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Адыгея наряду с другими 
регионами России продол-
жает оказывать посильную 
помощь жителям Донбасса, 
Херсонской и Запорожской 
областей. В частности, Ады-
гея взяла шефство над Гени-
ческим районом Херсонской 
области для всестороннего 
содействия в развитии и 
восстановлении района. Ме-
роприятия реализуются под 
руководством главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова. Их коор-
динацией занимается регио-
нальное отделение «Единой 
России».

В настоящее время в Гени-
ческом районе работает группа 
специалистов от РА, которые 
оказывают местной админи-
страции консультационную и 
методическую помощь. На ме-
сте изучается социально-эко-
номическая ситуация и объем 
необходимой помощи, форми-
руется перечень первоочеред-
ных и перспективных задач, в 
том числе по восстановлению 
социальных учреждений, объ-
ектов транспортной и инженер-
ной инфраструктуры.

Также по рекомендации гла-
вы РА в республике формиру-
ется гуманитарный груз для 
жителей района, оказавшихся 
в сложной жизненной ситуа-
ции. Сегодня из Майкопа в Ге-
ническ направляется первая 
партия груза в 20 тонн.

Как сообщил руководитель 
Регионального исполнитель-
ного комитета партии «Единая 
Россия» Рамазан Афашагов, 
собрана тысяча коробок с 
предметами первой необходи-
мости и продуктами длитель-

начает вовремя протянутая 
рука дружбы и готовы оказать 
всю необходимую поддержку, – 
сказал Мурат Кумпилов.

Напомним, вместе с отправ-
ленной сегодня партией, всего 
с марта текущего года для жи-
телей ДНР и ЛНР из Адыгеи по-
ступило 86 тонн гуманитарного 
груза.

Пресс-служба главы РА

Протягивая 
руку помощи

В минувшие выходные в ауле Гат-
лукай побывала съемочная группа 
проекта «Лъапсэ» («Корни») и фонда 
«Гухэлъ – Gukhel» («Замысел души»). 
Цель – рассказать об истории адыг-
ских аулов и родов, которые в них 
проживают. Понять, когда эти фами-
лии, семьи в тот или иной аул попали. 
На сегодняшний день на сайте проек-
та доступно уже 14 выпусков. По сло-
вам организаторов, такие передачи 
будут обо всех аулах республики.

Кстати сказать, в 2021 году за созда-
ние телепроекта «Лъапсэ» в номинации 
«телепрограмма» премия главы Респу-
блики Адыгея присуждена авторскому 
коллективу ГТРК «Адыгея» в составе 
Светланы Тешевой, Замиры Беданоко-
вой, Александра Никанова и Азамата 
Шеджашева. Работа фонда «Гухэлъ» 
направлена на сохранение и развитие 
адыгского языка и культур.

Каждый человек хочет знать о своих 
корнях, но зачастую они оказываются, 
утеряны. Войны, смена власти, пере-
селения – все эти моменты, к сожале-
нию, разъединяют не только семьи, но 
иногда рассеивают по всему миру це-
лые народы. В Гатлукай со съемочной 
группой приехала Светлана Тешева 
– заслуженный журналист РА, лауре-
ат Государственной премии в области 
искусства, ведущая программы «Мне-
ние», исполнительный продюсер ГТРК 
«Адыгея».

Гости пообщались с известным 
композитором Юрием Чиргом, кото-
рый специально для телепрограммы 
спел песню (посмотреть выступление 

   История моего аула

Юбиляр, его супруга и сестра, вся 
дружная семья радушно встретили их в 
своем  доме.

Гости тепло и искренне поздравили 
Аюба Абубачировича с замечательной 
датой, пожелание всего самого доброго 
и вручили памятный подарок.

В тот же день в своем личном блоге 
Махмуд Тлехас написал:

«Сегодня эфенди аула Гатлукай Аюб 
Мешвез отмечает свой 70-летний юби-
лей. С удовольствием поздравил его 
лично.

На протяжении многих лет Аюб 
Абубачирович своим мудрым словом 
поддерживает жителей аула в горе и 
радости, укрепляет веру в  высокие ду-
ховные ценности и нравственные прин-
ципы, искренне заботится о воспитании 
подрастающего поколения.

От всей души желаю вам, уважаемый 
Аюб Абубачирович, крепкого здоровья, 
долгих лет активной религиозной и об-
щественной деятельности, вдохнове-
ния в осуществлении всех добрых на-
чинаний».

Сын фронтовика и непосредствен-
ного участника двух эпохальных сра-

жений Великой Отечественной войны 
– Сталинградской и Курской битв – Абу-
бачира Моссовича Мешвеза нынешний 
юбиляр получил прекрасную закалку в 
трудолюбивой семье, чтившей обычаи 
предков.

