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акция

бессмертный Полк
Администрация МО «Тахтамукайский район», поддержав инициативу Общероссий-

ского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк Рос-
сии», вновь организует 9 мая 2018 года в ауле Тахтамукай шествие Бессмертного полка. 
Цель этой патриотической гражданской инициативы - сохранить в каждой семье память 
об ушедших из жизни фронтовиках и передавать её из поколения в поколение. Участни-
ком акции-шествия может быть любой человек, независимо от вероисповедания, нацио-
нальности, политических и иных взглядов. Но необходимо соблюсти одно условие: нужно 
изготовить и пронести в колонне 9 мая 2018 года транспарант или фотографию своего 
солдата, ветерана войны, который уже никогда сам не сможет пройти на параде Победы.

Для участия в проекте необходимо изготовить транспарант или штендер с фотографией 
ветерана, не дожившего до наших дней. Если фотография отсутствует, то можно изготовить 
транспарант без фотографии с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания 
ветерана, а на плакате можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк». Место сбо-
ра для желающих принять участие в шествии 9 мая 2018 года с 9.00 до 9.45 в а.Тахтамукай, 
на ул.Ленина (напротив школы искусств). От места сбора шествие пройдёт по улице Лени-
на, улице Братьев Заема и завершится митингом на братской могиле а.Тахтамукай.

открывателям космоса 
Посвящается

Митинг, посвященный всемирному дню 
космонавтики и авиации прошел в ауле 
Тахтамукай на площади Боевой и Трудовой 
Славы. В мероприятии приняли участие за-
меститель главы Тахтамукайского района Са-
ида Багова, председатель районного Совета 
народных депутатов Алий Хатит, в прошлом 
командир авиационной эскадрильи, под-
полковник в отставке Валентин Медведев, 
представители администрации, управления 
образования, культуры, общественные ор-
ганизации, учащиеся школ района.   

На митинге вспоминали о первом поле-
те человека в космос. 12 апреля 1961 года 
Юрий Гагарин на космическом корабле 

«Восток» впервые в мире совершил орбитальный полет вокруг Земли, открыв эпоху пи-
лотируемых космических полетов. 

Вслед за полетом Юрия Гагарина последовали и другие отважные космонавты. Среди 
них - гордость Тахтамукайского района, уроженец поселка Энем, выпускник средней шко-
лы № 2, летчик-космонавт СССР Анатолий Николаевич Березовой. 

В 1982 году в ходе 211 суточного космического полета экипаж выполнил около 300 
экспериментов и исследований. За успешное осуществление космического полёта и про-
явленные при этом мужество и героизм лётчику-космонавту СССР полковнику Анатолию 
Николаевичу Березовому присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда». 

Валентин Медведев поделился с ребятами воспоминаниями об однокласснике Анато-
лии Березовом и прочел стихи собственного сочинения о своем друге-герое.  

Митинг завершился возложением цветов к бюсту нашего прославленного земляка 
Анатолия Николаевича Березового.  

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов 
провел встречу со старейшина-
ми аула Панахес Тахтамукайского 
района – Аскером Тлифом, Мед-
жидом Басте и эфенди Шахметом 
Джаримом. Были обсуждены во-
просы благоустройства населен-
ного пункта и реализации ряда 
социально значимых проектов.

Во встрече приняли участие 
заместитель руководителя адми-

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи обсудил воПросы раЗвития сельских территорий 
с Представителями аула Панахес

нистрации главы РА и кабинета 
министров РА Хамид Мешлок, 
министр строительства, транспор-
та ЖКХ и дорожного хозяйства РА 
Валерий Картамышев, глава Тахта-
мукайского района Азмет Схаля-
хо, председатель комитета РА по 
делам национальностей, связям с 
соотечественниками и СМИ Аскер 
Шхалахов и гендиректор ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» 

Руслан Арашуков.
Представители актива пере-

дали пожелания жителей аула по 
благоустройству, строительству 
зоны отдыха, детских и спортив-
ных площадок, ремонту существу-
ющих дорог внутри населенного 
пункта и строительству еще двух 
новых, ведущих к новостройкам.

Отдельно участники встре-
чи обсудили вопросы адаптации 

адыгской диаспоры, вернувшейся 
из Сирии. Сегодня в ауле Панахес 
проживает 118 человек из числа 
сирийских черкесов. Большинство 
репатриантов трудоспособного 
возраста работают, их дети учат-
ся в школе и посещают детский 
сад. Для репатриантов выделены 
земельные участки. Построены и 
заселены 18 домов, в 8 домах ве-
дутся отделочные работы. На ста-
дии строительства еще 12 домов.

Глава Адыгеи отметил, что ор-
ганы власти прилагают серьезные 
усилия для решения всего ком-
плекса социальных вопросов в 
сельской местности. 

Для этого регион принимает 
активное участие в ряде феде-
ральных госпрограмм на услови-
ях софинансирования.

