
щение населения, опубликовал информацию в попу-
лярных социальных сетях. Люди приходят семьями, 
с соседями, друзьями. Видно, что им не безразлич-

но собственное здоровье, и это от-
радно.

Медсестра З.Юсупова быстро 
регистрирует каждого пациента, ин-
тересуется самочувствием. Затем 
рентген-лаборант производит флю-
орографию легких. Полученный ма-
териал ежедневно передается в ре-
спубликанский тубдиспансер, где 
каждый снимок поочередно прове-
ряют три квалифицированных спе-
циалиста. Как отметил Юрий Шу-
мафович, такой качественный 
контроль необходим: выявленные 
на ранних стадиях  туберкулез или 
онкологическое заболевание лег-
че поддаются лечению, что способ-
ствует скорейшему возвращению 
человека к полноценной жизни.

Вакцинация
НЕ СТАВЬ 

СЕБЯ ПОД УДАР!
По оперативным данным Красногвардейской 

центральной районной больницы на 16 августа в 
районе привито против новой коронавирусной ин-
фекции 7244 человек, из них 6292 человека уже по-
лучили оба компонента вакцины. Активно привива-
ются работники образовательных и медицинских 
организаций, социальной сферы, коллективы пред-
приятий обслуживания и промышленности. 

Прививку получили почти 220 новобранцев, ко-
торые отправлены или готовятся к отправке в Воо-
руженные силы России. 

Вакцинацию прошли 280 жителей района, стра-
дающих заболеваниями легких, сердца, сосудов, 
метаболическими нарушениями и ожирением. 

Как отметила заместитель главного врача ЦРБ по 
амбулаторно-поликлинической работе И.Захаренко, 
среди вакцинированных много людей старше 60 лет. 

- Пенсионеры – самая уязвимая категория на-
селения, по которой бьет ковид, - говорит Ирина 
Николаевна. – Люди старшего возраста наиболее 
тяжело переносят болезнь, ведь вирус находит наи-
более уязвимые места в нашем организме и, в пер-
вую очередь, наносит удар по ним. В свою очередь, 
прививка дает гарантию того, что коронавирус будет 
протекать в легкой стадии и не нанесет столь раз-
рушительного удара всем органам и системам. За-
мечу, что прививаться обязательно нужно не только 
пенсионерам, но и людям среднего возраста, моло-
дежи. Ковид постоянно мутирует и его жертвами все 
чаще становятся граждане трудоспособного возрас-
та, а болезнь у них протекает в средней и тяжелой 
форме. 

- Уверена, что на сегодняшний день самым дей-
ственным методом профилактики коронавируса яв-
ляется вакцина, - подчеркнула И.Захаренко. Ее эф-
фективность мы наглядно наблюдаем ежедневно. 
Если бы в районе не вакцинировалось более трети 
населения, то и количество заболевших в разы пре-
вышало бы сегодняшние показатели. Поэтому, если 
нет веских медицинских противопоказаний, привив-
ку необходимо делать безоговорочно. Этим вы спа-
сете и свою жизнь, и жизни окружающих вас близ-
ких. 

Здравоохранение

ЧЕМ РАНЬШЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ

ВОТ ЭТО «ПОДСТАВА»!
Следственным управлением МВД по Республике 

Адыгея завершено расследование уголовного дела, воз-
бужденного в отношении 18-ти жителей Адыгеи и двух 
жителей Краснодарского края в возрасте от 25 до 60 лет. 

Установлено, что в период с 2017-го по 2019 год, об-
виняемые действовали организованной группой по пред-
варительному сговору и инсценировали 22 дорожно-
транспортных происшествия на автомобильных дорогах 
Тахтамукайского района Республики Адыгея, в городе 
Краснодаре и нескольких районах Краснодарского края.

Злоумышленники заранее подбирали подходящее 
место для инсценировки ДТП, затем определяли роли 
каждого из участников до и после совершения дорож-
но-транспортного происшествия. С целью извлечения 
максимальной материальной выгоды преступники, как 
правило, использовали автомобили иностранного про-
изводства.

В дальнейшем для незаконного получения стра-
ховой премии обвиняемые обращались в страхо-
вую компанию и предоставляли необходимый пакет 
документов. Таким образом, в результате противо-
правной деятельности злоумышленников страховой 

организации причинен ущерб  на общую сумму почти 
2,7 млн.рублей.

В результате обысков по местам жительства обви-
няемых стражи правопорядка установили транспорт-
ные средства, используемые в противоправной дея-
тельности. Большая часть из них на тот момент была 
реализована.

В настоящее время уголовное дело направлено в 
Тахтамукайский районный суд. Санкцией инкриминиру-
емой статьи предусмотрено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Профилактика преступлений и правонарушений
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

6 августа 2021 года  № 12/173-6 с. Красногвардейское
О  регистрации АСПАДУРЬЯН Гургена Борисовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Садовское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Аспадурьян Гургена Борисовича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Садовское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 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 Аспадурьян Гургена Борисовича, 
1979 года рождения, водителя администрации муниципаль-
ного образования «Садовское сельское поселение», прожи-
вающего в селе Садовом Красногвардейского района, на-
ходящегося в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Садовское сельское по-
селение»  по пятимандатному избирательному округу № 1 
(6 августа 2021 года в 15 часов 25 минут).

2. Выдать Аспадурьян Гургену Борисовичу 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
6 августа 2021 года  № 12/174-6 с. Красногвардейское
О  регистрации МАЛИНА Дениса Дмитриевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Садовское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Малина Дениса Дмитриевича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Садовское сельское поселение»  по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Малина Дениса Дмитриевича, 1991 
года рождения, не работающего, проживающего в селе Садо-
вом Красногвардейского района, находящегося  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Садовское сельское поселение»  по пятимандатному избира-
тельному округу № 1 (6 августа 2021 года в 15 часов 30 минут).

2. Выдать Малина Денису Дмитриевичу 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
6 августа 2021 года  № 12/175-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БАРАННИК Людмилы Андреевны 

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

двухмандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  

Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Баранник Людмилы Андреевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Баранник Людмилу Андреев-
ну, 1982 года рождения, инструктора по физической куль-
туре муниципального бюджетного дошкольного образо-
вательного учреждения «Детский сад №1 им.Крупской» 
села Красногвардейского, проживающую в селе Красног-
вардейском 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 двухмандатному избирательному округу № 1 
(6 августа 2021 года в 15 часов 35 минут).

2. Выдать Баранник Людмиле Андреевне 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
6 августа 2021 года  № 12/176-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ТХИТЛЯНОВОЙ Джаннеты Азама-
товны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»  по двухмандатно-

му избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Тхитляновой Джаннеты Азаматовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по двухмандатно-
му избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Тхитлянову Джаннету Азаматов-
ну, 1996 года рождения, лаборанта Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум», 
проживающую в ауле Хатукай Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по двухмандатному избирательному 
округу № 1 (6 августа 2021 года в 15 часов 40 минут).

2. Выдать Тхитляновой Джаннете Азаматовне 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
6 августа 2021 года № 12/177-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПОЖАРСКОЙ Людмилы Сергеевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Пожарской Людмилы Сергеевны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение»  по четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Пожарскую Людмилу Сергеев-
ну, 1976 года рождения, работника кухни ООО «Вик Отель 
Групп» города Новороссийска, проживающую в селе Крас-
ногвардейском 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 (6 августа 2021 года в 15 часов 45 минут).

2. Выдать Пожарской Людмиле Сергеевне 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
6 августа 2021 года  № 12/178-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ХАЧАТРЯН Виктории Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 2

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Хачатрян Виктории Викторовны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение»  по четы-
рехмандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Хачатрян Викторию Викторов-
ну, 1983 года рождения, учителя начальных классов му-
ниципального бюджетного образовательного учреждения 
«Гимназия №1» села Красногвардейского, проживающую в 
селе Красногвардейском Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2 (6 августа 2021 года в 15 часов 50 минут).

2. Выдать Хачатрян Виктории Викторовне 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
6 августа 2021 года  № 12/179-6 с. Красногвардейское

О  регистрации ЧЕНЧИК Александры Александровны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов муниципального образования «Красногвардей-
ское сельское поселение»  по четырехмандатному 

избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Ченчик Александры Александровны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по четырехман-
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 Ченчик Александру Александров-
ну, 1986 года рождения, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №4» села Красногвардейского, проживающую в 
селе Красногвардейском Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 2 (6 августа 2021 года в 15 часов 55 минут).

2. Выдать Ченчик Александре 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
6 августа 2021 года  № 12/180-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КУДАЕВОЙ Фариды Юрьевны кан-

дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО«Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 3
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Кудаевой Фариды Юрьевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по четырехман-
датному избирательному округу № 3 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 Кудаеву Фариду Юрьевну, 1980 
года рождения, бухгалтера муниципального предприятия жи-
лищно-коммунального хозяйства «Красногвардейское», про-
живающую в селе Красногвардейском Красногвардейского 
района, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательно-
му округу № 3 (6 августа 2021 года в 16 часов 00 минут).

2. Выдать Кудаевой Фариде 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
6 августа 2021 года № 12/181-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЧУБАТОВОЙ Любови Васильевны 

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

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Чубатовой Любови Васильевны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение»  по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Чубатову Любовь Васильев-
ну, 1995 года рождения, помощника воспитателя муни-
ципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад №1 им.Крупской» села Крас-
ногвардейского, проживающую в селе Красногвардейском 
Красногвардейского района, находящуюся  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3 (6 августа 
2021 года в 16 часов 05 минут).

