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ИЗДАЕТСЯ С 13 МАЯ 1952 ГОДА 
ВЫХОДИТ ДВА РАЗА В НЕДЕЛЮ

Противодействие идеологии терроризма и экстремизма - общая задача
 borsov_yu_k

В Чегемском районе проходят мероприятия, по-
свящённые Дню солидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Состоялось возложение цветов к памятнику сот-
рудников правоохранительных органов, погибших в 
борьбе с вооруженными преступниками.

Чегемский район, как и вся республика, прошёл 
через тяжелые испытания, связанные с противосто-
янием радикальным экстремистским проявлениям.

Светлая память тем, кто отдал свою жизнь во имя 
мирного будущего родной республики.

Сегодня в Чегемском районе стартовал месяч-
ник по противодействию идеологии терроризма и 
экстремизма, в рамках которого запланированы 
форумы, мастер-классы, спортивные соревнова-

В рамках объявленного месячника по противодействию идеологии 
терроризма и экстремизма в Чегемском районе прошёл молодёжный 
форум «Мы за мир без террора».

В его работе приняли участие представители местных органов власти, 
правоохранительных структур, духовенства, спортивного сообщества, мо-
лодежь района.

Были организованы лекции и тренинги, направленные на профилактику 
радикализма в молодёжной среде, пропаганду здорового образа жизни, 
развитие межкультурного диалога, толерантности, лидерских качеств, ком-
муникативных способностей.

Форум стал ежегодным, его инициатором выступает антитеррористиче-
ская комиссия Чегемского района. 

Пресс-служба местной администрации
 Чегемского муниципального района.

ния и творческие конкурсы. Их цель напомнить ещё раз о необходимости всемерно противостоять идеологии 
насилия, обеспечить общественную стабильность, поднять на новый уровень взаимодействие гражданского 
общества и правоохранительных структур. Только вместе, объединив усилия, мы можем достичь поставленных 
целей. 

3.09.2021

В предверии Дня борьбы с тер-
роризмом в школе с.п.п.Звездный 
состоялась встреча старшекласс-
ников с работниками правоохра-
нительных органов.

В мероприятии участвовали ин-
спектор ПДН ОМВД России по Че-
гемскому району Тогузаев М.В., 
старший инспектор ПДН ОМВД 
России по Чегемскому району 
КБР Mагова С.В., инспектор ПДН 
ОМВД России по Чегемскому рай-
ону КБР Гергова Ж.А., стажер в 
должности инспектора ПДН по Че-
гемскому району КБР Капашарова 
Л.Б., оперуполномоченный ЦПЭ 
МВД по КБР.

Гости рассказали о профилак-
тической работе, которую прово-
дят сотрудники полиции и иных 
силовых структур, подробно оста-
новились на алгоритме действий 
при обнаружении подозрительных 
предметов и лиц, вручили памят-
ки.

Правоохранители объяснили как 
не попасть под влияние идеоло-
гии насилия и не стать пособни-
ком террористов, надо помнить, 
что террористы - это не только во-
оружённые люди в масках, требу-
ющие от вас под страхом смерти 
творить зло и беззаконие. Иногда 
эта опасность приходит к подрост-
ку вместе с хорошо знакомым ему 

человеком, который вежливо обра-
щается с просьбой что-то передать 
другому знакомому (письмо, ко-
робку и т.д.). В выступлениях было 
отмечено также, что террористы, 
вербуя себе пособников среди 
подростков, рассчитывают на их 
неспособность отказать взрослому 
человеку в выполнении его прось-
бы, желание быть «молодцом» и 
«героем».

Важно всегда иметь твердую 
установку на неприятие террориз-
ма, чтобы на все подозрительные 
уговоры сказать решительное 
«Нет!" 

Были затронуты также вопросы 
«Безопасного Интернета».

В целях обеспечения безопасности населения ап-
парат Антитеррористической комиссии Чегем ского 
муниципального района обращается с прось бой про-
являть повышенную бдительность и незамедлитель-
но сообщать в правоохранительные органы обо всех 
подозрительных лицах, предметах, бесхозных вещах, 
оставленных в транспорте, мес тах массового скопле-
ния людей.

Территориальная АТК предупреждает также об от-
ветственности за заведомо ложные сообщения о го-
товящихся терактах, закладке самодельных взрыв-
ных устройств. Обо всех случаях, вызвавших ваше 
подозрение, немедленно сообщайте в дежурную 
часть ОМВД России по Чегемскому району по тел.:   
(8 866 30) 4-25-40.

Это важно знать!