В частности, в Тахтамукайском 
районе ведется строительство 
центральной районной больни-
цы на 50 коек и поликлиники на 
200 посещений в смену, в Новой 
Адыгее на финишном этапе на-
ходится строительство школы на 
990 мест, также в ауле Тахтаму-
кай завершается строительство 
ФОКа, выкуплен и возвращен 
муниципалитету Дом культуры в 
пос. Яблоновском. Продолжается 
реконструкция инфраструктурных 
объектов, планируется возведе-
ние фельдшерско-акушерского 

пункта в х. Суповский.
«Нам очень важны встречи, 

которые дают понимание того, 
что сделано и что еще предстоит 
сделать для повышения качества 
жизни на селе. Такая обратная 
связь с населением придает до-
полнительный импульс взаимо-
действию исполнительных орга-
нов власти с муниципалитетами. 
Мы обязательно изучим все по-
ступившие предложения и пред-
примем соответствующие дей-
ствия для улучшения качества 
жизни людей в муниципалитете», 
- сказал Мурат Кумпилов.

Глава района сообщил, что в 
прошлом году внутри аула Пана-
хес проводилось грейдирование 
дорог. После зимних месяцев эту 
работу предстоит провести еще 
раз. В рамках благоустройства в 
текущем году будут построены 
детская и спортивная площадки.

С учетом предложений пред-
ставителей аула по завершении 
встречи глава республики дал ряд 
поручений по дальнейшему обу-
стройству соотечественников из 
Сирии, ремонту гравийных дорог 
внутри населенного пункта в ходе 
реконструкции дорог республи-
канского значения, благоустрой-
ству территории и наведению 
санитарного порядка в рамках 
объявленного месячника чистоты.

распоряжение от 11.04.2018г. №167 а.тахтамукай 
о предоставлении выходного дня

В связи с пасхальным днем поминовения усопших (Радоница) и в соответствии с 
распоряжением главы Республики Адыгея от 11 апреля 2018г. №76-рг "О пасхальном 
дне поминовения усопших (Радоница) в 2018г.":

1. Предоставить работникам органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений МО "Тахтамукайский район" выходной день 16 апреля 2018 года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете "Согласие".
3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

а. схаляхо, глава муниципального образования "тахтамукайский район"



2 согласие
14 апреля 2018г.

Примите участие в масштабной иниЦиативе
Администрация МО «Энемское городское поселение» сообщает, что до 30.05.2018г. 

продолжает прием заявок предложений заинтересованных лиц, инициативных групп соб-
ственников многоквартирных домов, управляющих компаний, правлений товариществ 
собственников недвижимости о включении дворовых территорий, относящихся к общему 
имуществу многоквартирных домов в муниципальную программу формирования совре-
менной городской среды в рамках федерального приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" в МО «Энемское городское поселение» на 2018-2022гг. 
в соответствии с порядком, утвержденным постановлением главы администрации МО 
«Энемское городское поселение» от 29.12.2017г. №275. С полным текстом постановления 
можно ознакомиться  на официальном сайте администрации МО «Энемское городское по-
селение» www.аmоеnеm.ru в разделе «Городская среда» «Отдел ЖКХ и благоустройства»».

федеральный проект

18 апреля в здании администрации средней школы х.новый сад с 11.00 до 12.00 
будет вести прием граждан заместитель начальника управления Пенсионного 

фонда россии в тахтамукайском районе аминет шугаибовна ачмиз.

осуществляющим торговую деятельность
Минпромторг России проводит конкурс «Торговля России», по итогам которого будут 

выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торговыми форматами.
Конкурс проводится по номинациям «Лучший торговый город»; «Лучшая торговая 

улица»; «Лучший нестационарный торговый объект»; «Лучшая ярмарка»; «Лучший роз-
ничный рынок»; «Лучший мобильный торговый объект»; «Лучший несетевой магазин».

Принять участие в конкурсе могут все хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность в соответствии с методическими рекомендациями, которые раз-
мещены на официальном сайте http://minpromtorg.gov.ru/ в разделе «Торговля». 

Для участия рекомендуется предоставить до 15 апреля 2018 года на электронный 
адрес Shirobokova@minecora.ru  анкету по форме (размещена в разделе «Торговля» на 
сайте http://minpromtorg.gov.ru/); фотографии торговых объектов (не менее 10 фотогра-
фий высокого качества); дополнительные сведения на усмотрение участника конкурса. 

Телефон: 8 (8772) 52-51-10. 

конкурс

Публичные слушания
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» на основа-

нии постановления главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 02.04.2018г № 
442 сообщает, что публичные слушания по теме «Рассмотрение проекта решения «Об 
утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
«Тахтамукайский район» за 2017 год» состоятся 15.05.2018 года  в 11-00 часов в актовом 
зале Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по адресу: аул Тахтамукай, 
ул. Ленина,60. С отчетом «Об исполнении бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» за 2017год» можно ознакомиться на сайте администрации МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru или в Управлении финансов администрации МО «Тахтаму-
кайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 60. 

твори добро!
В рамках благотворительной акции 

общественная организация «Центр 
поддержки семьи и детства «Един-
ство» оказывает адресную помощь 
малоимущим семьям, в которых вос-
питываются дети с ограниченными 
возможностями здоровья. 1000 семей 
из Краснодарского края и Тахтаму-
кайского района Республики Адыгея 
получат набор продуктов, приобре-
тенные на средства предпринимателя 
Максима Соловьева. 