Окончив школу, Аюб Мешвез посту-
пил в автодорожный техникум в Майко-
пе. Но любовь к дорогому для сердца 
месту, к которому он на протяжении 
всей своей жизни крепко привязан, свя-
то дорожит и постоянно тянется к нему, 
вернули семнадцатилетнего парня до-
мой, в родной Гатлукай. Устроился на 
работу в деревообрабатывающий цех 
в новом строящемся поселке Адыгейск. 
Здесь он постиг азы плотницкого дела, 
вместе с работниками цеха изготав-
ливал оконные рамы, двери и  многие 
деревянные стройматериалы. Так что 
нашего героя можно смело причислить 
и первостроителям города, ведь он 
внес свою лепту в возведение домов в 
нашем, теперь уже, городе Адыгейске.  
Трудился в ДОЦ чуть меньше года. В 
1970 году Аюба Мешвеза призвали в 
армию.

(Окончание на 2 стр.)

можно на нашем телеграм-канале @
edinstvo_adygeisk), и эфенди аула Аю-
бом Мешвезом. Они подробно расска-
зали об образовании аула, поделились 
интересными фактами, показали наши 
достопримечательности.

Также они посетили десять семей из 
нашего аула: Шумен, Мугу, Хуаде, Тле-
хас, Ханахок, Кошко, Хуако, Тхатель, 
Яхутель, Шартан. Каждая из них рас-
сказала интересные истории о своей 
родословной, показала архивные дан-
ные о своих предках. Все семьи очень 
трепетно отнеслись к приезду гостей из 
республиканской столицы. 

Мы благодарны организаторам про-
екта «Лъапсэ», Светлане Тешевой и 
фонду «Гухэлъ». Они помогли вспом-
нить ценности историй каждой родос-
ловной.

Марзиет Кошко.

В минувшую среду, 27 июля, неутомимый общественник и эфенди аула 
Гатлукай Аюб Мешвез отметил 70-летний юбилей со дня рождения. В знаме-
нательный день юбиляра ждал приятный сюрприз – радость важного собы-
тия с юбиляром разделили глава города Адыгейска Махмуд Тлехас и предсе-
датель городского Совета ветеранов войны и труда Адам Хуаде.

Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов принял участие в 
торжественном собрании, 
посвященном 30-летию Госу-
дарственного Совета – Хасэ 
Республики Адыгея.

Руководитель региона по-
здравил парламентариев, на-
звав символичным, что юбилей 
Госсовета – Хасэ РА отмечает-
ся в год большого юбилея ре-
спублики.

Было отмечено, что депута-
ты вместе с органами испол-
нительной власти проделали 
огромную работу, и республи-
ка, несмотря на кризис, охва-
тивший тогда все сферы жизни 
российского общества, достой-
но прошла начальные этапы.

– Самое важное – удалось 
сохранить межнациональный 
мир и согласие. Это во мно-
гом определило политическую 
стабильность и дальнейшее 
развитие нашего региона. Хочу 
выразить искренние слова бла-
годарности всем, кто внес свой 
вклад в эту работу, кто положил 
начало истории республикан-
ского парламентаризма. Де-
путаты первых созывов сфор-
мировали нормативную базу, 
которая сегодня позволяет 
уверенно развивать экономику 
и социальную сферу; улучшать 
условия жизни в городе и в 
сельской местности, – сказал 
Мурат Кумпилов.

ного хранения: мукой, различ-
ными крупами, макаронами, 
чаем, детским питанием, со-
ком, печеньем, растительным 
маслом, консервами и т.д. Кро-
ме этого, в гуманитарный груз 
вошел спортивный инвентарь, 
игрушки для детского сада.

– Адыгея никогда не оста-
валась в стороне от оказания 
помощи нуждающимся людям. 
Мы хорошо понимаем, что оз-

Глава республики подчер-
кнул, что сегодня Госсовет – 
Хасэ Республики Адыгея – ав-
торитетный законодательный 
орган власти. Главными ори-
ентирами в работе парламента 
остаются открытость, прямой 
диалог с населением, постоян-
ное улучшение нормотворче-
ского процесса.

Выстроено продуктивное 
сотрудничество с органами ис-
полнительной власти, что по-
зволяет качественно и эффек-
тивно решать поставленные 
перед регионом задачи.

Как отметил руководитель 
региона, сегодня консолида-
ция органов власти и общества 
особенно важна: наша страна 
оказалась перед лицом нового, 
тяжелого испытания. Идет ра-
бота над тем, чтобы как можно 
быстрее и лучше адаптировать 
экономику к новым реалиям и 
обеспечить дальнейшее ста-
бильное развитие республики.

В завершение Мурат Кумпи-
лов поблагодарил депутатов 
всех созывов за большую и 
важную работу, за стремление 
вместе находить решения во-
просам, которые стоят перед 
регионом. В ходе торжествен-
ного собрания были вручены 
государственные награды ре-
спублики.