2. Выдать Чубатовой Любови Васильевне 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
6 августа 2021 года  № 12/182-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЯНБУХТИНОЙ Ольги Викторовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 3

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Янбухтиной Ольги Викторовны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Красногвардейское сельское поселение»  по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Янбухтину Ольгу Викторовну, 1979 
года рождения, дефектолога муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№1 им.Крупской» села Красногвардейского, проживающую 
в селе Красногвардейском 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 «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 3 (6 августа 2021 года в 16 часов 10 минут).

2. Выдать Янбухтиной Ольге Викторовне 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
6 августа 2021 года  № 12/183-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КРЕЖЕНОВСКОЙ Олеси Васильевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Креженовской Олеси Васильевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 4 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Креженовскую Олесю Васильев-
ну, 1983 года рождения, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №4» села Красногвардейского, проживающую в 
селе Красногвардейском Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4 (6 августа 2021 года в 16 часов 15 минут).

2. Выдать Креженовской Олесе Васильевне 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
6 августа 2021 года  № 12/184-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КУТЛИМЕТОВОЙ Зуреты Ахмедовны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Красногвардейское сельское поселение»  по че-

тырехмандатному избирательному округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Кутлиметовой Зуреты Ахмедовны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Красногвардейское сельское поселение»  по че-
тырехмандатному избирательному округу № 4 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Кутлиметову Зурету Ахмедовну, 
1993 года рождения, преподавателя Государственного бюд-
жетного профессионального образовательного учреждения 
«Красногвардейский аграрно-промышленный техникум», 
проживающую в ауле Адамий Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избиратель-
ному округу № 4 (6 августа 2021 года в 16 часов 20 минут).

2. Выдать Кутлиметовой Зурете Ахмедовне 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
6 августа 2021 года № 12/185-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЛАКТИОНОВОЙ Ольги Владимиров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение»  
по четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-
ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Лактионовой Ольги Владимировны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по четырехман-
датному избирательному округу № 4 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 Лактионову Ольгу Владимировну, 
1961 года рождения, экономиста муниципального предпри-
ятия жилищно-коммунального хозяйства «Красногвардей-
ское», проживающую в селе Красногвардейском Красног-
вардейского района, находящуюся  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным от-
делением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4 (6 августа 
2021 года в 16 часов 25 минут).

2. Выдать Лактионовой Ольге Владимировне 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
6 августа 2021 года  № 12/186-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ТОВПИК Нины Васильевны кандида-
том в депутаты Совета народных депутатов МО 

«Красногвардейское сельское поселение»  по 
четырехмандатному избирательному округу № 4

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Товпик Нины Васильевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по четырехман-
датному избирательному округу № 4 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 Товпик Нину Васильевну, 1973 года 
рождения, подсобную рабочую администрации муниципаль-
ного образования «Красногвардейское сельское поселение», 
проживающую в селе Красногвардейском Красногвардейско-
го района, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением политиче-
ской партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красногвардейское 
сельское поселение»  по четырехмандатному избирательному 
округу № 4 (6 августа 2021 года в 16 часов 30 минут).

2. Выдать Товпик Нине Васильевне 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
6 августа 2021 года  № 12/187-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Сихаджоковой Фатимы Батырбиев-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Красногвардейское сельское поселение»  
по двухмандатному избирательному округу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Сихаджоковой Фатимы Батырбиевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по двухмандатно-
му избирательному округу № 5 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Сихаджокову Фатиму Батырби-
евну, 1987 года рождения, учителя  муниципального бюд-
жетного образовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа № 3» аула Адамий, проживающую в 
ауле Адамий 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 двухмандатному избирательному округу № 5 
(6 августа 2021 года в 16 часов 40 минут).

2. Выдать Сихаджоковой Фатиме Батырбиевне 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
6 августа 2021 года  № 12/188-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДЖАБАТЫРОВА Руслана Арамби-
евича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов МО «Красногвардейское сельское посе-
ление»  по двухмандатному избирательному окру-

гу № 5
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Джабатырова Руслана Арамбиевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение»  по двухмандатно-
му избирательному округу № 5 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Джабатырова Руслана Арамбие-
вича, 1977 года рождения, художественного руководителя 
НААМИ «Эльбрус» Адамийского сельского Дома культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Красног-
вардейский Межпоселенческий культурно-досуговый центр», 
проживающего в ауле Адамий Красногвардейского района, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение»  по двухмандатному избирательному округу № 5 
(6 августа 2021 года в 16 часов 45 минут).

2. Выдать Джабатырову Руслану Арамбиевичу удосто-
верение о регистрации  установленного  образца.
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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

6 августа 2021 года  № 12/189-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ЧИЧЕВА Руслана Робертовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Еленовское сельское 
поселение»  по двухмандатному избирательному 

округу № 4
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  мест-

ным отделением Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» Красногвардейского  района Чичева Рус-
лана Робертовича кандидатом в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Еленовское 
сельское поселение»  по двухмандатному избирательно-
му округу № 4 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 Чичева Руслана Робертовича, 
1969 года рождения, главу крестьянского фермерского хо-
зяйства «Чичев Р.Р.», 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 народных 
депутатов муниципального образования «Еленовское сель-
ское поселение»  по двухмандатному избирательному окру-
гу № 4 ( 6 августа 2021 года в 16 часов 50 минут).

2. Выдать Чичеву Руслану Робертовичу 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

8 августа 2021 года  № 13/190-6 с. Красногвардейское
Об отказе КОРОТКОВУ Игорю Юрьевичу в  реги-

страции кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Красног-
вардейское сельское поселение»  по четырехман-
датному избирательному округу № 2 на выборах 
депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования «Красногвардейское сельское 
поселение», назначенных на 19 сентября 2021 года

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ко-
роткова Игоря Юрьевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Крас-
ногвардейское сельское поселение»  по четырехмандатно-
му избирательному округу № 2 на выборах депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования 
«Красногвардейское сельское поселение», назначенных 
на 19 сентября 2021 года, требованиям  Закона  Республи-
ки  Адыгея от 21 июня 2005 года №326 «О  выборах  депу-
татов представительного органа муниципального образо-
вания» и  иные необходимые  для  регистрации  кандидата  
документы, а также достоверность сведений, содержащих-
ся в подписных листах, территориальная  избирательная  
комиссия  Красногвардейского  района   установила сле-
дующее:

29 июля 2021 года в территориальную избиратель-
ную комиссию Красногвардейского района И.Ю. Коротко-
вым были представлены подписные листы, содержащие 
12 подписей избирателей в поддержку его выдвижения.

Согласно постановлению ТИК Красногвардейского 
района от 29 июня 2021 года №2/7-6 «О количестве подпи-
сей избирателей в поддержку кандидатов в депутаты Со-
ветов народных депутатов муниципальных образований 
сельских поселений при проведении выборов депутатов 
Советов народных депутатов муниципальных образова-
ний сельских поселений Красногвардейского района,  на-
значенных на 19 сентября 2021 года», должно быть пред-
ставлено не менее 10 достоверных подписей.

В соответствии с постановлением ТИК Красногвар-
дейского района от 6 июля 2021 года №3/17-6 «О провер-
ке достоверности подписей избирателей, содержащихся в 
подписных листах, и соответствующих им сведений», для 
проверки правильности оформления подписных листов, 
достоверности сведений об избирателях и подписей долж-
ны быть проверены все представленные кандидатом под-
писи избирателей (количество представленных 12).

В результате проверки, осуществленной Рабочей 
группой ТИК Красногвардейского района по приему и про-
верке избирательных документов, утвержденной постанов-
лением ТИК Красногвардейского района от 29 июня 2021 
года №2/8-6, с учетом заключения по проверке подписных 
листов, выданного Министерством внутренних дел по Ре-
спублике Адыгея (ЭКЦ МВД по РА) от 2 августа 2021 года 
№1/10/11306, установлено, что на основании пункта 6 ча-
сти 9 статьи 41 и пункта 11 части 9 статьи 41  7 подписей 
избирателей являются недействительными, оставшиеся 5 
подписей действительные и достоверные.

Таким образом, установлено, что Коротков И.Ю. пред-
ставил недостаточное для регистрации количество досто-
верных подписей избирателей, что в соответствии с пун-
ктом 5 части 7. 1 статьи 42 Закона РА является основанием 
для отказа в регистрации кандидата.

На основании вышеизложенного и в соответствии со 
статьями 24, 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.Отказать Короткову Игорю Юрьевичу, 1983 года рож-
дения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, в  регистра-
ции кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Красногвардейское сельское 
поселение»  по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 на выборах депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Красногвардейское сельское посе-
ление», назначенных на 19 сентября 2021 года.

2. Выдать Короткову Игорю Юрьевичу копию настоя-
щего постановления.

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
8 августа 2021 года  № 13/191-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БИРЮКОВОЙ Варвары Владимиров-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Белосельское сельское поселение»  по 
пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Бирюковой Варвары Владимировны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Белосельское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 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 Бирюкову Варвару Владимиров-
ну, 1975 года рождения, работника военно-учетного стола 
администрации муниципального образования «Белосель-
ское сельское поселение», проживающую в селе Белом 
Красногвардейского района, находящуюся  в заверенном 
списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональ-
ным отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Белосельское сельское поселение»  по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 (8 августа 2021 
года в 16 часов 15 минут).