Подобные акции стали доброй тра-
дицией: в прошлом году «Центр под-
держки семьи и детства «Единство» 
порадовали детишек и их родителей 
новогодними подарками.

вероника малова, п.Энем

гранты начинающим фермерам
Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея информирует, что прием доку-

ментов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих ферме-
ров и на развитие семейных животноводческих ферм проводится с 11 апреля по 11 мая.

Для формирования пакета документов по соответствующим направлениям грантовой 
поддержки необходимо руководствоваться проектами постановлений кабинета министров 
Республики Адыгея «О Порядке предоставления в 2018 году из республиканского бюджета 
Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение затрат начи-
нающим фермерам при создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства» и 
«О Порядке предоставления в 2018 году из бюджета Республики Адыгея грантов в фор-
ме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских) 
хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм», которые размеще-
ны на официальном интернет-сайте исполнительных органов государственной власти РА 
(http://www.adygheya.ru) в разделе «Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея 
- Нормотворческая деятельность - Проекты нормативных правовых актов».

Также можно обращаться в районный отдел сельского хозяйства. Тел.: 8 (87771) 96408.

В п.Яблоновский на фа-
саде дома по ул.Андрухаева 
установлена мемориальная 
табличка «Участнику Вели-
кой Отечественной войны, 
ветерану труда Корецкой 
Анне Ивановне с благодар-
ностью за ратный подвиг».

КОРЕЦКАЯ АННА ИВА-
НОВНА родилась в 1922 году 
в ст.Ново-Александровской 
Ворошиловградской обла-
сти. В 1943 году Анну при-
звали на фронт. Девушка 
была водителем леген-
дарного грузовика ГАЗ-АА 
- «полуторки». Во время 
бомбёжек и перестрелок 
она доставляла оружие и 
снаряды советским солда-
там. Принимала участие в 
освобождении Новгорода, 
Ленинградской области, 
Риги. Именно тогда прояви-
лись и сила её характера, и 
отвага, и мужество.  

За свои боевые заслуги 
Анна Корецкая награжде-
на медалью "За победу над 
Германией".

НИКОЛАй ИВАНОВИч 
ПЕРФИЛьЕВ родился в 1921 
году в д.Зыряново Иркут-
ской области. 

После окончания сред-
ней школы он поступил в 
Иркутское военно-авиа-
техническое училище, про-
учился здесь год. Выпусти-
ли курсантов досрочно, в 
августе 1941 года. Прибыв 
в Москву, он попал в пункт 
сбора военно-воздушных 
сил, рядом с центральным 
аэродромом. 

Молодого сержанта от-
туда перевели в 16-й истре-
бительный авиационный 
полк в Люберцы. Здесь, под 
Москвой и прослужил Ни-
колай Иванович Перфильев 
до конца войны.

Его награды говорят о 
многом. За свои многочис-
ленные боевые подвиги Ни-
колай Перфильев был удо-
стоен ордена Отечественной 
войны II степени, медалей 
«За оборону Москвы», «За 
победу над Германией», ме-
дали Георгия Жукова. 

к 73-летию великой победы

сПасибо, дорогие ветераны, 
что вы есть!

чЕЛЕГОТ ДАУТ ХАДЖИ-
МЕТОВИч. Родился в 1926 
году в а.Шханчерийхабль Те-
учежского района. На фронт 
был призван в марте 1943 
года. Участник обороны 
Кавказа. Воевал в составе 
443 зенитного  артиллерий-
ского полка, был команди-
ром отделения. Демобили-
зовался в январе 1946 года 
и вернулся в родной колхоз 
"Путь к коммунизму". 

В 1957 году переехал в 
п.Энем. 

Более 30 лет трудился в 
системе потребкооперации 
Тахтамукайского района. 

В 1985 году Даут Хаджи-
метович ушел на заслужен-
ный отдых.

За мужество и отвагу в 
боях награжден медалями 
«За оборону Кавказа», «За 
победу над Германией», 
орденом Отечественной 
войны II степени. 

марафон в честь дня Победы
12 МАЯ 2018 ГОДА В АУЛЕ ТАХТАМУКАй СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫй ВЕСЕННИй ЛЕГКО-

АТЛЕТИчЕСКИй ЗАБЕГ ТАХТАМУКАйСКОГО РАйОНА, ПОСВЯЩЁННЫй ДНЮ ПОБЕДЫ В 
ВЕЛИКОй ОТЕчЕСТВЕННОй ВОйНЕ 1941-1945 ГОДОВ.

Регистрация участников соревнований: до 11 мая в комитете по ФК и спорту МО «Тах-
тамукайский район» и 12 мая с 8-00 до 8-30 часов в зоне трибун КСК «Шагди».

Церемония открытия и старт полумарафона состоятся в зоне трибун КСК «Шагди». 
Торжественное открытие в 08-45, старт - 09-00. 

Маршрут забега согласно карты-схемы трассы пробега: старт КСК «Шагди» - улица Бе-
реговая - улица Красноармейская, движение до кольцевой -  разворот на улицу Совмена, 
движение по улице Совмена до Центра - движение по улице чайковского от Центра до 
улицы Ленина - движение по улице Ленина до улицы Адыгейской - движение по улице 
Адыгейская до улицы Красноармейской - улица Береговая - финиш КСК «Шагди».