 

Парламенту Адыгеи – 
             30 лет

Юбилей

Вдохновляющий 
на благие дела
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Туризм

Заповедными тропами Адыгеи:
Гора Фишт

(Окончание. Начало на 1 стр.)
Служил сначала в Харькове и 

Полтаве на Украине, где освоил 
теоретический курс армейской 
учебки. Ну, а основную армей-
скую службу  прошел в городе 
Раков под Минском в Белорус-
ской ССР.  Демобилизовавшись, 
выучился на шофера. И два 
десятка лет  крутил баранку на 
самых разных производствах, в 
том числе десять лет прорабо-
тал на Краснодарском АТК. Во-
дил большегрузы, цементовозы, 
ГАЗы, пока по состоянию здоро-
вья не вынужден был оставить 
профессию шофера. Сейчас, 
будучи на заслуженном отдыхе, 
продолжает трудиться. Работает 
обходчиком водопроводно-кана-
лизационных сетей в МУП «Во-
доканал»

Активный и отзывчивый Аюб 
Абубачирович всегда был и оста-
ется в эпицентре важных и зна-

чимых событий в родном ауле. 
Потому, когда встал вопрос о на-
значении эфенди Гатлукая, вы-
бор старейшин аула пал именно 
на Аюба Мешвеза. Отказать по-
чтенным и уважаемым землякам 
он, конечно, не смог. И вот уже 
без малого восемь лет успешно 
исполняет религиозную деятель-
ность, укрепляет в земляках дух 
и веру, вдохновляет на благие 
деяния.

Сегодня возможности рели-
гиозных объединений расширя-
ются и их нужно использовать 
как площадку для воспитания 
подрастающего поколения. В 
этом  убежден эфенди Гатлукая. 
А потому наряду с изучением 
основ религии  уделяет особое 
внимание вопросам толерантно-
сти, межнационального и меж-
конфессионального  согласия. 
Прочный фундамент таких вза-
имоотношений выстраивается 

через диалог наших народов, 
знание национальных традиций, 
культуры, нравственных цен-
ностей. Не приемлет он и ра-
дикальную идеологию, которая 
насаждается сегодня, особенно 
в молодежной среде. И здесь ор-
ганизаторский талант и осущест-
вляемая на протяжении многих 
лет деятельность Аюба Мешвеза 
достойна восхищения и глубо-
чайшего уважения. 

Состоялся он и как хороший 
семьянин. Вместе с супругой 
Тайбат Нуховной (кстати, этот 
год юбилейный и для семейного 
союза – в любви и согласии чета 
живет вот уже ровно сорок лет!) 
воспитали троих замечательных 
детей, радуются успехам четы-
рех озорных внуков.

Уважаемый Аюб Абубачиро-
вич, ваш жизненный путь явля-
ется ярким примером служения 
землякам. Присоединяемся к 
многочисленным поздравлениям  
и добрым пожеланиям, желаем 
вам крепкого здоровья, душев-
ной гармонии и оптимизма, дол-
гих и счастливых лет жизни.

Маргарита Усток. 

По всей России наблюда-
ется рост заболеваемости 
covid-19. Чтобы снизить чис-
ло заражений, врачи реко-
мендуют вакцинироваться и 
тщательнее следить за сво-
им здоровьем. Ведь с нача-
ла пандемии вирус продол-
жает мутировать: в разных 
странах появляются новые 
штаммы. На сегодня самые 
распространенные из них – 
это:

«Альфа» (обнаружен в ок-
тябре 2020 года в Великобри-
тании);

«Бетта» (обнаружен в мае 
2020 года в ЮАР);

«Гамма» (обнаружен в ноя-
бре 2020 года в Бразилии);

«Дельта» (обнаружен в ок-
тябре 2020 года в Индии);

«Омикрон» (обнаружен в 
ноябре 2021 года в ЮАР).

Также недавно стало из-
вестно о новом подвиде 
«Омикрона» – «Кентавре». 
Он является более заразным. 
Однако в России выявлен 
только один случай зараже-
ния.

Что касается вакцинации 
от covid-19, специалисты под-
черкивают, прививка на 100% 
не убережет от заражения. 
Однако человек в случае за-
болевания переболеет в лег-
кой форме. Напомним, сей-
час в России используются 
следующие вакцины:

«Спутник V» (Исследова-
тельский центр им. Н. Ф. Га-
малеи);

«Спутник Лайт» (одноком-
понентный вариант вакцины 
«Спутник V»);

«Спутник М» (детская вак-
цина);

«ЭпиВакКорона» (Государ-
ственный научный центр ви-
русологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзо-
ра»);

«КовиВак» (Центр им. М. П. 
Чумакова);

«Конвасэл» (Санкт-Петер-
бургский НИИ вакцин и сы-
вороток Федерального меди-
ко-биологического агентства 
(ФМБА) России).

В Адыгее также отмечает-
ся рост заболевших корона-
вирусом.

– Никому, конечно, не хо-
чется возвращаться к этой 
теме, но, к сожалению, сей-
час ситуация складывается 
таким образом, что в респу-
блике увеличивается количе-
ство ковид-положительных 
пациентов. Поэтому мы 
настоятельно просим вак-
цинироваться и ревакцини-
роваться, чтобы избежать 
тяжелых последствий и ле-
тальных исходов, – проком-
ментировала главный врач 
Адыгейской межрайонной 
больницы им. К. М. Батмена 
Фатима Тлехас.