2. Выдать Бирюковой Варваре Владимировне 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
8 августа 2021 года  № 13/192-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БЕРДНИКОВА Николая Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Белосельское сельское поселение»  по ше-

стимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Бердникова Николая Николаевича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «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 Бердникова Николая Николаеви-
ча, 1986 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 шестимандатному избирательному округу № 2  (8 
августа 2021 года в 16 часов 20 минут).

2. Выдать Бердникову Николаю Николаевичу 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

8 августа 2021 года  № 13/193-6 с. Красногвардейское
О  регистрации СИДЛЕЦКОГО Александра Богдано-
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 
Сидлецкого Александра Богдановича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образования 
«Белосельское сельское поселение»  по шестимандатному 
избирательному округу № 2  требованиям  Закона  Республи-
ки  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования» и  необходимые  для  реги-
страции  кандидата  документы в  соответствии  со  статьями  
24, 40, 41, 42 Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депу-
татов представительного органа муниципального образова-
ния», территориальная  избирательная  комиссия  Красног-
вардейского  района   п о с т а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Сидлецкого Александра Богдано-
вича, 1986 года рождения, индивидуального предпринимате-
ля, проживающего в селе Белом Красногвардейского района, 
находящегося  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  (8 
августа 2021 года в 16 часов 25 минут).

2. Выдать Сидлецкому Александру Богдановичу 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
8 августа 2021 года  № 13/194-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БАРЫКИНА Василия Александрови-
ча кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Большесидоровское сельское поселе-
ние»  по семимандатному избирательному округу 

№ 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Барыкина Василия Александровича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Большесидоровское сельское поселение»  по семимандат-
ному избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Ре-
спублики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Барыкина Василия Алексан-
дровича, 1992 года рождения, механизатора сельскохо-
зяйственного производственного кооператива «Колхоз 
Ленина», проживающего в селе Большесидоровском Крас-
ногвардейского района, находящегося  в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Большесидоровское сельское поселение»  по се-
мимандатному избирательному округу № 1 (8 августа 2021 
года в 16 часов 30 минут).

2. Выдать Барыкину Василию 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
8 августа 2021 года  № 13/195-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Гладких Александра Николаевича 

кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по семимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Адыгей-

ским региональным отделением политической партии ЛДПР 
Гладких Александра Николаевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Большесидоровское сельское поселение»  по семимандат-
ному избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Ре-
спублики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительно-
го органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Гладких Александра Николаеви-
ча, 1985 года рождения, не работающего, проживающего в 
селе Большесидоровском Красногвардейского района, на-
ходящегося  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 (8 августа 2021 года в 16 часов 35 минут).

2. Выдать Гладких Александру 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

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО  РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
8 августа 2021 года  № 13/196-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Казанчиева Рамазана Батырбиевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по семимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Казанчиева Рамазана Батырбиевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское поселение»  по 
семимандатному избирательному округу № 1 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  необ-
ходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  соответ-
ствии  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 Казанчиева Рамазана Батырбие-
вича, 1990 года рождения, не работающего, проживающего 
в селе Большесидоровском Красногвардейского района, на-
ходящегося  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 избирательному 
округу № 1 (8 августа 2021 года в 16 часов 40 минут).

2. Выдать Казанчиеву Рамазану Батырбиевичу 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
8 августа 2021 года  № 13/197-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГЛУЩЕНКО Ларисы Анатольевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по семимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Глущенко Ларисы Анатольевны кандидатом в депу-
таты Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Большесидоровское сельское поселение»  по се-
мимандатному избирательному округу № 1 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Глущенко Ларису Анатольев-
ну, 1969 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 (8 августа 2021 года в 16 часов 45 минут).

2. Выдать Глущенко Ларисе Анатольевне 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
8 августа 2021 года  № 13/198-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ДОЦЕНКО Ольги Вольдамовны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское поселение»  по се-

мимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Доценко Ольги Вольдамовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Большесидоровское сельское поселение»  по семиман-
датному избирательному округу № 1 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 Доценко Ольгу Вольдамовну, 
1995 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 (8 августа 2021 года в 16 часов 50 минут).

2. Выдать Доценко Ольге Вольдамовне 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

8 августа 2021 года  № 13/199-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ХИМЧЕНКО Ивана Владимировича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Большесидоровское сельское поселение»  
по трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Химченко Ивана Владимировича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское поселение»  по 
трехмандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Химченко Ивана Владимирови-
ча, 1984 года рождения, механизатора сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива «Колхоз Ленина», 
проживающего в селе Большесидоровском Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом Адыгейским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
по трехмандатному избирательному округу № 2 (8 августа 
2021 года в 16 часов 55 минут).

2. Выдать Химченко Ивану 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
8 августа 2021 года  № 13/200-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Шефрукова Адама Эдуардовича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Большесидоровское сельское поселение»  по 
трехмандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Шефрукова Адама Эдуардовича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Большесидоровское сельское поселение»  по 
трехмандатному избирательному округу № 2 требованиям  
Закона  Республики  Адыгея  «О  выборах  депутатов пред-
ставительного органа муниципального образования» и  не-
обходимые  для  регистрации  кандидата  документы в  со-
ответствии  со  статьями  24, 40, 41, 42 Закона  Республики  
Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного орга-
на муниципального образования», территориальная  изби-
рательная  комиссия  Красногвардейского  района   п о с т 
а н о в л я е т:

1. Зарегистрировать Шефрукова Адама Эдуардови-
ча, 1999 года рождения, водителя администрации муни-
ципального образования «Большесидоровское сельское 
поселение», проживающего в ауле Джамбечий Красногвар-
дейского района, находящегося  в заверенном списке кан-
дидатов, выдвинутом Адыгейским региональным отделе-
нием политической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
по трехмандатному избирательному округу № 2 (8 августа 
2021 года в 17 часов 00 минут).

2. Выдать Шефрукову Адаму Эдуардовичу 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

8 августа 2021 года  № 13/201-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БУЗАРОВОЙ Аминет Руслановны 

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

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Бузаровой Аминет Руслановны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Хатукайское сельское поселение»  по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Бузарову Аминет Руслановну, 
1983 года рождения, воспитателя муниципального бюд-
жетного дошкольного образовательного учреждения «Дет-
ский сад №3» 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 
образования «Хатукайское сельское поселение»  по пя-
тимандатному избирательному округу № 1 (8 августа 2021 
года в 17 часов 05 минут).

2. Выдать Бузаровой Аминет Руслановне 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
8 августа 2021 года  № 13/202-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГЕВОРКЯН Надежды Сергеевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Хатукайское сельское поселение»  по пятиман-

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Геворкян Надежды Сергеевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Хатукайское сельское поселение»  по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Геворкян Надежду Сергеевну, 
1992 года рождения, помощника воспитателя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 5» аула Хатукай, проживающую в 
ауле Хатукай Красногвардейского района, находящуюся  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Хатукайское сельское поселе-
ние»  по пятимандатному избирательному округу № 1 (8 



Дружба18 августа  2021 года 5
августа 2021 года в 17 часов 10 минут).

2. Выдать Геворкян Надежде Сергеевне 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
8 августа 2021 года  № 13/203-6 с. Красногвардейское
О  регистрации Гладких Елены Владимировны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 

МО «Хатукайское сельское поселение»  по 
пятимандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Гладких Елены Владимировны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Хатукайское сельское поселение»  по пятимандатному 
избирательному округу № 1 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Гладких Елену Владимировну, 
1977 года рождения, машиниста по ремонту и стирке бе-
лья муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Детский сад № 3» аула Хатукай, 
проживающую в ауле Хатукай Красногвардейского района, 
находящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Хатукайское 
сельское поселение»  по пятимандатному избирательно-
му округу № 1 (8 августа 2021 года в 17 часов 15 минут).

2. Выдать Гладких Елене Владимировне 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
8 августа 2021 года № 13/204-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КНЯЗЕВОЙ Юлии Сергеевны канди-
датом в депутаты Совета народных депутатов 

МО «Хатукайское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1

Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-
гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Князевой Юлии Сергеевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское 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  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 Князеву Юлию Сергеевну, 1987 
года рождения, музыкального руководителя муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад № 3» аула Хатукай, проживающую в 
ауле Хатукай Красногвардейского района, находящуюся  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 1
(8 августа 2021 года в 17 часов 20 минут).

2. Выдать Князевой Юлии Сергеевне 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
8 августа 2021 года  № 13/205-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ПАВЛОВОЙ Елены Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Хатукайское сельское поселение»  по пяти-

мандатному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Павловой Елены Владимировны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Хатукайское сельское поселение»  по пятиман-
датному избирательному округу № 1 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 Павлову Елену Владимиров-
ну, 1974 года рождения, заведующую хозяйством муници-
пального бюджетного дошкольного образовательного уч-
реждения «Детский сад № 5» аула Хатукай, проживающую 
в ауле Хатукай Красногвардейского района, находящуюся  
в заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Хатукайское сельское посе-
ление»  по пятимандатному избирательному округу № 1 
(8 августа 2021 года в 17 часов 25 минут).