К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие предварительную физиче-
скую подготовку, имеющие допуск врача к соревнованиям. Участники соревнований при 
регистрации дают организаторам соревнований расписку в том, что за состояние своего 
здоровья во время соревнований они несут личную ответственность. Каждый участник 
обязан иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Дистанция пробега: 6 км. 

Победители и призеры, отдельно среди мужчин и женщин определяются по лучшему 
техническому результату.

Контактный телефон: 8 (87771) 96588, электронная почта: sportta01@mail.ru.
организационный комитет

вниманию населения

благотворительность

отложив выход на Пенсию, можно 
увеличить ее будущий раЗмер

Если обратиться за назначением страховой пенсии позже наступления пенсионного 
возраста (55 лет - у женщин, 60 лет - у мужчин), можно увеличить ее будущий размер.

Например, при обращении за пенсией через 5 лет после достижения пенсионного 
возраста фиксированная выплата в составе пенсии увеличится на 36%, а страховая пен-
сия - на 45%. Если через 10 лет, то фиксированная выплата будет увеличена в 2,11 раза, а 
страховая - в 2,32 раза.

Отложить выход на пенсию можно на срок с 1 года до 10 лет. За каждый год более позд-
него выхода на пенсию начисляются повышающие пенсию коэффициенты. Причём данные 
коэффициенты увеличиваются за каждый полный год отложенного выхода на пенсию.

Пенсионеры, которым страховая пенсия по старости уже назначена, могут отказаться 
от её получения, чтобы через год или несколько лет получать пенсию в повышенном раз-
мере с премиальными коэффициентами.

аминет ачмиЗ, заместитель начальника Пфр в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует
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новости спорта

сПортсмены тахтамукайского 
района - одни иЗ лучших

В г.Ялта республики 
Крым прошел чемпионат 
и первенство России по 
кикбоксингу в дисциплине 
К-1. В нем приняли участие 
более 460 спортсменов из 
всех уголков страны, среди 
которых были воспитанни-
ки отделения кикбоксинга 
спортивной школы № 3 Тах-
тамукайского района - за-
служенный мастер спорта 
России Шамиль Хеж, Амир 
Кубов, Виджай Ардатьев.

Наши кикбоксеры высту-
пили отлично. 

Хеж Шамиль в весе 75 
кг. провел 4 боя и все по-
бедоносные. В результате в 
очередной раз он завоевал 
звание чемпиона России. 

Амир Кубов в весовой 
категории 45 кг. провел 3 
боя, все 3 выиграл и занял первое место первенства. 

Виджай Ардатьев в весе 60 кг. провел 4 боя, из которых в 3 одержал победу. Виджай 
занял второе место первенства. 

Комитет по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район» поздравляет 
спортсменов и их тренеров - заслуженного тренера России Вадима Аравина и мастера 
спорта России Юрия Схашока.

награды - у юных дЗюдоистов
Воспитанники спортивной школы №1 Тахтамукайского района приняли участие в от-

крытом турнире по дзюдо, прошедшем в Туапсинском районе под девизом «Спорт про-
тив наркотиков». Соревновались юноши по возрастным группам 2005-2006 г.р., 2007-2008 
г.р., 2009 г.р. и младше.

Наши борцы завоевали 
множество наград турнира. 

В возрастной группе 2005-
2006 г.р. Мурат Абреч занял 
второе место, Илья Иванов - 
третье место. 

В возрастной группе, где 
боролись самые маленькие 
- 2009 г.р. и младше победу 
одержали Вячеслав Абреч и 
Заур Карабашев. Бронзовыми 
призерами стали Руслан Баль-
ченко и Казбек Упчежуков. 

Ребята тренируются у Ев-
гения Демченко и мастера 
спорта международного класса Вячеслава Павлова.

сПорт Против Пагубных Привычек
В Тахтамукайском районе прошло еще одно профилактическое спортивное меропри-

ятие, направленное на решение проблем детской и подростковой преступности, нарко-
мании и алкоголизма в молодежной среде. 

Очередная встреча состоялась на футбольном поле в п.Энем. Здесь прошел турнир по 
мини-футболу среди юношей 2003-2004 годов рождения, посвященный всемирному Дню 
здоровья. Соревновались команды поселков Энем и Яблоновский, аулов Козет, Тахтамукай 
и команда Афипсипского поселения «Шапсуг». Также в мероприятии приняли участие дети, 
с которыми ведет профилактическую работу комиссия администрации района по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав. 

Именитые спор-
тсмены провели с под-
ростками профилакти-
ческую беседу. Мастер 
спорта России по сам-
бо и дзюдо, руководи-
тель комитета по ФК 
и спорту Азмет Джа-
римок, мастер спор-
та России по греко-
римской борьбе Расул Бекух призвали детей вести здоровый образ жизни.  

Также тренер по футболу Аслан Шеуджен провел мастер-класс для начинающих фут-
болистов по работе над базовыми техническими элементами. 