В образовательных организациях Чегемского района 
прошли мероприятия в рамках месячника по профи-
лактике терроризма и экстремизма, посвященные 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

Организованы митинги, классные часы, уроки му-
жества, акции, подготовлены и показаны презента-
ции, развивающие у детей сострадание и соучастие к 
жертвам терроризма. Проведены конкурсы рисунков и 
плакатов на тему: «Нет терроризму и экстремизму!». 
В соответствующей тематике были оформлены класс-
ные уголки, информационные стенды.
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Чегемской территориальной изби-
рательной комиссией организован 
семинар-совещание с руководящим 
составом участковых избиратель-
ных комиссий по подготовке и про-
ведению выборов депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборов пред-
ставительных органов местного са-
моуправления Чегемского муници-
пального района седьмого созыва 19 
сентября 2021 года.

О готовности избирательных участ-
ков к началу работы для проведения 
предстоящих выборов 19 сентября 
2021 года, об основных требованиях 
и задачах, поставленных перед участ-
ковыми избирательными комиссиями, 
связанными с организацией работы в 
дни голосования, выступила предсе-
датель Чегемской территориальной из- В МФЦ идет прием заявок 

о голосовании по месту нахождения
В рамках процедуры «Мобильный избиратель» любой избиратель, который не 

сможет проголосовать на избирательном участке по месту регистрации, сможет 
это сделать на избирательном участке по месту нахождения, если заранее и в 
определенные сроки подаст заявление.

Подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения мож-
но в филиалах МФЦ со 2 августа по 13 сентября 2021 года. Приём по данной услу-
ге оказывается в порядке живой очереди без предварительной записи. При себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. 

МФЦ является одним из операторов по приему заявлений от граждан, желаю-
щих проголосовать по месту своего нахождения, также заявление можно офор-
мить через портал госуслуг, в территориальной и участковой избирательных ко-
миссиях.

Пресс-служба ГБУ «МФЦ КБР»

Состоялся семинар с руководящим составом 
участковых избирательных комиссий

бирательной комиссии 
Джульета Кадыкоева. 

По вопросу охраны 
избирательных участ-
ков и соблюдению пра-
вопорядка в дни голо-
сования 17-19 сентября 
выступил заместитель 
начальника отдела 
МВД России по Чегем-
скому району КБР Рус-
лан Канкулов.

Начальник группы 
профилактики по ПСЧ №25 Барасби  
Кумыков и инспектор ОНД ПР по Че-
гемскому району Асланби Макоев про-
вели с присутствующими инструктаж 
по использованию подручных средств 
пожаротушения на избирательных 
участках.

Проведена лекция по действиям  
должностных лиц избирательных ко-
миссий при поступлении информации 
о заложенном взрывном устройстве и 
антитеррористической защищенности 
избирательных участков. 

Системный администратор Чегем-
ской территориальной избирательной 
комиссии Гульнара Эттеева ознакоми-
ла с новой версией программы (АРМ 
ППЗ) для установки на пунктах приема 
заявлений и провела обучение по ис-
пользованию интерактивного рабочего 
блокнота для работы членов участко-
вых комиссий.

Избирательная комиссия Кабарди-
но-Балкарской Республики постанов-
ляет:

1. Внести в постановление Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики от 23 июля 2021 года 
№ 150/3-6 «О графике работы пунктов 
приема заявлений о включении изби-
рателя в список избирателей по ме-
сту нахождения в территориальных и 
участковых избирательных комиссиях 
на выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва» 
следующее изменение:

1) абзац второй пункта 1 изложить  в 
следующей редакции:

«в участковых избирательных комис-
сиях Кабардино-Балкарской Республи-
ки с 8 сентября по 13 сентября 2021 
года включительно с 16.00 часов до 
20.00 часов (ежедневно)».

2. Территориальным и участковым 
избирательным комиссиям Кабарди-

но-Балкарской Республики обеспечить 
информирование и прием от избирате-
лей соответствующих заявлений.

3. Территориальным избирательным 
комиссиям довести настоящее поста-
новление до сведения участковых из-
бирательных комиссий.

4. Настоящее постановление напра-
вить в территориальные избиратель-
ные комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики, опубликовать в средствах 
массовой информации и разместить в 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» на сайте Избира-
тельной комиссии Кабардино-Балкар-
ской Республики.

5. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на за-
местителя председателя Избиратель-
ной комиссии Кабардино-Балкарской 
Республики М.Х. Джаппуева.