В городе Адыгейске рабо-
тает один пункт вакцинации 
на базе поликлиники Адыгей-
ской межрайонной больницы. 
Желающие могут сделать 
прививку с 8 до 15 часов с по-
недельника по пятницу. При 
себе необходимо иметь па-
спорт, медицинский полис и 
СНИЛС. Как рассказали в ме-
дучреждении, в наличии име-
ется вакцина «Спутник V».

                      С. Хабаху.
 

#стопкоронавирус

 О штаммах и вакцинации

Вдохновляющий 
на благие дела

Юбилей

Адыгея – необычный регион 
для отдыха и туризма. Здесь 
нет пляжного отдыха, не най-
ти популярных туристических 
развлечений наподобие аква-
парков, дельфинариев, кон-
цертных площадок. Нет здесь 
и мест с прогулочными улочка-
ми, вдоль которых тянутся лав-
ки с сувенирами и рестораны. 
Однако те, кто хотя бы один раз 
побывал у нас, почти наверня-
ка захотят вернуться снова, и 
не один раз.

Газета «Единство» про-
должает знакомить гостей 
с достопримечательностя-
ми Адыгеи и напоминать 
жителям о красоте родного 
края.

* * *
Одна из самых знаменитых 

и популярных вершин России – 
гора Фишт – высится на 2868 
метров и является пиком плато 
Лаго-Наки. Этот чрезвычайно 
живописный горный массив с 
многочисленными достопри-
мечательностями, включенный 
в состав Кавказского государ-
ственного природного биосфер-
ного заповедника. «Фишт» в 
переводе с адыгского языка 
означает «Белая голова» или 
«Седая голова». Такое имя горе 
было дано из-за белоснежной 
шапки ледника, круглогодично 
украшающей ее пик.

С названием связана инте-
ресная легенда. Ранее у под-
ножия горы жили трудолюби-
вые горцы-шапсуги, на которых 

однажды напали захватчики. 
Они решили обратиться за по-
мощью к своим соседям-чер-
кесам, жившим рядом с горной 
вершиной. Те быстро собрали 
войско, которое возглавили три 
военачальника – седовласый 
воин Фишт, храбрый Пшехо-Су 
и силач Оштен. Они повели 
свое небольшое, но отчаянное 
войско на врагов, вступив в не-
равный бой. Сражение было 
кровопролитным, все три вое-
начальника погибли, полегло 
много простых воинов-храбре-
цов, а враг уже был готов от-
праздновать победу. Женщины 
с детьми поняли, что их могут 
поработить, и тогда они с яро-
стью вступили в схватку с за-
хватчиками, их воодушевление 
навело такой трепет на непри-
ятеля, что те ретировались, 
навсегда покинув эти земли. 
Оставшиеся в живых горцы в 
память о военачальниках дали 
их имена трем горным пикам – 
Фишт, Оштен, Пшехо-Су. С тех 
пор горы символизируют един-
ство горных народов, всегда 
готовых отстоять свою незави-
симость.

Одной из ярких особенно-
стей Фишта является его стро-
ение: внутри он пустотелый как 
губка, пронизанный сотнями 
ходов и галереями карстовых 
пещер. «Крестик-турист» – 
одна из самых глубоких пещер 
России (650 метров), длина 
подземных ходов – более 16 
км.

Также на Фиште находится 
водопад высотой около 200 ме-
тров, который является одним 
из самых высоких в России. 
Склоны его славятся скаль-
ными обрывами и ледниками, 
ползущими вниз.

Фишт знаменит еще и тем, 
что имеет самый западный и 
низкий ледник на Кавказе. У 
его подножия произрастает 
более 130 видов растений-эн-
демиков, которых нет больше 

нигде в мире. В хорошую по-
году Фишт можно увидеть из 
Сочи, Новороссийска, Славян-
ска-на-Кубани, Краснодара, 
Тимашевска, Тихорецка и Ар-
мавира.

Гора покоряет сердца людей 
своей красотой, величествен-
ностью и красотой природы, 
сюда стекаются маршруты ту-
ристов, скалолазов, спелеоло-
гов.

Именно здесь ежегодно 
проходит слет талантливой 
молодежи. Форум, созданный 
по инициативе главы Адыгеи 
Мурата Кумпилова, собирает 
самых инициативных, самых 
активных и самых смелых 
участников не только из на-
шей республики, но и сосед-
них субъектов. В этом году 
слет пройдет с 12 по 14 авгу-
ста.

Суанда Пхачияш. 
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                                ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу № 4 города Адыгейска Панеша Рашида Нальбиевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Панеша 
Рашида Нальбиевича, выдвинутого Региональным отделени-
ем Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ ПАТРИОТЫ ЗА ПРАВДУ» в Республике Адыгея, на вы-
борах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных 
на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдви-
жения кандидата и достоверность представленных сведений, в 
соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 
июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительно-
го органа муниципального образования» Территориальная из-
бирательная комиссия города Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Панеша Рашида Нальбиевича, 1985 года 
рождения, выдвинутого Региональным отделением Социали-
стической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ_
ПАТРИОТЫ_ЗА ПРАВДУ» в Республике Адыгея 27 июля 2022 
года в 15 часов 10 минут.