Заместитель директора спортивной школы №2 Тахтамукайского района Юлия Каме-
нева предложила подросткам заниматься в секциях, ознакомила с расписанием занятий 
спортшколы. Отрадно отметить, что 4 человека из 5 приглашенных детей, с которыми 
ведется профилактическая работа КДН, изъявили желание записаться в секции. 

В заключение все юноши и девушки получили почетные грамоты, кружки с логотипом 
ВФСК «ГТО» и сладкие угощения от комитета по ФК и спорту Тахтамукайского района.  

По итогам проведенной встречи футболистов первое место завоевала команда «Шап-
суг», на втором - а.Тахтамукай, третье место заняла команда п.Яблоновский.

аида Цику, главный специалист 
комитета по физической культуре и спорту мо «тахтамукайский район»

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» в соот-
ветствии со ст. 39.5 земельного кодекса рф и п.2 ст. 3 закона республики адыгея 
№59 от 28.12.2011г. «о предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей 
земельных участков в собственность бесплатно» извещает о наличии сформиро-
ванных земельных участков для предоставления, в целях реализации закона:

1). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:855 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.4;

2). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:857 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.8;

3). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:858 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.10;

4). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:865 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.24;

5). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:867 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.28;

6). Земельный участок площадью 833 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:870 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Ахмеда Бекух, д.34;

7). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:820 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.4;

8). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:825 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.14;

9). Земельный участок площадью 834 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:845 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Цей Унай, д.17;

10). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:790 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.16;

11). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:793 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.22;

12). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:798 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.32;

13). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:808 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.15;

14). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:809 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.17;

15). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:812 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.23;

16). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:814 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. им. генерала Василенко Г.Т., д.27;

17). Земельный участок площадью 1011 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:767 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.1;

18). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:773 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.13;

19). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:776 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.19;

20). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:777 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.21;

21). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:778 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.23;

22). Земельный участок площадью 800 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3402001:782 
из категории земель «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования 
«для индивидуального жилищного строительства», расположенного по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Нартов, д.35.

За справками обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, тел.: 8 (87771) 94407.

многодетным семьям
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

- Земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спор-
тивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

продается
- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская, 
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый 
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.

- срочно, дешево Земельный участок 3 га вдоль автодо-
роги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту насе-
ленных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в 
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Земельные участки в а.Козет: 
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. тел.: 8918 1817016.

- Земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева. 
Тел. 8918 9300795.

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. Стеклопакеты, пол – паркет, балкон застеклен. 
Сплит-система и кухонная мебель в подарок. Прямая продажа, соб-
ственник. Тел.: 8952 8719559.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

- Земельный участок 3755 кв.м. в а.Панахес по ул.Совмена, 
151/1. Центральная дорога, рядом остановка. Тел. 8918 2619602.

реализуем молодых кур-несушек. 
яйценоскость хорошая. доставка 
бесплатная. тел. 8-928-844-53-90.

фермерское хозяйство реализует 
курочек-молодок 

3, 5, 9 месяцев – серебристые, 
ломан-браун, цветные. 

яично-мясное направление. 
доставка бесплатная. 

Цена соответствует качеству. 
телефон: 8989 8085004.

куры-несушки. доставка по району 
бесплатно. тел.: 8961 4041879.

куры яичной породы 
с бесплатной доставкой по району. 

тел.: 8961 3245438.

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

металлобаЗа в а.тахтамукай 
по ул.адыгейская, 18/2

металл, сетки под бетон, сетки 
заборные, кирпич и др. 

тел. +7989 8334710.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

- домовладение с земельным участком 29 соток в а.Тахтаму-
кай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.

- 22 улья с пчелами. Тел.: 8918 4429738.

долгожданный конЦерт
Его голос звучит на концертных площадках Европы и Северно-

го Кавказа, но в Краснодаре победителя федерального телепроекта 
«Новая звезда» можно будет услышать впервые.

14 апреля в 19.00 в здании Дворца культуры железнодорожников 
состоится долгожданный сольный концерт заслуженного артиста Ре-
спублики Адыгея Астемира Апанасова и команды CoffeetimeBand.

Астемир Апанасов - исполнитель песен на русском языке и на-
циональных языках Кавказа, музыкант и композитор, актер театра и 
кино. На его профессиональном счету гран-при всероссийского кон-
курса «Синяя птица», победа в суперфинале телевизионного конкуса 
«Утренняя звезда» и международного конкурса «Надежды Европы».

Лучшие голоса Кавказа, народные песни, современная аранжи-
ровка, любимые шлягеры и новые композиции – все это в концерт-
ной программе «У родника». 

Национальный колорит представления поддержат неоднократ-
ные обладатели гран-при всероссийских фестивалей - студия кав-
казских танцев «Нарт». 

Партнер концерта - компания «Аксис».
Дополнительная информация по телефону: +7 (918) 674-74-64.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже 
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.

требуется на работу 
машинист экскаватора. 

оплата сдельная. 
тел.: 8918 3635657.