Председатель     В.М. ГешеВ 
Секретарь       Н.О. БеСПАлОВА

через
территориальные

избирательные
комиссии

через много-
функциональные 

центры

через портал 
государственных 

услуг

через 
участковые 

избирательные 
комиссии

со 2 августа
по 13 сентября 

2021 года 
включительно
с 10.00 часов

до 14.00 часов 
(ежедневно)

со 2 августа 
по 13 сентября 
включительно 

 (согласно режиму 
работы много-

функционального 
центра)

со 2 августа
по 13 

сентября

с 8 августа 
по13 сентября 

2021 года 
включительно 
с 16.00 часов 

до 20.00 часов
(ежедневно)

Наименование ТИК, УИК   Адрес, номер телефона

Чегемская территориальная  КБР, Чегемский район, г.п. Чегем,
избирательная комиссия  ул. Баксанское шоссе, д.3, здание местной 
    администрации Чегемского муниципального 
    района, 1 этаж, каб. №118, тел.: (886630)-4-13-54

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, Верхне-Чегемское
комиссия №300   с.п., ул.К.Кулиева, д. 38, здание МКОУ СОШ,
    тел. (886630) -7-97-21

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Хушто-Сырт, ул. Бал-
комиссия №301    карская, д.28, здание ДК, тел. (886630)-7-95-08  

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Нижний Чегем,
комиссия №302   ул. К. Кулиева, д.53, здание Центра Досуга,
    тел. (886630) -7-90-64

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Лечинкай, ул.Канукое-
комиссия №303   ва Н.Т, д.68, здание ДК, тел.(886630) -7-50-15

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй,
комиссия №304   ул. Ленина, д.72, здание МКОУ СОШ №1,
    тел. (886630) -7-60-58

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй, 
комиссия №305   ул. Ленина, д.169, здание МКОУ СОШ №2,
    тел. (886630) -7-65-05

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Чегем Второй,
комиссия №327    ул. Ленина, д.100 «А», здание МКОУ СОШ №3,  
    тел. (886630) -7-64-56

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. А.С. Кярова, 
комиссия №306   д.6, здание МКОУ СОШ №4, тел. (886630) -4-12-93

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское 
комиссия №307   шоссе, д.7, здание МКУК «Дворец культуры им. 
    Дышековой К. Х.», тел. (886630) -4-13-08

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, г.п. Чегем, ул. Баксанское
комиссия №308   шоссе, д. 26 «А», здание МКОУ СОШ №1, 
    тел. (886630) -4-12-82

Уважаемые избиратели!
Доводим до вашего сведения, что со 2-го августа на 

территории Чегемского муниципального района работают 
пункты приема заявлений (далее - ППЗ) о включении из-
бирателя в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Заявление подается избирателем с использованием федеральной государствен-
ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (ЕПГУ), 
через многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (МФЦ), территориальную либо участковую комиссию, при предъ-
явлении паспорта гражданина Российской Федерации (в период замены паспорта 
- временного удостоверения личности).

Избиратель может подать заявление только один раз!

Механизм «Мобильный избиратель» 
(прием заявлений о голосовании не по месту регистрации (прописки), 

а по месту нахождения в день голосования)

Контактная информация о пунктах приема заявлений
Наименование ТИК, УИК   Адрес, номер телефона

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, г.п.Чегем, ул. Свободы, д.160, 
комиссия №309   здание МКОУ СОШ №2, тел. (886630) -4-31-01

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, г.п.Чегем,  
комиссия №328   ул. Баксанское шоссе, д.52, здание МКОУ
    СОШ №3, тел. (886630) -4-25-89

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка, ул. Ленина, 
комиссия №310    д.60 «б», здание ДК, тел. (886630) -7-32-32

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка,
комиссия №311   ул.А.Г. Юанова, д.1, здание МКОУ СОШ №1,
    тел. (886630) -7-32-87

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Шалушка,
комиссия №312   пер. им. Небежева Х.Г., д.8, здание МКОУ
     СОШ №2, тел. (886630) -7-34-73

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Яникой,
комиссия №313   ул. Байсултанова, д.76, здание МКОУ СОШ,
    тел. (886630) -7-80-10

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Нартан,
комиссия №314   ул. Ленина, д.141 «а», здание МКУ «Спортивная  
    школа Чегемского района» (ФОК) в с.п.Нартан,
    тел. (886630) -9-70-07

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п.Нартан, ул.Ленина, д.137, 
комиссия №315   здание МКОУ СОШ №1, тел. (886630) -9-71-72

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п. Нартан, ул. А.Тухужева,
комиссия №316   д.1, здание МКОУ СОШ №2, тел. (886630) -9-74-98

Участковая избирательная  КБР, Чегемский район, с.п.п. Звёздный, 
комиссия №317   ул. Ленина, д.16, здание МКОУ СОШ,
    тел. (886630) -7-20-04

Чегемская территориальная избирательная комиссия.

ИЗБИРАТелЬНАЯ КОМИССИЯ КАБАРДИНО-БАлКАРСКОЙ РеСПУБлИКИ

ПОСТАНОВлеНИе
27 августа 2021 г.       № 159/4-6  г.Нальчик

О внесении изменения в постановление Избирательной комиссии
Кабардино-Балкарской Республики от 23 июля 2021 года №150/3-6  

«О графике работы пунктов приема заявлений о включении избирателя 
в список избирателей по месту нахождения в территориальных и 

участковых избирательных комиссиях на выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва»
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Своевременная оплата штра-
фов поможет избежать лишних 
расходов. Госавтоинспекция на-
поминает автомобилистам о по-
следствиях уклонения от уплаты 
административных штрафов в 
области дорожного движения.