2. Выдать Панешу Р.Н. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 27 июля 2022 года  № 38/139-8.
                                                                   

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 города Адыгейска Натока Адама Махмудовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Натока 
Адама Махмудовича, выдвинутого Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР -Либерально - демокра-
тической партии России на выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 города Адыгейска Натока Адама Махмудовича, 1975 года 
рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 27 июля 2022 года в 15 часов 20 минут.

2. Выдать Натоку А.М. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 27 июля 2022 года №38/140-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Воркзия Алия Азметовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Воркзия 
Алия Азметовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначен-
ных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Адыгейска по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Воркзия Алия Азметовича, 1985 года рожде-
ния, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 июля 2022 
года в 18 часов 15 минут.

2. Выдать Воркзию А.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/155-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 города Адыгейска Домниной Анастасии Леони-
довны

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Домниной 
Анастасии Леонидовны, выдвинутой Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР -Либерально - демокра-
тической партии России на выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 города Адыгейска Домнину Анастасию Леонидовну, 1995 
года рождения, выдвинутую Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 18 часов 05 минут.

2. Выдать Домниной А.Л. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/153-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Зекоха Аскера Байзетовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Зекоха 
Аскера Байзетовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, на-
значенных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение по-
рядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Адыгейска по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 4 города Адыгейска Зекоха Аскера Байзетовича, 1986 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 29 июля 
2022 года в 17 часов 40 минут.

2. Выдать Зекоху А.Б. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/148-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Кайтмесовой Дианы Руслановны

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Кай-
тмесовой Дианы Руслановны, выдвинутой Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 

седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Кайтмесову Диану Руслановну, 1988 года 
рождения, выдвинутую Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Кайтмесовой Д.Р. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск,  29 июля 2022 года  № 39/143-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Качула Николая Николаевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Качула 
Николая Николаевича, выдвинутого Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР -Либерально - демокра-
тической партии России на выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Качула Николая Николаевича, 1949 года 
рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Качула Н.Н. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/145-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 2 города Адыгейска Мальченко Анны Алексеевны

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Адыгейска для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва 
Мальченко Анны Алексеевны, выдвинутой Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 города Адыгейска Мальченко Анну Алексеевну, 1995 года 
рождения, выдвинутую Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 29 июля 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Мальченко А.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/152-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу № 1 города Адыгейска Селезнева Вячеслава Вячеславо-
вича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Селезне-
ва Вячеслава Вячеславовича, выдвинутого Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
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верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу № 
1 города Адыгейска Селезнева Вячеслава Вячеславовича, 1999 
года рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Селезневу В.В. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/150-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу № 3 города Адыгейска Слякотиной Элеоноры Еми-
ровны

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Сляко-
тиной Элеоноры Емировны, выдвинутой Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 3 города Адыгейска Слякотину Элеонору Емировну, 1999 
года рождения, выдвинутую Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать Слякотиной  Э.Е. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/151-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3 города Адыгейска Тлепсука Рустама Анзаурови-
ча

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Тлепсука 
Рустама Анзауровича, выдвинутого Адыгейским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР -Либерально - демо-
кратической партии России на выборах депутатов Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 3 города Адыгейска Тлепсука Рустама Анзауровича, 1984 
года рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 20 минут.

2. Выдать Тлепсуку Р.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года   №39/144-8
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
города Адыгейска

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу №1 города Адыгейска Тогушакова Николая Викторовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Тогуша-
кова Николая Викторовича, выдвинутого Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 города Адыгейска Тогушакова Николая Викторовича, 1953 
года рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделе-
нием Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Тогушакову Н.В. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года   № 39/146-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №2 города Адыгейска Трофимчука Сергея Аркадье-
вича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Тро-
фимчука Сергея Аркадьевича, выдвинутого Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 2 города Адыгейска Трофимчука Сергея Аркадьевича, 1968 
года рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Трофимчуку С.А. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск,  29 июля 2022 года   № 39/147-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу № 4 города Адыгейска Хатлякова Руслана Аликовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Хатлякова 
Руслана Аликовича, выдвинутого Адыгейским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР -Либерально - демокра-
тической партии России на выборах депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Хатлякова Руслана Аликовича, 1992 года 
рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отделени-
ем Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России 29 июля 2022 года в 18 часов 10 минут.