сдается 1-комнатная 
квартира с мебелью 

(частный сектор) 
а. тахтамукай, 

ул. Полевая, 23.  
тел. 8-918-225-06-66  

сдается 1 комната 
17,5 кв.м. в 2-комнатной 

квартире (2-я комната 
будет закрыта). без 

хозяев. кухня 12 кв.м., 
ванная 4 кв.м. с мебелью, 

на длительный срок. 
10 тыс.рублей + 

коммуналка по счетчикам. 
оплата ежемесячная + 
залог 10 тыс.рублей на 
ремонт в случае порчи 
имущества. смотреть 
можно после 18.00. 

П.Энем, ул. октябрьская, 
55/1, 3 корпус, 2 подъезд, 

3 этаж. 
тел.: 8918 2694986.

- 2-комнатная квартира 47 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Полевая 
(до школы 100м). Гараж, кладовка. Тел.: 8198 4727869.

жалюЗи 
вертикальные, 

тканевые и 
пластиковые, 

рулонные, кассетные.
изготовление и 

монтаж. 
выезд замерщика 

бесплатно. 
тел.: 8918 1110318, 

8918 2356691.

видеосъемка 
и монтаж  

торжественных 
мероПриятий. 

8918 6952504.

столы и стулья хорошего качества
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Постановление от 02.04.2018г. № 442 а. тахтамукай 
о проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта решения 

«об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «тахтамукайский район» за 2017 год»

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации и решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний по проектам бюджета района и отчета о 
его исполнении» №79 от 20.10.2010г.: ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушаний по теме «Рас-
смотрение проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год» и утвердить ее состав 
согласно приложению.

2. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение проекта реше-
ния «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» за 2017год» на 15.05.2018 года.

3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» с участием представителей общественности 
района 15 мая 2018 года в 11 часов в актовом зале по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль исполнения настоящего постановление возложить на заместителя главы 

администрации Зекох А.А.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Приложение к постановлению 
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний по теме «Рассмотрение 

проекта решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муници-
пального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год»

1. Зекох  Аминет Аслановна - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» – председатель рабочей группы.

2. Хатит Алий Аскербиевич – председатель Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» (по согласованию).

3. Апсолямов Руслан Рамазанович – председатель комиссии Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» по бюджету, налогам и социально-экономическому 
развитию района (по согласованию).

4. Совмиз Мина Сулеймановна – руководитель Управления финансов администрации 
МО «Тахтамукайский район».

5. Едиджи Саида Махмудовна – руководитель юридического отдела администрации 
МО «Тахтамукайский район».

6. Ачмиз Рустам Айдамирович – руководитель Управления культуры администрации 
МО «Тахтамукайский район».

7. Каратабан Махмуд Анзаурович – заместитель главы - руководитель Управления об-
разования администрации МО «Тахтамукайский район».

8. Бешкок Евгения Асланчериевна – руководитель отдела социально- экономического 
развития и инвестиций администрации МО «Тахтамукайский район».

Постановление от 02.04.2018г. № 436 о внесении изменений в постановление 
главы администрации мо «тахтамукайский район» № 798 от 25.07.2017г. 

«о предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в мо 
«тахтамукайский район»

В связи с кадровыми изменениями в структуре аппарата администрации МО «Тахтаму-
кайский район» и структуре аппарата поселений Тахтамукайского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление № 798 от 25.07.2017г. «О предоставлении социальных по-
собий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» изменения следующего содер-
жания: приложение № 1 изложить в новой редакции (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте 
администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы МО «Тахтаму-
кайский район» С.А. Багову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Приложение № 1 к постановлению 
Состав комиссии по предоставлению социальных пособий малоимущим семьям
Председатель комиссии - заместитель главы администрации МО «Тахтамукайский рай-

он» Багова С.А., заместитель председателя комиссии - заместитель главы по экономи-
ческим вопросам и финансам администрации МО «Тахтамукайский район» Зекох А.А., 
заместитель председателя комиссии - руководитель отдела семьи и детства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Совмен С.М., секретарь комиссии - ведущий специалист 
отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» Тлемешок А.Н., чле-
ны комиссии: глава МО «Козетское сельское поселение» Хуако Н.А., руководитель Управ-
ления труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району Савв А.М. (по 
согласованию), директор Центра социального обслуживания населения по Тахтамукай-
скому району Схаляхо З.К. (по согласованию), главный врач Тахтамукайского района Не-
хай С.Д. (по согласованию), заместитель главы администрации - руководитель управления 
образования МО «Тахтамукайский район» Каратабан М.А., руководитель отдела ГО и чС 
администрации МО «Тахтамукайский район» Гусарук П.А., руководитель бюджетного от-
дела финансового управления администрации МО «Тахтамукайский район» Трахова С.А., 
главный специалист по социальным вопросам и занятости населения администрации МО 
«Яблоновское городское поселение» Тлехусеж С.Н., главный специалист по организаци-
онным и общим вопросам администрации МО «Афипсипское сельское поселение» Аляль 
С.А., главный специалист юридического отдела администрации МО «Энемское городское 
поселение» Мазазаева М. А., главный специалист по социальной сфере администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» Тлий С.Н., специалист 1 категории админи-
страции МО «Шенджийское сельское поселение» Абреч Р.А., руководитель общего отдела 
администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» Евтых Р.А.