Согласно ч.1 ст. 32.2 КоАП Рос-
сийской Федерации штраф счи-
тается погашенным только при 
его полной оплате.

Законом установлены опреде-
лённые сроки для добровольно-
го погашения административно-
го штрафа – 60 суток с момента 
вступления постановления по 
делу об административном пра-
вонарушении в законную силу.

Если штраф не будет оплачен 
в установленные законом сроки, 
к должнику будут применять-
ся меры, предусмотренные ч.1 
ст.20.25 КоАП Российской Фе-
дерации (либо оплата штрафа в 
двойном размере, либо админи-

стративный арест до 15 суток).
Также долг будет взыскан при-

нудительно службой судебных 
приставов, которые могут приме-
нить меры, вплоть до наложения 
ареста на банковские карты и 
имущество.

Указанные меры могут быть 
применены в отношении водите-
лей, которые не оплатили штра-
фы вовремя, либо оплатили, но 
частично.

Чтобы не попасть в категорию 
должников, либо злостных не-
плательщиков штрафов и во из-
бежание правовых последствий 
несвоевременной их оплаты 
Госавтоинспекция рекомендует 
при наличии административных 
штрафов воспользоваться воз-
можностью их оплаты в течение 
20 дней с момента совершения 
административного правонару-
шения в размере 50% от нало-
женной суммы (ч. 1 ст. 32.2 КоАП 

Российской Федерации).
- на официальном сайте Госав-

тоинспекции России - гибдд.рф;
- позвонив по телефонному но-

меру 8 (8662) 49-58-44;
- лично посетив любое отделе-

ние Госавтоинспекции;
- зарегистрировавшись на Еди-

ном портале государственных ус-
луг – Gosuslugi.ru;

- в многофункциональных цен-
трах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ).

Уважаемые водители!
Соблюдайте ПДД, берегите 

себя и близких.
Помните об ответственности за 

жизнь и здоровье других участ-
ников дорожного движения. Вы-
годнее, а главное, - безопаснее 
всего, - не нарушать.

ОГИБДД ОМВД России 
по Чегемскому району.

Пресечено два факта культивирования конопли

В рамках широкомасштабного 
профилактического месячника 
«Внимание, дети!» сотрудники 
ОГИБДД ОМВД России по Че-
гемскому району посетили ро-
дительское собрание в МКОУ 
«СОШ №1» г.п. Чегем.

Госавтоинспекторы довели до 
взрослых статистику детского 
дорожно-транспортного травма-
тизма на территории района и 
республики, рассказали о причи-
нах ДТП с детьми и подчеркнули, 
что основной причиной дорож-
но-транспортных происшествий 
является нарушение ПДД и не-
внимательность взрослых. 

Особое внимание было уде-
лено теме обеспечения без-

В целях предотвращения ДТП с участием детей

В ходе проведения оперативно-розыскных меро-
приятий сотрудники Управления по контролю за обо-
ротом наркотиков МВД по Кабардино-Балкарской 
Республике совместно с сотрудниками ОМВД Рос-
сии по Чегемскому району при силовой поддержке 
отряда специального назначения «Гром» провели 
санкционированное обследование домовладения в 
с. Каменка, в котором временно проживает ранее 
судимый 44-летний местный житель.

В ходе обследования полицейские обнаружили и 
изъяли полимерный пакет с веществом раститель-
ного происхождения со специфическим запахом, 
металлическая чашка с темным налетом внутри, 39 
кустов растений и папиросы. Сам местный житель 
пояснил, что в пакете находятся верхушечные части 
дикорастущей конопли, которую он вырастил и куль-
тивировал в огороде домовладения и хранил для 
личного употребления без цели сбыта.

Проведенная экспертиза установила, что предъяв-
ленным для исследования растением является нар-
котическое средство «марихуана», весом 283,63 гр, 
изъяты 39 кустов наркотикосодержащего растения 
«конопля», а в одной из папирос выявлена смесь га-
шишного масла и табака.

Подозреваемый водворен в изолятор временного 
содержания.

В этот же день сотрудники полиции в с.п. Чегем 
Второй в ходе санкционированного обследования 
в домовладении местного жителя изъяли, как под-
твердила проведенная экспертиза, запрещенное к 
возделыванию наркотикосодержащее растение «ко-
нопля» в количестве 30 кустов и марихуану, массой 
25,1 гр.