2. Выдать Хатлякову Р.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/154-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета на-

родных депутатов муниципального образования 
«Город Адыгейск» седьмого созыва по пятимандат-
ному избирательному округу №4 города Адыгейска 
Хутыз Жанну Руслановну

Рассмотрев документы, представленные в Территори-
альную избирательную комиссию города Адыгейска для 
регистрации кандидата в депутаты Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва Хутыз Жанны Руслановны, выдвинутой 
Адыгейским региональным отделением Политической 
партии ЛДПР -Либерально - демократической партии 
России на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата 
и достоверность представленных сведений, в соответ-
ствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», статьей 42 Закона Респу-
блики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах 
депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комис-
сия города Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» седьмого созыва по пятимандатному изби-
рательному округу № 4 города Адыгейска Хутыз Жанну 
Руслановну, 1978 года рождения, выдвинутую Адыгей-
ским региональным отделением Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демократической партии России 29 
июля 2022 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Хутыз Ж.Р. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Централь-
ную избирательную комиссию Республики Адыгея для 
размещения на сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Единство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/142-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Царевой Анны Сергеевны

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Царевой 
Анны Сергеевны, выдвинутой Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР -Либерально - демократи-
ческой партии России на выборах депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, про-
верив соблюдение порядка выдвижения кандидата и достовер-
ность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Цареву Анну Сергеевну, 1987 года рожде-
ния, выдвинутую Адыгейским региональным отделением Поли-
тической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии 
России 29 июля 2022 года в 17 часов 05 минут.

2. Выдать Царевой А.С. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года   № 39/141-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3 города Адыгейска Шахбазовой Амины Алексан-
дровны

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Шахба-
зовой Амины Александровны, выдвинутой Адыгейским регио-
нальным отделением Политической партии ЛДПР -Либерально 
- демократической партии России на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

(Продолжение. Начало на 3 стр.)

(Продолжение на 5 стр.
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1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 3 города Адыгейска Шахбазову Амину Александровну, 1991 
года рождения, выдвинутого Адыгейским региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР - Либерально-демократиче-
ской партии России 29 июля 2022 года в 17 часов 45 минут.

2. Выдать Шахбазовой А.А. удостоверение установленного 
образца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 29 июля 2022 года  № 39/149-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу №1 города Адыгейска Хота Сагида Заурбечевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Хота Са-
гида Заурбечевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначен-
ных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Адыгейска по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 города Адыгейска Хота Сагида Заурбечевича, 1969 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 
2022 года в 17 часов 10 минут.

2. Выдать Хоту С.З. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную из-

бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/157-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3 города Адыгейска Хатхоху Аслана Юнусовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Хатхоху 
Аслана Юнусовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения на 
выборах депутатов Совета народных депутатов муниципально-
го образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначен-
ных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка 
выдвижения кандидата и достоверность представленных све-
дений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального за-
кона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Адыгейска по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 3 города Адыгейска Хатхоху Аслана Юнусовича, 1970 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 
2022 года в 17 часов 15 минут.

2. Выдать Хатхоху А.Ю. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года № 40/158-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3 города Адыгейска  Джандара Гилима Алиевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Адыгейска для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета народных Джандара Гилима 
Алиевича, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования «Город Адыгейск» на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 

образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному округу 
№ 3 города Адыгейска Джандара Гилима Алиевича, 1979 года 
рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального об-
разования «Город Адыгейск», 01 августа 2022 года в 17 часов 
20 минут.

2. Выдать Джандару Г.А. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

 г. Адыгейск, 01 августа 2022 года № 40/159-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
города Адыгейска

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Соловьева Александра Викторо-
вича

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Адыгейска для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва 
Соловьева Александра Викторовича, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения на выборах депутатов Совета народных де-
путатов муниципального образования «Город Адыгейск» седь-
мого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, проверив 
соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 40, 41, 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Соловьева Александра Викторовича, 1986 
года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 ав-
густа 2022 года в 17 часов 25 минут.

2. Выдать Соловьеву А.В. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/160-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №2 города Адыгейска Хуако Аскера Ахмедовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Хуако 
Аскера Ахмедовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения 
на выборах депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, на-
значенных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение по-
рядка выдвижения кандидата и достоверность представленных 
сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республи-
ки Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов 
представительного органа муниципального образования» Тер-
риториальная избирательная комиссия города Адыгейска по-
становляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному окру-
гу № 2 города Адыгейска Хуако Аскера Ахмедовича, 1976 года 
рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 августа 
2022 года в 17 часов 30 минут.

2. Выдать Хуако А.А. удостоверение установленного образ-
ца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск,  01 августа 2022 года  № 40/161-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Тлемешока Руслана Теучежевича

Рассмотрев документы, представленные в Территориаль-
ную избирательную комиссию города Адыгейска для регистра-
ции кандидата в депутаты Совета народных депутатов муни-
ципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва 
Тлемешока Руслана Теучежевича, выдвинутого в порядке са-
мовыдвижения на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» седь-
мого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, проверив 
соблюдение порядка выдвижения кандидата и достоверность 
представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-

ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 40, 41, 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу 
№ 4 города Адыгейска Тлемешока Руслана Теучежевича, 1970 
года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 ав-
густа 2022 года в 17 часов 35 минут.