Постановление от 02.04.2018г. № 443 а. тахтамукай 
об установлении публичного постоянного сервитута на земельный участок 

с кадастровым номером 01:05:2900013:10421, для обеспечения прохода, 
проезда к земельным участкам с кадастровыми номерами 01:05:2900013:1285, 

01:05:2900013:6409 и 01:05:2900013:3116 
В соответствии со статьями 274-276 Гражданского Кодекса РФ, статьей 23 Земельного 

Кодекса РФ, на основании протокола публичных слушаний от 07.03.2018г. и заключения 
от 07.03.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный постоянный сервитут на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:10421, для обеспечения прохода, проезда к земельным участкам с ка-
дастровыми номерами 01:05:2900013:1285, 01:05:2900013:6409 и 01:05:2900013:3116 располо-
женный в территориальной зоне «ОДЗ - 201 Зона общественно деловая», согласно Правил 
землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» обеспечить внесение изменение в Единый 
государственный реестр недвижимости и внести изменения в информационную систему 
обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова. 

5. Настоящее постановление вступает в  силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 02.04.2018г. № 449 а. тахтамукай 
о разрешении разработки документации по планировке территории в составе 

проекта планировки территории для территории в границах земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:3116, в границах мо «старобжегокайское 

сельское поселение», беджаше р.м.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным за-

коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005 
г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014 г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и 
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устой-
чивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размеще-
ния объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить разработку документации по планировке территории в составе проекта 
планировки и территории для территории в границах земельного участка с кадастровым 
номерам 01:05:2900013:3116, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев СБ.) осуществлять техническое со-
провождение разработки документации по планировке территории в составе проекта 
планировки территории для территории в границах земельного участка с кадастровым 
номерам 01:05:2900013:3116, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», в 
рамках своей компетенции.

3. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» подготовить техническое задание 
на разработку документации по планировке территории в составе проекта планиров-
ки территории для территории в границах земельного участка с кадастровым номерам 
01:05:2900013:3116, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.04.2018 г. № 450 а. тахтамукай 
о проведении районного субботника по наведению санитарного порядка и 

благоустройству территории мо «тахтамукайский район»
В целях принятия участия в проведении Всероссийского экологического субботника «Зе-

леная Весна-2018», а также обеспечения благоустройства и наведения санитарного порядка 
на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» 21 
апреля 2018 года - районный субботник по наведению санитарного порядка и благоу-
стройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений принять 
участие 21 апреля 2018 г. в районном субботнике по наведению санитарного порядка 
и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район», 
обеспечить проведение организационных мероприятий с населением, общественным 
объединениями, руководителями жилищно-коммунального хозяйства, управляющих 
компаний, предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности по прове-
дению в порядок прилегающих, производственных и дворовых территорий, территорий 
образовательных и лечебных учреждений, мест общего пользования, парков, скверов и 
других объектов.

3. Утвердить план мероприятий администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по проведению районного субботника по наведению санитарного порядка 
и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район». 

4. Утвердить состав комиссии для организации и проведения районного субботника 
по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район». 

5. МБУ «Редакция газеты «Согласие» и МБУ «ТМТ»:
5.1 Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
5.2 Обеспечить освещение хода работ в период проведения районного субботника 

по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р. чемсо.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»
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14 апреля 2018г.

официально

Постановление от 05.04.2018г. № 451 а. тахтамукай о проведении районного 
месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству территории 

муниципального образования «тахтамукайский район»
В целях обеспечения санитарного порядка, выполнения неотложных работ по бла-

гоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и созда-
ния благополучной санитарно - эпидемиологической обстановки на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» с 9 
апреля по 30 апреля 2018 года - районный месячник по наведению санитарного порядка 
и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Утвердить состав комиссии для организации и проведения районного месячника 
по наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального об-
разования «Тахтамукайский район». 

3. Утвердить план мероприятий Администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка 
и благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район». 

4. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений:
4.1. Образовать комиссии для организации и проведения районного месячника на 

территории муниципального образования.
4.2. Подготовить нормативные акты, регламентирующие организационные мероприя-

тий по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и благоу-
стройству на территории муниципального образования.

4.3. Провести организационно-разъяснительную работу по активизации работы в под-
ведомственных и иных организациях, а также учебных заведениях и среди населения по вы-
полнению работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных 
территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, иных террито-
рий общего пользования, территорий, закрепленных за соответствующими организациями.

4.4. Организовать проведение работы по благоустройству скверов, парков и других 
зеленых зон для отдыха населения, обрезке деревьев и кустарников, посадке новых са-
женцев и уходу за ними.

4.5. Организовать проведение ликвидации стихийных свалок на территории района, 
обратив особое внимание на лесопосадки, берега рек, водоемов и места массового от-
дыха населения.

4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусствен-
ных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем са-
мым подтопление территорий.

4.7. Еженедельно (по пятницам) представлять с нарастающим итогом сведения о ходе 
проведения районного месячника в отдел по вопросам инфраструктуры администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район», для обобщения и доклада главе 
муниципального образования по установленной форме.

4.8. По итогам проведения районного месячника определить лучшие предприятия, 
организации, учреждения, общественные объединения по санитарному состоянию и 
благоустройству.