В отношении обоих мужчин СО и ОД ОМВД России 
по Чегемскому району возбуждены уголовные дела 

 Пресс-служба МВД по Кабардино-Балкарской Республике сообщает

опасности детей-пассажиров. Призвав родителей 
в обязательном порядке использовать детские 
удерживающие устройства при перевозке детей в 
салоне автомобиля, автоинспектор разъяснил соб-
равшимся какие типы удерживающих устройств 
существуют, как они классифицируются и чем эф-
фективны.

Стражи дорог призвали родителей уделить осо-
бое внимание контролю за поведением и время-

препровождением детей и не оставлять их без при-
смотра.

В конце собрания автоинспекторы вручили каж-
дому родителю информационную памятку с пра-
вилами перевозки детей-пассажиров, а также 
иллюстрированные брошюры с образцами серти-
фицированных специальных детских удерживаю-
щих устройств.

Порядок уплаты административного штрафа

по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 
ст. 228, ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (Незаконные приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или их анало-
гов…) и  ч. 1 ст. 231 (Незаконное культивирование 
растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры) УК РФ.

Номера телефонов дежурных частей для сообщения о фактах ДТП 
Управление ГИБДД МВД по КБР для удобства участников дорожного движения разъясняет, что при 

необходимости вызова сотрудников дорожно-патрульной службы для оформления ДТП, произошедше-
го на автомобильной дороге «Кавказ», можно обращаться по телефонам дежурной части УГИБДД МВД 
по КБР: 88662-49-55-80, 49-58-75, 49-58-74.

Сообщения по фактам ДТП в пределах городского округа Нальчик принимаются по телефонам: 
88662-91-10-96, 494602 или 102.

Номер дежурной части Отдела МВД России по Чегемскому району  -  8 (86630) 4-25-40
В случае, если ДТП незначительное, его участники могут провести процедуру самостоятельного 

оформления с помощью Европротокола. При оформлении аварии по Европротоколу достаточно лишь 
заполнить специальный бланк, затем предъявить в свою страховую компанию заполненное извещение.

 Новости системы образования 
Чегемского района

3 сентября в режиме ВКС состоялось совещание мини-
стра просвещения, науки и по делам молодёжи КБР Езаова 
Анзора Клишбиевича с руководителями образовательных 
организаций Кабардино-Балкарской Республики.

В совещании приняли участие и руководители образова-
тельных организаций Чегемского муниципального района и 
специалисты Управления образования Чегемского муници-
пального района.

Состоялось открытие межнационального лагеря «Эль-
брус-2021», организатором которого выступает Министер-
ство по взаимодействию с институтами гражданского об-
щества и делам национальностей КБР.

В работе лагеря принимают участие 7 молодых предста-
вителей Чегемского муниципального района.

Благотворительная акция «Собери ребёнка в школу!» в 
поддержку детей из многодетных и социально незащищен-
ных семей, ежегодно проводимая Управлением образова-
ния местной администрации Чегемского муниципального 
района, завершилась!

Управление образования благодарит каждого, кто принял 
участие в акции! 

Благодаря поддержке неравнодушных людей 100 детей 
из многодетных и социально незащищенных семей обеспе-
чены рюкзаками и полным набором школьных принадлеж-
ностей на 2021-2022 учебный год.

100 детей обеспечены полным 
набором школьных принадлежностей

Чегемские школьники в лагере «Эльбрус-2021»

В Минпросе КБР состоялось рабочее 
совещание с участием педагогов района

В Управлении образования местной администрации Че-
гемского муниципального района состоялось совещание с 
руководителями образовательных организаций.

Были обсуждены вопросы организованного начала ново-
го 2021-2022 учебного года.

В ходе совещания рассматривались и другие вопросы, 
касающиеся приоритетных направлений деятельности си-
стемы образования Чегемского муниципального района.

Обсуждены вопросы организованного начала 
нового 2021 - 2022 учебного года
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Приложение №2 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАЯВКА

физического лица на участие в аукционе по аренде земельного участка 
1. Фамилия, имя, отчество заявителя _______________________________________ 
2. Фамилия, имя, отчество представителя  физического лица: __________________
________________________________________________________________________
действующий на основании ________________________________________________
3. Дата рождения заявителя: _______________________________________________
4. Паспортные данные заявителя: серия __________, № _______________________
когда выдан _____________________ , кем выдан _____________________________ 
5. Свидетельство  о государственной регистрации в качестве  индивидуального пред-
принимателя ( в случае когда заявитель является индивидуальным предпринимате-
лем) серия _________________, № _________________________________________,
от ___________________________, кем выдан ________________________________
6. Адрес регистрации по месту жительства (пребывания):
Индекс: ____________ Населенный пункт: _________________Улица: _________
Дом: _______________Квартира: ________ Телефон: ___________ Е-mail:
7.Индентификационный номер налогоплательщика: ___________________________
8. Изучив информационное сообщение, заявляю о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
__________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), местоположение которого установлено: _____________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
9. В случае победы на аукционе принимаю на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах торгов в день про-
ведения аукциона и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соот-
ветствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором торгов.
10. Гарантирую достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
11. Реквизиты счета для возврата задатка :___________________________________
________________________________________________________________________
12. С условиями торгов ознакомлен (а), согласен (на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
            (ФИО)                       (подпись)
"____" ______________202__ год. 
Заявка принята организатором торгов: "____" _______________ г. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов)  (подпись)