2. Выдать Павловой Елене Владимировне 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
8 августа 2021 года  № 13/206-6 с. Красногвардейское
О  регистрации УЭТЛЕВОЙ Ларисы Борисовны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 

МО «Хатукайское сельское поселение»  по 
шестимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Уэтлевой Ларисы Борисовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Хатукайское сельское поселение»  по шестимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Уэтлеву Ларису Борисовну, 1988 

года рождения, воспитателя муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№3» аула Хатукай, проживающую в ауле Хатукай Крас-
ногвардейского района, находящуюся  в заверенном спи-
ске кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным 
отделением политической партии ЛДПР,  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Хатукайское сельское поселение»  по ше-
стимандатному избирательному округу № 2 (8 августа 2021 
года в 17 часов 30 минут).

2. Выдать Уэтлевой Ларисе Борисовне 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
8 августа 2021 года  № 13/207-6 с. Красногвардейское
О  регистрации АКЕЖЕВОЙ Сусаны Валерьевны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение»  по трехмандат-

ному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Акежевой Сусаны Валерьевны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение»  по трехмандатному 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  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 Акежеву Сусану Валерьевну, 
1989 года рождения, индивидуального предпринимателя,  
проживающую в ауле Уляп Красногвардейского района, на-
ходящуюся  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение»  по трехмандатному избирательному округу № 
1 (8 августа 2021 года в 17 часов 35 минут).

2. Выдать Акежевой Сусане Валерьевне 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
8 августа 2021 года  № 13/208-6 с. Красногвардейское
О  регистрации БЗАГОВОЙ Бирамхан Асхадовны 

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

датному избирательному округу № 1
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Бзаговой Бирамхан Асхадовны кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение»  по трехмандатному 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  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 Бзагову Бирамхан Асхадовну, 
1966 года рождения, рабочую администрации муниципаль-
ного образования «Уляпское сельское поселение», про-
живающую в ауле Уляп 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 «Уляпское сельское 
поселение»  по трехмандатному избирательному округу № 
1 (8 августа 2021 года в 17 часов 40 минут).

2. Выдать Бзаговой Бирамхан Асхадовне 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

8 августа 2021 года  № 13/209-6 с. Красногвардейское
О  регистрации АКЕЖЕВОЙ Марият Аюбовны кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Акежевой Марият Аюбовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов муниципального образования 
«Уляпское сельское поселение»  по десятимандатному 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  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 Акежеву Марият Аюбовну, 1964 
года рождения, не работающую, проживающую в ауле 
Уляп Красногвардейского района, находящуюся  в заве-
ренном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским ре-
гиональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Уляпское сельское поселение»  
по десятимандатному избирательному округу № 2 (8 авгу-
ста 2021 года в 17 часов 45 минут).

2. Выдать Акежевой Марият Аюбовне 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
8 августа 2021 года  № 13/210-6 с. Красногвардейское
О  регистрации МЕРЧАНОВОЙ Сусаны Рамазановны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Мерчановой Сусаны Рамазановны кандидатом в де-

путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Мерчанову Сусану Рамазанов-
ну, 1981 года рождения, заведующую Уляпского сельско-
го Дома культуры муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Красногвардейский Межпоселенческий культур-
но-досуговый центр», проживающую в ауле Уляп Красног-
вардейского района, находящуюся  в заверенном списке 
кандидатов, выдвинутом Адыгейским региональным отде-
лением политической партии ЛДПР,  кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение»  по десятимандатному 
избирательному округу № 2 (8 августа 2021 года в 17 ча-
сов 50 минут).

2. Выдать Мерчановой Сусане Рамазановне 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
8 августа 2021 года  № 13/211-6 с. Красногвардейское
О  регистрации СИМБОЛЕТОВОЙ Дарины Муратов-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение»  по деся-

тимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Симболетовой Дарины Муратовны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Симболетову Дарину Муратов-
ну, 1997 года рождения, не работающую, проживающую 
в ауле Уляп Красногвардейского района, находящуюся  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Уляпское сельское поселение»  
по десятимандатному избирательному округу № 2 (8 авгу-
ста 2021 года в 17 часов 55 минут).

2. Выдать Симболетовой Дарине Муратовне 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
8 августа 2021 года  № 13/212-6 с. Красногвардейское
О  регистрации СИМБУЛЕТОВОЙ Жаны Заурбиевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Симбулетовой Жаны Заурбиевны кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Симбулетову Жану Заурбиевну, 
1973 года рождения, учителя русского языка и литерату-
ры муниципального бюджетного образовательного учреж-
дения «Средняя общеобразовательная школа №9» аула 
Уляп, проживающую в ауле Уляп Красногвардейского рай-
она, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  по десятимандатному избира-
тельному округу № 2 (8 августа 2021 года в 18 часов 00 
минут).

2. Выдать Симбулетовой Жане Заурбиевне 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

8 августа 2021 года  № 13/213-6 с. Красногвардейское
О  регистрации СИМБОЛЕТОВОЙ Нафисет Хасанов-
ны кандидатом в депутаты Совета народных депу-
татов МО «Уляпское сельское поселение»  по деся-

тимандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Симболетовой Нафисет Хасановны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Симболетову Нафисет Хасанов-
ну, 1973 года рождения, главного бухгалтера ИП «Хуажев 
А.З.», проживающую в ауле Уляп Красногвардейского рай-
она, находящуюся  в заверенном списке кандидатов, вы-
двинутом Адыгейским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов муниципального образования «Уляп-
ское сельское поселение»  по десятимандатному избира-
тельному округу № 2 (8 августа 2021 года в 18 часов 05 
минут).

2. Выдать Симболетовой Нафисет Хасановне 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
8 августа 2021 года  № 13/214-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГУНАЖОКОВА Аскера Юрьевича кан-
дидатом в депутаты Совета народных депутатов 
МО «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-

датному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Гунажокова Аскера Юрьевича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение»  по десятимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Гунажокова Аскера Юрьевича, 
1995 года рождения, главного специалиста-эксперта Глав-
ного управления МЧС России по Республике Адыгея, про-
живающего в ауле Уляп Красногвардейского района, нахо-
дящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвинутом 
Адыгейским региональным отделением политической пар-
тии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Уляпское сельское 
поселение»  по десятимандатному избирательному округу 
№ 2 (8 августа 2021 года в 18 часов 15 минут).

2. Выдать Гунажокову Аскеру Юрьевичу 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
8 августа 2021 года  № 13/215-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГУНАЖОКОВА Мурата Михайловича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Гунажокова Мурата Михайловича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Гунажокова Мурата Михайловича, 
1998 года рождения, пожарного 15 пожарно-спасательной ча-
сти 2 поисково-спасательного отряда МЧС России по Респу-
блике Адыгея, проживающего в ауле Уляп Красногвардейско-
го района, находящегося  в заверенном списке кандидатов, 
выдвинутом Адыгейским региональным отделением поли-
тической партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Уляпское 
сельское поселение»  по десятимандатному избирательному 
округу № 2 (8 августа 2021 года в 18 часов 17 минут).

2. Выдать Гунажокову Мурату 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
8 августа 2021 года  № 13/216-6 с. Красногвардейское
О  регистрации ГУНАЖОКОВА Руслана Юрьевича 

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

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Гунажокова Руслана Юрьевича кандидатом в депута-
ты Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Уляпское сельское поселение»  по десятимандатному 
избирательному округу № 2 требованиям  Закона  Респу-
блики  Адыгея  «О  выборах  депутатов представительного 
органа муниципального образования» и  необходимые  для  
регистрации  кандидата  документы в  соответствии  со  ста-
тьями  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 Гунажокова Руслана Юрьевича, 
1986 года рождения, индивидуального предпринимателя, 
проживающего в ауле Уляп Красногвардейского района, 
находящегося  в заверенном списке кандидатов, выдвину-
том Адыгейским региональным отделением политической 
партии ЛДПР,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Уляпское сель-
ское поселение»  по десятимандатному избирательному 
округу № 2 (8 августа 2021 года в 18 часов 20 минут).

2. Выдать Гунажокову Руслану Юрьевичу 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
8 августа 2021 года  № 13/217-6 с. Красногвардейское
О  регистрации КУФАНОВА Анзаура Абубачировича 
кандидатом в депутаты Совета народных депута-
тов МО «Уляпское сельское поселение»  по десяти-

мандатному избирательному округу № 2
Проверив  соответствие  порядка  выдвижения  Ады-

гейским региональным отделением политической партии 
ЛДПР Куфанова Анзаура Абубачировича кандидатом в де-
путаты Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Уляпское сельское поселение»  по десятиман-
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 Куфанова Анзаура Абубачирови-
ча, 1981 года рождения, лесника Красногвардейского от-
дела подразделения «Красногвардейское лесничество» 
Управления лесами Республики Адыгея, проживающего в 
ауле Уляп Красногвардейского района, находящегося  в 
заверенном списке кандидатов, выдвинутом Адыгейским 
региональным отделением политической партии ЛДПР,  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Уляпское сельское поселение»  
по десятимандатному избирательному округу № 2 (8 авгу-
ста 2021 года в 18 часов 25 минут).