4.9. Активизировать работу по контролю за санитарным состоянием территорий на-
селенных пунктов.

5. Рекомендовать ОАО «Филиал Майкопское ДРСУ» провести работу по ямочному ре-
монту дорог, тротуаров, а так же по уборке, вывозу мусора и посадке деревьев вдоль 
полос отвода дорог республиканского значения.

6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления «Роспотреб-
надзор» по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах совместно с гла-
вами администраций городских и сельских поселений активизировать работу в период 
месячника по выявлению нарушителей санитарного состояния придомовых территорий 
и территорий прилегающих к территориям организаций и предприятий. Сведения по со-
ставлению протоколов представлять в организационно - информационный отдел адми-
нистрации Тахтамукайского района.

7. Рекомендовать Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской железной доро-
ги в период проведения районного месячника организовать проведение работ по бла-
гоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в границах полос 
отвода железнодорожных путей и представить сведения об их выполнении в админи-
страцию МО «Тахтамукайский район».

8. МБУ «Редакция газеты «Согласие» и МБУ «ТМТ»:
8.1. Опубликовать официально настоящее постановление в установленном порядке.
8.2. Обеспечить освещение хода работ в период проведения районного месячника по 

наведению санитарного порядка и благоустройству территории муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» в средствах массовой информации.

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Т.Р. чемсо.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 11.04.2018 г. №456 а. тахтамукай о создании 
межведомственной комиссии по установлению факта невозможности 

проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, в ранее 

занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателя 
по договорам социального найма жилого помещения либо собственниками 

которых являются они являются и утверждении Положения о межведомственной 
комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 
нанимателями или членами семей нанимателя по договорам социального найма 

жилого помещения либо собственниками которых являются они являются
В целях реализации дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей", Законом Республики Адыгея от 28 декабря 2012 года №159 
"Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", 
Постановлением Кабинета Министров РА от 26.03.2013 N 59 (ред. от 20.09.2013) "О не-
которых вопросах обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей", ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по установлению факта невозможности про-

живания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помеще-
ниях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма 
жилого помещения либо собственниками которых они являются, и утвердить ее состав.

2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по установлению факта не-
возможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых 
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам соци-
ального найма жилого помещения либо собственниками которых они являются.

3. Утвердить форму заключения об установлении (об отказе в установлении факта) 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимае-
мых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма жилого помещения либо собственниками которых они.

4. Назначить уполномоченным органом администрации муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» по обеспечению деятельности межведомственной комис-
сии, планирования и координации направлений и форм ее работы отдел семьи и детства 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» (Совмен С.М.).

5. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам Багову С.А.

7. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Приложение № 1 к постановлению
СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА НЕВОЗМОЖ-

НОСТИ ПРОЖИВАНИЯ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕй, ЛИЦ ИЗ чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕ-
ЛЕй, В РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, НАНИМАТЕЛЯМИ ИЛИ чЛЕНАМИ 
СЕМЕй НАНИМАТЕЛЕй ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛьНОГО НАйМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 
ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ

Багова С.А. - председатель комиссии - заместитель главы муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район»; Совмен С.М. - заместитель председателя комиссии - руко-
водитель отдела семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район»; Натхо Д. А. - секретарь комиссии - ведущий специалист отдела семьи и 
детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»;

члены межведомственной комиссии: Коблев С.Б. - руководитель отдела архитектуры, 
градостроительства и земельного контроля администрации муниципального образования 
«Тахтамукайский район»; Мамий М.И. - руководитель отдела по вопросам инфраструкту-
ры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»; Енух Б.Н. - ру-
ководитель отдела контроля и исполнения муниципальных закупок в сфере строительства 
и ремонта администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»; Кудаев 
Б.А. - начальник отдела ТИ по Тахтамукайскому району филиала ФГУП «Ростехинвентари-
зация – Федеральное БТИ» по Республике Адыгея (по согласованию); Гусарук П.А. - руко-
водитель отдела по делам ГО и чС МО «Тахтамукайский район».

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 зе-
мельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного 
строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Га-
гарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе 
(посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание 
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Ахмеда 
Бекух, 31. Площадь земельного участка - 1117 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3402001:886. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 зе-
мельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным ис-
пользованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в пре-
доставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного 
строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Га-
гарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи заявлений – на бумажном носителе 
(посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  администрации 
МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания 
приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание 
местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Ахмеда 
Бекух, 29. Площадь земельного участка - 1148 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3402001:885. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 
12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Постановление от 09.04.2018г. № 58 о разрешении подготовки документации 
по проекту межевания территории по ул. маяковского, район домов  № 13, 
№ 13а, №13б и №15 в пгт. Энем тахтамукайского района республики адыгея
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации 

руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обраще-
ния гр. Якуниной Н.Р. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку документации по проекту межевания территории по ул. Мая-
ковского, район домов №13, №13а, №136 и №15 в пгт. Энем Тахтамукайского района 
Республики Адыгея.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в 
районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-
телекоммуникационной сети «Интерне».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава администрации мо «Энемское городское поселение»