Приложение №1 к Извещению по проведению аукциона 
ЗАЯВКА

юридического лица на участие в аукционе по аренде  земельного участка 
1. Полное наименование юридического лица: ________________________________ 
________________________________________________________________________
2. Фамилия, имя, отчество руководителя или представителя: ___________________
_______________________________________________________________________,
действующий на основании ________________________________________________
________________________________________________________________________
3. Идентификационный номер налогоплательщика:        ________________________
4. Адрес фактического нахождения юридического лица :
Индекс: ____________ Населенный пункт: ___________________________________
Улица: ________________________ Дом: __________Корпус: ____________________
Телефон: ___________ Е-mail:
5. Изучив информационное сообщение, заявляем о своем согласии принять уча-
стие в аукционе по продаже права заключения договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в распоряжении местной администрации городского поселения 
Чегем, из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
___________________________, площадью__________ кв. м., для использования 
в целях ___________________________________(разрешенное использование зе-
мельного участка), 
местоположение которого установлено: ______________________________________
_______________________________________________(далее – земельный участок).
6. В случае победы на аукционе принимаем на себя следующие обязательства:
а) подписать с организатором аукциона протокол о результатах аукциона в день про-
ведения торгов и заключить договор аренды земельного участка в сроки в соответ-
ствии с земельным законодательством;
б) до подписания договора аренды земельного участка настоящая заявка вместе с 
протоколом о результатах проведения аукциона будет считаться имеющей силу пред-
варительного договора между заявителем и организатором аукциона;
7. Гарантируем достоверность сведений, отраженных в настоящей заявке и пред-
ставленных документах.
8. Реквизиты счета для возврата задатка :____________________________________
________________________________________________________________________
9. С условиями торгов ознакомлен(а), согласен(на).
Заявитель:   ____________________________                         _____________
           (ФИО)                       (подпись)
"____" _______________ г. 
М. П.
Заявка принята организатором аукциона: "____" _______________ 202__года. 
в_____ час. _______мин., зарегистрирована в журнале за номером __________
____________________________________________                       ______________
(ФИО уполномоченного лица организатора торгов) (подпись)
Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в заявке.

На основании постановления местной ад-
министрации городского поселения Чегем от 
26.08.2021 года №912 «О проведении откры-
того аукциона по продаже права заключения 
договора аренды на земельный участок»:

1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 
07:08:1100000:1129, площадью 10661 кв.м., рас-
положенный по адресу: КБР, Чегемский рай-
он, Чегем Второй, располагается в 9,4 км. на 
северо-восток от населенного пункта, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: 
Рыбоводство.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

1.1. Технические условия на подключение 
к централизованным системам водоснабже-
ния не представляется возможным, так как 
возле данного участка не проходят водопро-
водные сети МУП «Чегемрайводоканала». К 
кадастровому номеру: 07:08:1100000:1129 рас-
положенного на землях Чегемского района, 
Кабардино-Балкарской Республики, с.п.Чегем 
Второй, на 9.4км северо-восток от населенно-
го пункта; (письмо МУП «Чегемрайводоканал» 
от 16.06.2021 года №54);

1.2. Дана администрации г. Чегем в том, что 
имеется техническая возможность для под-
ключения к сетям Чегемских РЭС земельный 
участок с кадастровым номером: земельный 
участок сельскохозяйственного назначе-
ния площадью, 10661 кв.м., с кадастровым 
07:08:1100000:1129, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.Чегем Второй, 
располагается в 9,4 км. на северо-восток от 
населенного пункта. После получения и вы-
полнения технических условий (письмо ПАО 
«Россети Северный Кавказ» «Каббалкэнерго» 
от 29.07.2021 года №41/1);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 г. №1018 
сообщаем, что земельный участок, площа-
дью 10661 кв.м., с кадастровым номером: 
07:08:1100000:1129, расположенный по адре-
су: КБР, Чегемский район, с.Чегем Второй, 
располагается в 9,4 км. на северо-восток от 
населенного пункта, имеет техническую воз-
можность для присоединения к сетям газо-
распределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 15.07.2021 
года №АМ-03/526). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в территори-
альной зоне СХ-2 – зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативны-
ми документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

2. Начальная цена годовой арендной платы 
составляет 11620 (одиннадцать тысяч шесть-
сот двадцать) рублей. Сумма задатка 100% от 
начальной цены - 11620 (одиннадцать тысяч 
шестьсот двадцать) рублей, шаг аукциона 3 % 
от начальной цены – 349 (триста сорок девять) 
рублей.