2. Выдать Тлемешоку Р.Т. удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/162-8.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

территориальной избирательной комиссии 
города Адыгейска

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному окру-
гу №4 города Адыгейска Казанчи Нальбия Руслановича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Казанчи 
Нальбия Руслановича, выдвинутого Адыгейским городским от-
делением политической партии КПРФ на выборах депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 
года, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и 
достоверность представленных сведений, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста-
тьей 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 
«О выборах депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования» Территориальная избирательная комиссия 
города Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по пятимандатному избирательному округу № 
4 города Адыгейска Казанчи Нальбия Руслановича, 1995 года 
рождения, выдвинутого Адыгейским городским отделением по-
литической партии КПРФ 01 августа 2022 года в 17 часов 40 
минут.

2. Выдать Казанчи Н.Р.  удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/163-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному окру-
гу №1 города Адыгейска Туркава Заура Мадиновича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации 
кандидата в депутаты Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Город Адыгейск» седьмого созыва Туркава 
Заура Мадиновича, выдвинутого Адыгейским городским отделе-
нием политической партии КПРФ на выборах депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования «Город Ады-
гейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентября 2022 года, 
проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и досто-
верность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 
статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 
42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия горо-
да Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по трехмандатному избирательному округу 
№ 1 города Адыгейска Туркава Заура Мадиновича, 1991 года 
рождения, выдвинутого Адыгейским городским отделением по-
литической партии КПРФ, 01 августа 2022 года в 17 часов 45 
минут.

2. Выдать Туркаву З.М.  удостоверение установленного об-
разца.

3. Направить настоящее постановление в Центральную из-
бирательную комиссию Республики Адыгея для размещения на 
сайте ИКСРФ в сети «Интернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Един-
ство».

Р. Ожев,
             председатель ТИК города Адыгейска. 

 М. Хадыпаш,
секретарь ТИК города Адыгейска. 

г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/164-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных 

депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва по четырехмандатному избирательному 
округу №3 города Адыгейска Зекоха Аслана Рашидовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную 
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Индекс ПР166
УЧРЕДИТЕЛИ И ИЗДАТЕЛИ:

Администрация муниципального образования «Город Ады-
гейск», Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Город Адыгейск»
Адрес: 385200, Республика Адыгея, г. Адыгейск, ул. Ленина, 31.

С 29 по 31 июля в Карачае-
во-Черкесии прошел Всерос-
сийский фестиваль фоль-
клора «Навеки с Россией». 
В Черкесск съехались фоль-
клорные коллективы и от-
дельные исполнители всех 
жанров народного творче-
ства, а также мастера народ-
ных промыслов и ремесел, 
представляющие различные 
виды народной культуры 
в аутентичной и сцениче-
ской формах из районов и 
городов Карачаево-Черкес-
ской Республики и регио-
нов России. Организатором 
масштабного мероприятия 
выступил Карачаево-Черкес-
ский Республиканский Центр 
народной культуры при под-
держке министерства куль-
туры Карачаево-Черкесской 
Республики.

Адыгею на фестивале 
представила делегация, 
состоящая из мастеров де-
коративно-прикладного ис-
кусства Зурет Джаримок, 
Руслана Костокова, Нурбия 
Тешева – они продемон-
стрировали свои работы на 
специально организованной 
выставке, а также солистки 
творческого объединения 
«Ошад» Азы Битовой (Хура-
новой) и ансамбля адыгско-
го танца «Гуфит» из города 
Адыгейска, которые приняли 
участие в гала-концерте.

– Такие мероприятия – 
прекрасная возможность 
и на других посмотреть, и 
себя показать. Думаю, нам 
получилось достойно пред-
ставить Республику Адыгея 

Адыгея 
на Всероссийском фестивале

с разных ракурсов – будь то 
резьба по дереву Руслана 
Костокова и Нурбия Тешева, 
золотошвейное искусство 
Зурет Джаримок, пение Азы 
Битовой и национальные 

танцы от нас, – поделились 
впечатлениями солисты «Гу-
фит» Тимур Гакаме и Ася Же-
нетль.  

Суанда Пхачияш.

Управление Росреестра по РА
 продолжает проводить 

«горячие линии»
В целях повышения информированности жителей нашего 

региона и представителей бизнеса, а также оказания практи-
ческой помощи в вопросах, отнесённых к компетенции Росрее-
стра структурными и территориальными отделами Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Республике Адыгея в г. Майкопе и в каждом 
районе республики организована работа телефонов «горячей 
линии».

В июле телефонные консультации гражданам будут оказы-
вать специалисты управления с 9.00 до 12.00:

• 3 августа – отдел землеустройства, мониторинга зе-
мель и кадастровой оценки недвижимости, геодезии и кар-
тографии, телефоны: (8772) 57-45-40; (8772) 53-83-89; 

• 10 августа – отдел государственной регистрации не-
движимости, телефоны: (8772) 56-01-05; (8772) 56-07-06;

• 17 августа – Майкопский районный отдел, телефон: 
(87777) 2-12-18;

• 24 августа – Межмуниципальный отдел по г. Адыгейску 
и Теучежскому району, телефон: (87772) 9-12-01;

• 31 августа – Межмуниципальный отдел по Кошехабль-
скому и Шовгеновскому районам, телефоны: (87770) 9-27-
67; (87773) 9-24-46.