2. Выдать Куфанову Анзауру Абубачировичу 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



Дружба 18 августа 2021 года6
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 08.07.2021 г.  № 551 с. Красногвардейское
О внесении изменений и дополнений в приложение к постановле-
нию администрации МО «Красногвардейский район» от 20.05.2021 
г. № 389 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление инфор-
мации из Реестра муниципальной собственности муниципально-

го образования «Красногвардейский район»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района от 

30.12.2020 г. № 5-86/2020, в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. № 583 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 20.05.2021 г. № 389 «Об 
утверждении Административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление информации из Реестра муниципальной 
собственности муниципального образования «Красногвардейский район»:

1.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.2.4 следующего содержания: 
«1.2.4. В целях предоставления муниципальной услуги установление 

личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.5.1 изложить в следующей редакции:
2.5.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, 
органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-
ставлении муниципальной услуги 

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, которые находятся в распоряжении муниципальных органов, орга-
нов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предостав-
лении муниципальной услуги, отсутствует.

Запрещено требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами Республики Адыгея, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением му-
ниципальной услуги;

представления документов и информации, которые находятся в распо-
ряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-
ных органам государственной власти или органам местного самоуправления 
организаций, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Республики Адыгея и муниципальными правовыми актами;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные 
государственные органы, органы местного самоуправления, организации, 
за исключением получения услуг и получения документов и информации, 
предоставляемых в результате предоставления таких услуг

представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в при-
еме документов, необходимых для предоставления государственной или 
муниципальной услуги за исключением случаев, указанных в п. 4 ч. 1 ст. 7 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 08.07.2021 г.  № 553 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 18.11.2019 г. № 754 «Об 
утверждении административного регламента администрации 
МО «Красногвардейский район» по предоставлению муниципаль-

ной услуги «Приватизация жилых помещений»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района от 

30.12.2020 г. № 5-86/2020, в целях приведения в соответствие с действую-
щим законодательством нормативных правовых актов администрации МО 
«Красногвардейский район», руководствуясь постановлением администра-
ции МО «Красногвардейский район» от 10.10.2011 г. № 583 «О разработке и 
утверждении административных регламентов исполнения муниципальных 
функций и административных регламентов предоставления муниципаль-
ных услуг, Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие дополнения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 18.11.2019 г. № 754 «Об 
утверждении административного регламента администрации муници-
пального образования «Красногвардейский район» по предоставлению 
муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений»:

1.1. Пункт 1.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В целях предоставления муниципальной услуги установление лично-

сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-
ции в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предо-
ставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.9 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информа-

ции, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с 
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на от-
дел земельно-имущественных отношений администрации МО «Красног-
вардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.07.2021 г. №555 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 23.11.2016 г. № 484 «Об 
утверждении административного регламента Управления обра-
зования администрации МО «Красногвардейский район» по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление информации 
о текущей успеваемости учащегося, ведении электронного днев-

ника и электронного журнала успеваемости»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 

Республики Адыгея №5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в со-

ответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 484 от 23.11.2016 г. «Об 
утверждении административного регламента Управления образования ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведении электронного дневника и электронного журнала успева-
емости»:

1.1. Пункт 2.1.8. раздела 2 дополнить абзацем 11 следующего содержа-
ния:

«- в целях предоставления муниципальной услуги установление лично-
сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-
ции в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предо-
ставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.4. раздела 2 дополнить абзацем 10 следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район». 

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ     

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.07.2021 г. №556 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. № 537 
«Об утверждении административного регламента управления 
образования администрации МО «Красногвардейский район» по 
предоставлению муниципальной услуги «Дополнительное обра-
зование в образовательных учреждениях дополнительного обра-

зования»
 Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района Ре-

спублики Адыгея №5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 
администрации района, руководствуясь постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. № 537 «Об 
утверждении административного регламента управления образования ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Дополнительное образование в образовательных уч-
реждениях дополнительного образования»:

1.1. Пункт 1.3. раздела 1 дополнить подпунктом 1.3.9. следующего со-
деражния:

«1.3.9. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.5.3. раздела 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«- предоставления на бумажном носителе документов и информации, 

электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пун-
ктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 г. №210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на такие доку-
менты либо их изъятие является необходимым условием предоставления 
государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами».

1.3. Пункт 2.5.4. исключить.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-

ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район». 

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ        

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 12.07.2021 г. №557 с. Красногвардейское

О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. № 540 
«Об утверждении административного регламента управления 
образования администрации МО «Красногвардейский район» по 

предоставлению муниципальной услуги «Начальное общее, основ-
ное общее, среднее общее образование по основным общеобразо-

вательным программам»
Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района Ре-

спублики Адыгея №5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в соот-
ветствие с действующим законодательством нормативных правовых актов 
администрации района, руководствуясь постановлением администрации 
МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О разработке 
и утверждении административных регламентов исполнения муниципаль-
ных функций и административных регламентов предоставления муници-
пальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» от 26.09.2013 г. № 540 «Об 
утверждении административного регламента управления образования ад-
министрации МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Начальное общее, основное общее, среднее общее 
образование по основным общеобразовательным программам»:

1.1. Пункт 2.5.1. раздела 2 дополнить абзацем 14 следующего содержания:
«- в целях предоставления муниципальной услуги установление лично-

сти заявителя может осуществляться в ходе личного приема посредством 
предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо иного до-
кумента, удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации или посредством идентификации и аутентифика-
ции в органах, предоставляющих государственные услуги, органах, предо-
ставляющих муниципальные услуги, многофункциональных центрах с ис-
пользованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район». 

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е   

АДМИНИСТРАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»

От 12.07.2021 г. № 558 с. Красногвардейское
О внесении дополнений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 307 от 23.05.2014 г. 

«Об утверждении административного регламента администра-

ции МО «Красногвардейский район» по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и за-
числение детей в образовательные организации, реализующие 
основную программу дошкольного образования (детские сады)»

Рассмотрев информацию прокуратуры Красногвардейского района 
Республики Адыгея №5-86/2020 от 30.12.2020 г., в целях приведения в со-
ответствие с действующим законодательством нормативных правовых 
актов администрации района, руководствуясь постановлением админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 583 от 10.10.2011 года «О раз-
работке и утверждении административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг», Уставом МО «Красногвардейский район» ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Внести следующее дополнение в приложение к постановлению адми-
нистрации МО «Красногвардейский район» № 307 от 23.05.2014 г. «Об утверж-
дении административного регламента администрации МО «Красногвардей-
ский район» по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, ре-
ализующие основную программу дошкольного образования (детские сады)»

1.1. Пункт 1.2. раздела 1 дополнить подпунктом 1.2.3. следующего со-
держания:

«1.2.3. В целях предоставления муниципальной услуги установление 
личности заявителя может осуществляться в ходе личного приема посред-
ством предъявления паспорта гражданина Российской Федерации либо 
иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональных 
центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

1.2. Пункт 2.8. раздела 2 дополнить подпунктом 2.8.1.4. следующе-
го содержания:

«2.8.1.4. Предоставления на бумажном носителе документов и ин-
формации, электронные образы которых ранее были заверены в соответ-
ствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 
г. №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг», за исключением случаев, если нанесение отметок на та-
кие документы либо их изъятие является необходимым условием предо-
ставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, 
установленных федеральными законами».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Красногвардей-
ского района «Дружба» и разместить на официальном сайте администра-
ции района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
управление образования администрации МО «Красногвардейский район». 

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

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ   

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

 «КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ  РАЙОН»
От 14.07.2021г.  № 570 с. Красногвардейское

О внесении изменений в приложение к постановлению админи-
страции МО «Красногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. 

«Об утверждении муниципальной программы муниципального об-
разования «Красногвардейский район» «Поддержка социально ори-
ентированных некоммерческих организаций на территории МО 

«Красногвардейский район» на 2020-2022 годы»  
В соответствии с Федеральными  законами № 172-ФЗ от 28.06.2014 

г. «О  стратегическом планировании в Российской Федерации», № 131-ФЗ 
от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» и в целях повышения качества предостав-
ления муниципальных услуг в МО «Красногвардейский район», руковод-
ствуясь постановлением администрации МО «Красногвардейский район» 
от 26.11.2013 г. № 670 «Об утверждении порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ и методических указа-
ний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципаль-
ном образовании «Красногвардейский район», Уставом МО «Красногвар-
дейский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению ад-
министрации МО «Красногвардейский район» № 261 от 06.05.2020 г. «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования 
«Красногвардейский район» «Поддержка социально ориентированных не-
коммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский рай-
он» на 2020-2022 годы»

1.1. Пункт 8 паспорта муниципальной программы «8. Объемы финан-
сирования муниципальной программы, в т.ч. подпрограммы» изложить в 
новой редакции: 
8. Объемы Муниципальная программа «Поддержка социально
финансирования  ориентированных некоммерческих организаций на
муниципальной  территории МО «Красногвардейский район»
программы, в т.ч. на 2020-2022г. г.»
подпрограммы Всего – 890 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г.–390 тыс.руб., 2021 г.–500 тыс. руб., 
 2022 г. – 0 тыс. руб.
 В  т. ч. подпрограммы:
 1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка
 мероприятий, проводимых Президиумом Совета 
 ветеранов Красногвардейского района для ветера 
 нов и членов их семей в 2020-2022 годах» -   
 690,0 тыс. руб.
 2. Подпрограмма «Оказание  материальной и
 социальной помощи Красногвардейской районной
 организации Общероссийской общественной
 организации «Всероссийское общество инвалидов»  
 на 2020-2022 годы» - 200,0 тыс. руб.