2.1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 

О проведении открытого аукциона по продаже права заключения договора аренды на земельный участок
07:08:2500000:1873, площадью 16133 кв.м., 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, 190 м в западном направле-
нии от населенного пункта, категория земель: 
земли сельскохозяйственного назначения, 
вид разрешенного использования: животно-
водство.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

2.1.1. 1. Дана местной администрации го-
родского поселения Чегем, по адресу КБР, 
Чегемский район, гор.Чегем, 450 местров, на 
северо-запад от западной границы населен-
ного пункта с к.н. 07:08:2500000:1873. 2.Тех-
нические условия на подключение к сетям 
холодного водоснабжения не представляется 
возможным, так как возле данного участка не 
проходят водопроводные сети МУП «Чегем-
райводоканал» (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 01.07.2021 года №68);

1.2. Дана администрации г.Чегем в том, что 
имеется техническая возможность для под-
ключения к сетям Чегемских РЭС земельные 
участки с кадастровыми номерами: 

(1.) Земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 16133 кв.м., с 
кадастровым номером 07:08:2500000:1873, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, 
Чегемский, г.Чегем, 190 м в западном направ-
лении от населенного пункта;

(2.) Земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 10985 кв.м., с 
кадастровым номером 07:08:2500000:1577, 
расположенный по адресу (ориентир): КБР, 
Чегемский, г.Чегем, 450 м на северо-запад 
от западной границы населенного пункта на-
ходится в охранной зоне линии электропере-
дач (Постановление Правительства РФ «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» от 24.02.2009г. 
№160);

В связи с чем сообщаем, что нахождение 
данного земельного участка в охранной зоне 
– воздушной линии 35 кВ (Л-460 «Чегем-2-
Лечинкай»), то использование территории, 
находящихся в зоне ЛЭП, регулируется но-
выми Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, а так же 
отсутствует возможность и сведения в отно-
шении данного земельного участка о техниче-
ских условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не пред-
усматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории. (письмо филиал ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «КАББАЛ-
КЭНЕРГО» от 29.07.2021 года №415);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 г. №1019 
сообщаем, что:

1. Земельный участок, площадью 10985 
кв.м., с кадастровым №07:08:2500000:1577, 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 450 м на северо-запад от за-
падной границы населенного пункта, имеет 
техническую возможность для присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского райо-
на.

2. Земельный участок, площадью 16133 
кв.м., с кадастровым №07:08:2500000:1873, 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 190 м в западном направле-
нии от населенного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к сетям га-
зораспределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 15.07.2021 
года №АМ-03/525). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в территори-
альной зоне СХ-2 – зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативны-
ми документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

3. Начальная цена годовой арендной платы 
составляет 20200 (двадцать тысяч двести) ру-
блей. Сумма задатка 100% от начальной цены 
–20200 (двадцать тысяч двести) рублей, шаг 
аукциона 3 % от начальной цены – 606 (шесть-
сот шесть) рублей.

3.1. Выставить на торги право заключения 
договора аренды сроком на 7 (семь) лет зе-
мельный участок с кадастровым номером: 
07:08:2500000:1577, площадью 10985 кв.м., 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г.Чегем, 450 м. на северо-запад от за-
падной границы населенного пункта, катего-
рия земель: земли сельскохозяйственного на-
значения, вид разрешенного использования: 
животноводство.

Технические условия подключения к сетям 
инженерно-технического обеспечения:

3.1.1. 1.Дана местной администрации го-
родского поселения Чегем, по адресу КБР, 
Чегемский район, гор.Чегем, 450 местров, на 
северо-запад от западной границы населен-
ного пункта с к.н. 07:08:2500000:1873. 2.Тех-
нические условия на подключение к сетям 
холодного водоснабжения не представляется 
возможным, так как возле данного участка не 
проходят водопроводные сети МУП «Чегем-
райводоканал». (письмо МУП «Чегемрайводо-
канал» от 01.07.2021 года №68) 

1.2. Дана администрации г.Чегем в том, что 
имеется техническая возможность для под-
ключения к сетям Чегемских РЭС земельные 
участки с кадастровыми номерами: 

(1.) Земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 16133 кв.м., с 
кадастровым номером 07:08:2500000:1873, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, 
Чегемский, г.Чегем, 190 м в западном направ-
лении от населенного пункта;