В городе Алушта Респу-
блики Крым состоялся от-
крытый турнир «Кубок 
Черного моря» по вольной 
борьбе среди юношей. Спор-
тивные состязания собрали 
более четырех сотен юных 
борцов из разных регионов 
Российской Федерации.

Достойно представили 
здесь наш город и республику 
воспитанники детско-юноше-
ской школы Адыгейска, кото-
рые показали настоящий бой-
цовский характер, упорство, 
настойчивость и прекрасную 
техническую подготовку.

Подопечные тренеров Каз-
бека Хачегогу и Аскера Шеу-  
джена братья Хацац сумели 
завоевать две медали. В весо-
вой категории до 20 кг равных 
не было Дамиру, который стал 
первым. В весовой категории 
до 27 кг на третью ступень пье-
дестала взошел Рамир.

Поздравляем ребят и их на-
ставников с успешным высту-
плением в Крыму и желаем им 
новых достижений!

 Мурат Туркав.

избирательную комиссию города Адыгейска для регистрации кандидата в 
депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Город 
Адыгейск» седьмого созыва Зекоха Аслана Рашидовича, выдвинутого в по-
рядке самовыдвижения на выборах депутатов Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначен-
ных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения 
кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с пун-
ктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республики 
Адыгея от 21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представитель-
ного органа муниципального образования» Территориальная избирательная 
комиссия города Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по четы-
рехмандатному избирательному округу № 3 города Адыгейска Зекоха Аслана 
Рашидовича, 1961 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
01 августа 2022 года в 17 часов 50 минут.

2. Выдать Зекоху А.Р. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети «Ин-
тернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство».
Р. Ожев,

             председатель ТИК города Адыгейска. 
 М. Хадыпаш,

секретарь ТИК города Адыгейска. 
г. Адыгейск, 01 августа 2022 года  № 40/165-8.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов 

муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по 
трехмандатному избирательному округу №1 города Адыгейска Ашинова 
Юрия Аликовича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Адыгейска для регистрации кандидата в депутаты Со-
вета народных депутатов муниципального образования «Город Адыгейск» 
седьмого созыва Ашинова Юрия Аликовича, выдвинутого в порядке самовы-
движения на выборах депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, назначенных на 11 сентя-
бря 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвижения кандидата и до-
стоверность представленных сведений, в соответствии с пунктом 9 статьи 26 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 40, 41, 42 Закона Республики Адыгея от 21 июня 2005 
года № 326 «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования» Территориальная избирательная комиссия города Адыгейска 
постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу № 1 города Адыгейска Ашинова Юрия 
Аликовича, 1974 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 01 
августа 2022 года в 17 часов 55 минут.

2. Выдать Ашинову Ю.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети «Ин-
тернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство».
Р. Ожев,

             председатель ТИК города Адыгейска. 
 М. Хадыпаш,

секретарь ТИК города Адыгейска. 
г. Адыгейск, 01 августа 2022 года № 40/166-8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
территориальной избирательной комиссии 

города Адыгейска
О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов му-

ниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по трех-
мандатному избирательному округу №1 города Адыгейска Хута Азмета 
Азбековича

Рассмотрев документы, представленные в Территориальную избиратель-
ную комиссию города Адыгейска для регистрации кандидата в депутаты Со-
вета народных Хута Азмета Азбековича, выдвинутого Местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального 
образования «Город Адыгейск» на выборах депутатов Совета народных депу-
татов муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва, на-
значенных на 11 сентября 2022 года, проверив соблюдение порядка выдвиже-
ния кандидата и достоверность представленных сведений, в соответствии с 
пунктом 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 42 Закона Республики Адыгея от 
21 июня 2005 года № 326 «О выборах депутатов представительного органа 
муниципального образования» Территориальная избирательная комиссия го-
рода Адыгейска постановляет:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Город Адыгейск» седьмого созыва по трехман-
датному избирательному округу № 1 города Адыгейска Хута Азмета Азбеко-
вича, 1983 года рождения, выдвинутого Местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» муниципального образования «Го-
род Адыгейск», 01 августа 2022 года в 18 часов 00 минут.

2. Выдать Хуту А.А. удостоверение установленного образца.
3. Направить настоящее постановление в Центральную избирательную 

комиссию Республики Адыгея для размещения на сайте ИКСРФ в сети «Ин-
тернет».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Единство».
Р. Ожев,

             председатель ТИК города Адыгейска. 
 М. Хадыпаш,

секретарь ТИК города Адыгейска. 
г. Адыгейск, 01 августа 2022 года № 40/167-8

(Окончание. Начало на 3-5 стр.)

Спорт – норма жизни

На пьедестале – 
братья Хацац!

Официально

В пивбар по ул. Брантова требуется бармен. 
Зарплата договорная. 

Телефон 8-918-224-51-74. ОГРН 1060107004165    Реклама.

Куплю автомобиль любой марки. Тел. 8-989-279-89-15.
Продается зем. участок под коммерцию по ул. Ленина. Телефон 

8-985-805-00-10.

Культура

Объявления