1.8 . Пункт 9 паспорта муниципальной программы «9. Объемы бюд-
жетных ассигнований подпрограммы 1» изложить в новой редакции:
11.Объемы  Подпрограмма «Муниципальная пожжержка
бюджетных  мероприятий, проводимых Общественной
ассигнований  организацией ветеранов (пенсионеров) войны,
подпрограммы 1 труда, вооруженных сил и правоохранительных
 органов Красногвардейского района для ветеранов 
 и членов их семей в 2020-2022 го дах» - 690,0  тыс.
 руб.,  в  т. ч. по годам:
 2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 400 тыс. руб.,
 2022 г. – 0 тыс. руб.

1.9. Раздел 8 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 
паспорта муниципальной программы изложить в новой редакции: 

«Муниципальная программа «Поддержка социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций на территории МО «Красногвардейский 
район» на 2020-2022 г. г.» всего –890 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:

2020 г. – 390 тыс. руб.,  2021 г. – 500 тыс. руб., 
2022 г. – 0 тыс. руб.
В т.ч. подпрограммы:
В  т. ч. подпрограммы:
1. Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий, проводи-

мых Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
вооруженных сил и правоохранительных органов Красногвардейского рай-
она для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» - 690,0  тыс. руб.

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 400 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.
1.10. Подпрограмма «Оказание  материальной и социальной помощи 

Красногвардейской районной организации Общероссийской обществен-
ной организации «Всероссийское общество инвалидов» на 2020-2022 
годы» – 200,0  тыс. руб.

2020 г. – 100,0 тыс. руб., 2021 г. - 100 тыс. руб., 2022 г. - 0 тыс. руб.»
1.11. Пункт 7 «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 1 па-

спорта подпрограммы 1 муниципальной программы  изложить в новой ре-
дакции:
7. Объемы Средства бюджета МО «Красногвардейский район»
бюджетных  Всего  690,0 тыс. руб.,  в  т. ч. по годам:
ассигнований  2020 г. - 290,0 тыс. руб., 2021 г. - 400 тыс. руб.,
подпрограммы 1 2022 г. – 0 тыс. руб.

1.12. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 муниципаль-
ной программы» изложить в новой редакции: 

«Подпрограмма «Муниципальная поддержка мероприятий, проводи-
мых Общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, вооруженных сил и правоохранительных органов Красногвардейско-
го района для ветеранов и членов их семей в 2020-2022 годах» - 690,0 
тыс. руб.

2020 г.- 290,0 тыс. руб., 2021 г. – 400 тыс. руб., 2022 г. – 0 тыс. руб.».
2.Опубликовать настоящее постановление в районной  газете «Друж-

ба» и разместить на официальном сайте администрации МО «Красногвар-
дейский район» в сети «Интернет». 

3.Контроль за исполнением данного постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администрации МО «Красногвардейский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2021 г.

Глава МО «Красногвардейский район» Т.И. ГУБЖОКОВ
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Информирует 
Центр занятости населения 
Красногвардейского района

Правительство запускает дополнительные меры 
помощи в трудоустройстве безработных граждан

Правительство продолжает поддерживать рынок труда: граж-
дане, потерявшие работу из-за коронавируса, смогут трудоустро-
иться благодаря субсидиям для бизнеса, а также пройти бес-
платное обучение по наиболее востребованным профессиям. 
Правительство утвердило правила предоставления господдерж-
ки на эти цели.

Работодатель сможет получить господдержку при трудоустрой-
стве граждан, которые были зарегистрированы в центрах занято-
сти до 1 января 2021 года. Это три минимальных размера опла-
ты труда – по 12 792 рубля – на каждого нового сотрудника. При 
этом первый платеж организация получит через месяц после тру-
доустройства безработного, второй – через три месяца, третий – 
через шесть месяцев.

В федеральном бюджете на эти цели уже предусмотрено бо-
лее 12 млрд рублей. Ожидается, что эта мера позволит трудоу-
строить не менее 200 тысяч человек.

Программа государственной поддержки в 2021 году 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

при трудоустройстве безработных граждан
В соответствии с постановлением Правительства РФ”О госу-

дарственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан” в 2021 году предусмотрено возмещение юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных 
с трудоустройством безработных граждан Фондом социального 
страхования РФ.

Как принять участие в программе?
Шаг 1. Ознакомьтесь с Правилами возмещения затрат Фон-

дом социального страхования Российской Федерации в 2021 году 
из бюджета Фонда социального страхования Российской Федера-
ции юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
связанных с трудоустройством безработных граждан.

Шаг 2. Подайте заявление на госуслугу по содействию в под-
боре необходимых работников. Обратите внимание: направляя 
заявление, вы подтверждаете свое соответствие п. 1-7 условий 
возмещения затрат.

Шаг 3. Служба занятости населения окажет вам государствен-
ную услугу по содействию в подборе необходимых работников из 
числа граждан, сведения о которых содержатся в регистре получа-
телей государственных услуг в сфере занятости населения.

Шаг 4. Принятые на работу в вашу организацию в рамках про-
граммы безработные граждане должны быть трудоустроены на 
условиях полного рабочего дня с учетом установленного правила-
ми внутреннего трудового распорядка режима рабочего времени.

Шаг 5. Заработная плата принятых на работу в вашу органи-
зацию в рамках программы безработных граждан не должна быть 
ниже величины МРОТ.

Шаг 6. Подайте заявление на возмещение затрат в Фонд соци-
ального страхования РФ не ранее, чем через месяц после даты, 
с которой трудоустроенный безработный гражданин приступил к 
исполнению трудовых обязанностей в соответствии с трудовым 
договором, но не позднее 1 ноября 2021 года.

Шаг 7. Фонд социального страхования РФ проведет проверку 
предоставленных вами сведений и примет решение об осущест-
влении выплат.

Условия участия в программе
Ваша организация может принять участие в программе госу-

дарственной поддержки, если:
1. Официально зарегистрирована до 1 января 2021 года.
2. У организации отсутствуют задолженности по:
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов 

и процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

возврату в федеральный бюджет субсидий, бюджетных инве-
стиций и задолженность перед федеральным бюджетом;

заработной плате.
3. Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, бан-

кротства,  и ваша деятельность не была приостановлена или пре-
кращена.

4. Не получает средства из федерального бюджета в рамках 
иных программ в целях возмещения затрат, связанных с трудоу-
стройством безработных граждан.

5. В уставном (складочном) капитале вашей организации доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в ут-
вержденный Министерством финансов РФ перечень государств 
и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых операций в от-
ношении таких юридических лиц, в совокупности не превышает 
50 процентов.

6. Руководитель, члены коллегиального исполнительного ор-
гана, лицо, исполняющее функции единоличного исполнительно-
го органа, или главный бухгалтер вашей организации не внесены 
в реестр дисквалифицированных лиц.

7. Ваша организация не является заемщиком в соответствии 
с постановлением Правительства РФ „Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недополученных ими 
доходов по кредитам, выданным в 2021 году юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на восстановление пред-
принимательской деятельности”.

Программы переобучения и профподготовки
Для граждан будут организованы программы переобучения и 

дополнительного профобразования с возможностью дальнейше-
го трудоустройства. Стать их участниками смогут граждане, поте-
рявшие работу из-за пандемии, люди старше 50 лет, женщины с 
маленькими детьми.

Вниманию овощеводов
ТОМАТНАЯ МОЛЬ
Одной из острейших проблем, с ко-

торой в ближайшее время столкнутся 
овощеводы, является томатная мини-
рующая моль или южноамериканская то-
матная моль. В нашем регионе она была 
впервые обнаружена в 2010 году. О мерах 
борьбы с вредителем рассказывает на-
чальник Красногвардейского отдела фи-
лиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РА 
Т.Стеринчук: 

- Страдают от моли как полевые, так и теплич-
ные посадки. Вред культурам насекомое наносит 
с момента их высадки в грунт до созревания. Са-
мое ее любимое растение – томаты, но она так-
же питается баклажанами, картофелем, перцем, 
стручковой фасолью, диким пасленом. 

Гусеницы внедряются в листья, стебли, плоды, 
отчего сильно поврежденные листья засыхают, а 
плоды утрачивают товарную ценность. Бабочки в 
основном летают ночью, а днем прячутся в листве 
и заметны лишь при встряхивании. В летний сезон 
в зависимости от погодных условий моль дает 4-5 
поколений. Причем каждая самка может отложить 
до трехсот яиц, из которых на четвертые-шестые 
сутки отрождаются гусеницы.

Защитные мероприятия против томатной ми-
нирующей моли должны носить комплексный ха-
рактер. Необходимо тщательно обрабатывать 

почву, соблюдать севооборот, своевременно унич-
тожать зараженные растения и послеуборочные 
растительные остатки, сорные растения семей-
ства пасленовых, а на зиму пахать или перекапы-
вать земельный участок.

Важно своевременно выявлять вредителя. Для 
этого можно применять феромонные, водные или 
желтые клеевые ловушки. Бороться с напастью 
можно химическими и биологическими препарата-
ми, разрешенными для применения в личных под-
собных хозяйствах. Рекомендую остановить свой 
выбор на таких биоинсектицидах, как фитоверм, 
битоксибациллин, лепидоцид, вертимек. При по-
падании этих препаратов вместе с пищей в кишеч-
ник гусеницы гибнут на 1-5 день. 