(2.) Земельный участок сельскохозяйствен-
ного назначения, площадью 10985 кв.м., с 
кадастровым номером 07:08:2500000:1577, 
расположенного по адресу (ориентир): КБР, 
Чегемский, г.Чегем, 450 м на северо-запад 
от западной границы населенного пункта на-
ходится в охранной зоне линии электропере-
дач (Постановление Правительства РФ «О 
порядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон» от 24.02.2009г. 
№160);

В связи с чем сообщаем, что нахождение 

данного земельного участка в охранной зоне 
– воздушной линии 35 кВ (Л-460 «Чегем-2-
Лечинкай»), то использование территории, 
находящихся в зоне ЛЭП, регулируется но-
выми Правилами установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон, а также 
отсутствует возможность и сведения в отно-
шении данного земельного участка о техниче-
ских условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-
технического обеспечения, за исключением 
случаев, если в соответствии с разрешенным 
использованием земельного участка не пред-
усматривается возможность строительства 
зданий, сооружений, и случаев проведения 
аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного 
освоения территории. (письмо филиал ПАО 
«РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ» - «КАББАЛ-
КЭНЕРГО» от 29.07.2021 года №415);

1.3. На Ваш запрос от 12.07.2021 г. №1019 
сообщаем, что:

1. Земельный участок, площадью 10985 
кв.м., с кадастровым №07:08:2500000:1577, 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 450 м на северо-запад от за-
падной границы населенного пункта, имеет 
техническую возможность для присоединения 
к сетям газораспределения Чегемского райо-
на.

2. Земельный участок, площадью 16133 
кв.м., с кадастровым №07:08:2500000:1873, 
расположенный по адресу: КБР, Чегемский 
район, г. Чегем, 190 м в западном направле-
нии от населенного пункта, имеет техническую 
возможность для присоединения к сетям га-
зораспределения Чегемского района (письмо 
филиала АО «Газпром газораспределение 
Нальчик» в Чегемском районе от 15.07.2021 
года №АМ-03/525). 

Параметры разрешенного строительства 
соответствуют правилам землепользования 
и застройки городского поселения Чегем. 
Земельный участок расположен в территори-
альной зоне СХ-2 – зоны, занятые объектами 
сельскохозяйственного назначения, ограниче-
ния и параметры использования земельных 
участков и объектов капитального строитель-
ства установлены следующими нормативны-
ми документами:

- САНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-
защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов»;

4. Начальная цена годовой арендной платы 
составляет 13731 (тринадцать тысяч семьсот 
тридцать один) рубль. Сумма задатка 100% 
от начальной цены – 13731 (тринадцать тысяч 
семьсот тридцать один) рубль, шаг аукциона 3 
% от начальной цены - 412 (четыреста двенад-
цать) рублей.

5. Задаток за участие в аукционе на право 
заключения договора аренды перечисля-
ется на Б/сч- 03231643836451010400, ИНН – 
0708006144, КПП – 070801001, БИК – 018327106, 
ОКТМО – 83645101, КБК 70311105013130000120, 
Отделение-НБ Кабардино-Балкарская Респу-
блика г. Нальчика, местная администрация 
городского поселения Чегем.

6. Победителем аукциона признается участ-
ник торгов, предложивший наибольшую цену 
арендной платы в год за земельный участок. 
Заявки принимаются в местной администра-
ции городского поселения Чегем по адресу: 
г.Чегем, шоссе Баксанское, д.8.

Для участия в аукционе заяви-
тели представляют в установлен-
ный в извещении о проведении 
аукциона срок документы в соот-
ветствии с п.1 ст.39.12 Земельно-
го кодекса Российской Федера-
ции. С извещением о проведении 
аукциона можно ознакомиться на 
сайте torgi.gov, а также в местной 
администрации г.п. Чегем. 

28.09.2021 года в 11:00 всем 
участникам аукциона явиться к 
зданию местной администрации 
городского поселения Чегем для 
выезда и осмотра земельного 
участка. Определение участни-
ков аукциона состоится 11.10.2021 
года до 18:00 в здании местной 
администрации городского по-
селения Чегем. Аукцион состо-
ится 12.10.2021 года по лоту №1 
с 10:00 по 10:30, по лоту №2 с 
10:40 по 11:10, по лоту №3 с 11:20 
по 11:50 в здании местной адми-
нистрации городского поселения 
Чегем по адресу: г.Чегем, шоссе 
Баксанское, 8.

Договор аренды земельного 
участка будет заключен с побе-
дителем аукциона в соответствии 
с земельным законодательством 
после оформления протокола об 
итогах аукциона. Задатки участ-
никам, не выигравшим торги, 
будут возвращены в течение 3 
(трех) рабочих дней.

Для справок обращаться по 
тел.: 4-14-23, местная админи-
страция городского поселения 
Чегем». 

И.о. главы местной 
администрации г.п.Чегем

М.А. АБАеВ