Наиболее эффективны смеси препаратов: ад-
мирал (5гр) + матч (10гр) + сильвет голд (3-4гр) + 
фитоверм (20гр 1% или 40гр 0,2%) на 10 литров 
воды. Опрыскивать растения необходимо с интер-
валом 5-7 дней.  

Из химических препаратов используют авант, 
кэ из расчета 8 мл на 10 литров воды. Через 5-7 
дней обработку повторить препаратом актара 
(1,2гр на 10 литров воды) или фуфанон (10 мл на 
10 литров воды). При заселении растений томат-
ной молью опрыскивать растения следует повто-
рять еженедельно, а при отсутствии моли (против 
других вредителей) – через 10-14 дней. За 20-30 
дней до уборки необходимо перейти на препара-
ты с коротким сроком ожидания, такие как авант 
(срок ожидания 3 дня) или лепидоцид биостоп 
(срок ожидания 2-5 дней). 

Энтеровирусная инфекция 
(далее – ЭВИ) – группа острых 
инфекционных заболеваний ви-
русной этиологии, вызываемых 
различными представителями 
энтеровирусов и характеризу-
ющихся многообразием клини-
ческих проявлений.

Основные представители эн-
теровирусов – это вирус Кокса-
ки А, Коксаки В, ЕСНО и неклас-
сифицированные энтеровирусы 
человека 68-71 типов. Энтерови-
русы отличаются высокой устой-
чивостью во внешней среде, 
способны сохранять жизнеспо-
собность в воде поверхностных 
водоемов и влажной почве до 
2 месяцев, предметах обихода, 
продуктах питания (фрукты, ово-
щи). Вирус быстро погибает при 
прогревании, кипячении.

Заболеваемость ЭВИ харак-
теризуется летне-осенней сезон-
ностью. Среди заболевших ЭВИ 
преобладают дети.

Источником инфекции при 
ЭВИ является больной человек 
и «здоровый» вирусоноситель.

Инкубационный период коле-
блется от 1 до 10 дней.

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ
ЭВИ?
ЭВИ могут протекать в раз-

ных формах: это может быть се-
розный менингит, герпангина, эк-
зантема, афтозный стоматит, 
реже геморрагический конъюн-
ктивит, увеит, синдром острого 
вялого паралича и др. Кроме это-
го заболевание может протекать 
с респираторным синдромом и 
синдромом гастроэнтерита. Об-
щие симптомы для различных 
форм энтеровирусной инфекции: 
слабость, вялость, сонливость, 
головная боль, головокружение, 
беспокойство, повышение темпе-
ратуры тела; отказ от еды и пи-

тья; боли в животе; тошнота, ино-
гда рвота; воспаление верхних 
дыхательных путей, боль в горле; 
реже увеличение лимфатических 
узлов, печени и селезенки; пятни-
стая или мелкопапулезная сыпь.

В случае появления одного 
или нескольких симптомов не-
обходимо немедленно обратить-
ся к врачу, не ждать, надеясь, 
что все пройдет, не пытаться са-
мостоятельно лечиться и пом-
нить, что больной человек может 
явиться источником заражения 
людей, проживающих рядом. 
Исход заболевания при свое-
временном обращении за меди-
цинской помощью и лечении, как 
правило, благоприятный.

КАК МОЖНО
ЗАРАЗИТЬСЯ?
Заражение происходит во-

дным, пищевым и контактно-бы-
товым путем. 

- водный путь - вирус попа-
дает в организм при использо-
вании недоброкачественной пи-
тьевой воды; заглатывании воды 
при купании в загрязненных во-
доемах и бассейнах.

- пищевой путь - при упо-
треблении овощей, контами-
нированных энтеровирусами в 
результате применения необез-
вреженных сточных вод в каче-
стве органических удобрений.

- контактно-бытовой путь - 
при несоблюдении правил лич-
ной гигиены. Факторами переда-
чи при этом служат руки, а также 
все предметы, контаминирован-
ные возбудителем инфекции.

Также возможен воздушно-
капельный и пылевой путь зара-
жения.

Для предупреждения заболе-
вания ЭВИ Управление Роспо-
требнадзора по Самарской об-
ласти рекомендует соблюдать 

следующие профилактические 
меры:

- пить только кипяченую или 
бутилированную воду и напитки 
в фабричной расфасовке, при 
употреблении напитков в обще-
ственных точках и из питьевых 
фонтанчиков предпочтительнее 
использовать индивидуальный 
одноразовый стакан;

- не использовать для питья 
воду из случайных природных 
водоисточников: колодцы, фон-
таны, ключи, озера, реки и т.д.;

- тщательно мыть фрукты и 
овощи водой гарантированного 
качества (бутилированная, кипя-
ченая);

- при купании в открытых во-
доемах, плавательных бассей-
нах избегать попадания воды в 
рот. Помните, что это наиболее 
вероятная возможность зараз-
иться;

- не купаться в непроточных 
водоемах и фонтанах, в местах 
несанкционированных пляжей;

- избегать и максимально со-
кратить пребывание в закрытых 
помещениях, в местах массово-
го скопления людей;

-мыть руки с мылом перед 
каждым приемом пищи и по-
сле каждого посещения туалета, 
строго соблюдать правила лич-
ной и общественной гигиены;

- проводить влажную уборку 
жилых помещений желательно 
с применением дезинфицирую-
щих средств, проветривание по-
мещений;

- не приобретать продукты у 
частных лиц в несанкциониро-
ванных для торговли местах;

- избегайте контактов с людь-
ми, имеющими признаки инфек-
ционного заболевания (боли в 
горле, насморк, повышение тем-
пературы, головная боль, рвота, 
иногда боли в животе);

- не отправляйте заболевше-
го ребенка в детский сад, школу, 
не занимайтесь самолечением.

ПОМНИТЕ, что заболева-
ние легче предупредить, со-
блюдая элементарные меры 
профилактики, чем лечить!
 Филиал ФБУЗ «ЦГ и Э в РА» в 

Красногвардейском районе.

ЧТО ТАКОЕ 
ЭНТЕРОВИРУСНАЯ 

ИНФЕКЦИЯ?  

Дорожный патруль

ТРОЕ ПОСТРАДАВШИХ
Во второй половине дня 18 июля на автодороге Красногвардейское-Уляп-Зарево водитель автомобиля 

Лада-Калина не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с двигавшимся в попутном на-
правлении автомобилем ВАЗ-2115. В результате столкновения водитель и пассажир Лада-Калина и пасса-
жир второго автомобиля получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Уважаемые водители! Призываю вас неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и с уваже-
нием относиться к другим участникам движения.

Г.ТУАРОВ, начальник отделения ГИБДД отдела МВД России по Красногвардейскому району
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ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ, 
ОТОПЛЕНИЕ. Быстро. Недорого.

Тел. 8-918-37-22-571.
ИНН235621498960

РАСПИЛ деревьев.
Тел. 8-989-140-95-80.

ИНН 010103512896

Реклама, объявления

20 августа, ПЯТНИЦА
10:40 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ 
(анимация, комедия, семейный)
12:40 - Главный герой 2D, 16+ (ко-

медия, экшн)
14:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
16:45 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, 
экшн)
18:50 - Отряд самоубийц: Миссия навылет 
2D, 18+ (фантастика, комедия, боевик, фэн-
тези)
21:15 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)

21 августа, СУББОТА
10:40 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, 
экшн)
12:45 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
14:40 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, 
экшн)
16:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
18:50 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)
20:40 - Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет 2D, 18+ (фантастика, комедия, боевик, 
фэнтези)

22 августа, ВОСКРЕСЕНЬЕ
10:40 - Босс-Молокосос 2 2D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
12:40 - Главный герой 2D, 16+ (комедия, 
экшн)
14:45 - Босс-Молокосос 2 3D, 6+ (анима-
ция, комедия, семейный)
16:45 - Отряд самоубийц: Миссия навы-
лет 2D, 18+ (фантастика, комедия, боевик, 
фэнтези)
19:10 - Главный герой 3D, 16+ (комедия, 
экшн)
21:15 - Не дыши 2 2D, 18+ (криминал, трил-
лер, ужасы)

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

ПЕРЕГНОЙ, ПЕСОК, 
ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ГПС.

Тел. 8-918-026-27-72
ИНН 233608305278

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

Обр. по тел. 5-35-30.
* * *

ТРЕБУЕТСЯ РАБОТНИК по уходу 
за животными (с проживанием)

Тел. 8-918-164-65-06.
* * *

В ООО ЧОП «Альфа» -Юг 
ТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ 4-6 разряда 
в Красногвардейском районе. 

Заработная плата от 1300 рублей 
(за сутки). 

Все подробности по телефону 
8-901-491-74-01.

* * *
ТРЕБУЮТСЯ

РАБОТНИКИ в охрану 
(пенсионеры) с лицензией и без, 
с личным автотранспортом.

Тел. 8-988-478-96-39.

         П Р ОД А Е Т С ЯП Р ОД А Е Т С Я
КИРПИЧНЫЙ ДОМ (75,7 кв.м) в 

с.Красногвардейском, ул. Первомай-
ская, 63. Четыре комнаты, ванная, 
кухня. Газовое отопление, сплит-

система, хозпостройки, подвал, про-
сторный двор. Огород 16,5 сот. 

Цена 1500000 руб. (Торг).
Тел. 8-989-129-40-71, 8-918-397-74-66.

* * *
Срочно. Добротный,кирпичный 

ДОМ (66,5 кв.м.), 
в центре с.Красногвардейского, по 
ул.Ленина,154. Четыре комнаты, ван-
ная, кухня. Летняя кухня с возможно-
стью проживать второй семье. Рядом 
почта, больница, парк, администра-
ция, детский сад, церковь, сетевые 

магазины.
Тел. 8-918-924-67-01.

* * *
ДОМ в с.Красногвардейском, 

ул.Первомайская, 79.
Тел. 8-918-365-56-44, 

8-952-840-77-93.
* * *

Срочно. Недорого. ДЕТСКАЯ 
КРОВАТЬ «чердак» со шкафом, 

в хорошем состоянии.
Тел. 8-918-220-27-90.

СПЛИТ-СИСТЕМЫ
ПРОДАЖА

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

ИНН 010105051305

Администрация, 
Совет народных депутатов, 
Совет ветеранов МО «Бело-
сельское сельское поселение»

поздравляют  
с днем рождения юбиляров, 
родившихся в августе:

ГАРКУША Нину Сергеевну,
КУАШЕВУ Людмилу Афанасьевну,
ИСАЙКО Валентину Степановну,
СЕРДЮКА Григория Яковлевича,

 ГЛУХОДЕДА Владимира Ивановича, 
МАЙФАТ Любовь Ивановну,

ЧЕУЖЕВУ Джантуз Ереджибовну.
Крепкого вам здоровья, семейного 

благополучия, мира!

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

ОКНА «ПЛЮС»
ОКНА, ДВЕРИ, 

ЖАЛЮЗИ, РОЛЛЕТЫ, 
ОБНАЛИЧКА, 

СЕКЦИОННЫЕ ВОРОТА, 
АВТОМАТИКА 

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

ОГРН 3180307500037600

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  №01:03:2705001:14. Местоположе-
ние установлено относительно ориентира, рас-
положенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
9275 м от ориентира по направлению на юго-за-
пад. Почтовый адрес ориентира: РА, Красногвар-
дейский р-н, с.Белое, ул.Ленина, 44 (чересполос-
ный участок «Рязанка», поле №III-2). 

Заказчик кадастровых работ - Османов Теу-
чеж Ильясович, почтовый адрес: РА, Красногвар-
дейский район, а.Хатукай, ул.бр.Ханаповых, 34, 
тел. 8(918)921-74-30.

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.

Администрация и Совет 
ветеранов МО «Еленовское 

сельское поселение»
сердечно поздравляют

с днем рождения
ветеранов труда:

ГАВРИЛЕЦ Татьяну Сергеевну,
КАДУБИНУ Татьяну Павловну,
БУРЯКОВУ Валентину Ивановну,
ЖИДКОВУ Зинаиду Алексеевну,
КЕСЕБЕЖЕВУ Елену Васильевну,
ДЮМИНУ Феодосию Ивановну,

МАЛЮКОВА Александра Федоровича,
также пенсионеров, родившихся в августе.
От всей души желаем здоровья и долго-

летия вам и вашим близким, добра, тепла, 
бодрости, позитива, энергии и благополучия.

20 августа 2021 
года исполнится год, 
как остановилось 
сердце прекрасного 
человека, моей лю-
бимой учительницы 
М У Р З И Н Ц Е В О Й 
Зинаиды Ивановны.

Я давно уже не 
школьница, но всег-
да с благодарностью 
и теплотой вспоминаю 
о ней. Ведь Зинаида 
Ивановна была не просто отличным педа-
гогом, но и очень хорошим человеком с до-
брой и отзывчивой душой.

Она давала нам ученикам не толь-
ко знания, но и частицу себя. Радовалась 
вместе с нами и переживала за нас.

Я и моя семья никогда не теряли друг 
друга из вида. Часто встречались у неё 
дома, общались, смеялись, делились про-
блемами, беседовали обо всем.

Нам было интересно и радостно друг 
с другом. Вся моя семья хорошо знала Зи-
наиду Ивановну и относилась к ней с лю-
бовью и уважением, как я.

Мы скорбим вместе с родными.
Светлая память Зинаиде Ивановне.

Семья Жданко.

Выражаем искреннее соболезнование 
Шарыпа Раисе Ивановне, Елене, Ивану, 
Антону, всем родным и близким в связи с 
потерей сына, мужа, отца.

10 августа 2021 года перестало биться 
сердце самого родного, светлого, любимого 
человека Сергея ШАРЫПА.

Он был любящим сыном, мужем, забот-
ливым, добрым отцом. Он любил жизнь, 
уважал людей, был трудолюбивым и скром-
ным человеком.

Тяжело и больно принять утрату и гово-
рить о светлом человек «был»! 

Светлая тебе память, Сережа.
Мы тебя всегда будем помнить.
Скорбим вместе с вами.

Семья Жданко.

Поздравляем
с юбилеем

АДЗИНОВА Дениса Андреевича!
Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый,
Не страшны печаль и горе -
Нам любовь - твоя опора.
Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит,
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!

Все родные.

Поздравляю
с днем рождения

ГАЛЛА Анну Федоровну!
Нежную, добрую, самую милую,
Славную, яркую, неотразимую -
Я поздравляю тебя с днем рождения!
Солнца, улыбок, цветов, вдохновения,
Счастья, удачи, любви, процветания.
Осуществятся пускай все желания!

Костик.

Поздравляю
с днем рождения

АСПАДУРЬЯН Карину Гургеновну!
20 лет - начало жизни,
Интересного пути.
В день рождения желаю
По нему легко пройти.
Пусть удача тебе светит
Самой яркою звездой,
Счастья, радости, здоровья
Я желаю в праздник твой!

Бабушка Люся.

Поздравляю
с днем рождения
АСПАДУРЬЯН 

Бориса Гургеновича!
Тебе четырнадцать сегодня,
Пора и паспорт получать,
Ты взрослый, очень умный мальчик,
Тебя я буду поздравлять,
Будь в день рождения веселым,
Послушным, смелым, заводным,
Пусть будет жизнь твоя счастливой,
Расти на радость всем родным!

Бабушка Люся.

СДАЕТСЯ ДОМ под квартиру 
для семьи в с.Красногвардейском 

по ул. Декабристов.
Тел. 8-960-437-63-78.

СДАМ В АРЕНДУ 2,5 га ЗЕМЛИ, 
поле № 12, бр. № 3 СПК «Родина». 

Тел. 8-938-41-77-328, 5-31-98.

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

ИНН010201242535 

ВЫПОЛНЯЕМ
СПИЛ деревьев, КОПКА ям, 

ПРОБИВКА скважин под воду и др.
Тел. 8-953-07-80-558.

ИНН 010103227538

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

сандром Александровичем (аттестат №01-10-
15), почтовый адрес: с.Красногвардейское, 
ул.Чапаева,91, тел. 8(918)681-58-09, anich6@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельно-
го участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер 01:03:0000000:58. Местопо-
ложение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир - 
здание администрации МО «Белосельское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
3000 м от ориентира по направлению на северо-
восток. Почтовый адрес ориентира: РА, р-н Крас-
ногвардейский, с.Белое, ул.Ленина, 44 (в границах 
СПК Агрофирмы «Юр-Ан», поля № 2, 3, 4, 5,9, 10 
полевого севооборота бригады № 2, № 5 кормо-
вого севооборота бригады № 3, № 1, 2 кормового 
севооборота и № 4, 8, 11, 12 полевого севооборота 
бригады № 4).

Заказчик кадастровых работ - Глазер Иван 
Владимирович, почтовый адрес: РА, Красно-
гвардейский район, с.Белое, ул.Мира, 4, корп.А, 
тел. 8(918)654-37-28.

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

Вот уже дважды мне довелось 
обращаться за помощью к главе 
Красногвардейского сельского поселе-
ния Д.Гавришу. И в том, и в другом слу-
чае меня внимательно выслушали, по-
обещали помочь - и помогли.

Спасибо Дмитрию Васильевичу и 
его коллегам. Здоровья вам и успехов 
в вашем нелегком труде!

С.Н.Яброва.

Извещение о предоставлении 
земельного участка

Администрация МО «Красногвардейский 
район» информирует население о предоставле-
нии в аренду земельного участка, относящегося к 
категории «земли населенных пунктов»:

- с кадастровым номером 01:03:2702002:705, 
площадью 4000 кв.м., расположенного по адресу: 
Местоположение установлено относительно ори-
ентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: РА, Красногвардейский 
район, с. Красногвардейское, ул. Полевая, б/н, 
разрешенное использование: для ведения лично-
го подсобного хозяйства.

Для ознакомления  со схемой расположе-
ния земельного участка, а также подачи заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды на земельный 
участок, обращаться в течение 30 дней со дня 
опубликования настоящего извещения (до 17 сен-
тября 2021 года включительно) в администрацию 
МО «Красногвардейский район» по адресу: РА, 
Красногвардейский район, с. Красногвардейское, 
ул. Чапаева, 93, в отдел земельно-имуществен-
ных отношений администрации МО «Красногвар-
дейский район» (кабинеты № 4 и № 6, телефон 
(887778) 5-27-35, часы приема граждан в рабочие 
дни: с понедельника по четверг с 9 до 18 час., пят-
ница с 9 до 17час.,  (обеденный перерыв с 13 час. 
до 13.48 мин.) или по email: ozio2010@yandex.ru с 
помощью электронной подписи.

КИНОАФИША


