Согласие
*1933 - "Большевик" *1935 - "За сталинский урожай"

*1965 - "Знамя коммунизма"

*1984 - "По ленинскому пути"

*1991 - "Согласие"

общественно-политическая газета тахтамукайского района республики адыгея

Выходит с 1933 года

суббота 21 апреля 2018 года №29 (9567)

Цена свободная

21 апреля - День местного самоуправления
Уважаемые депутаты муниципалитетов, сотрудники и ветераны муниципальных органов
власти Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем местного самоуправления!
В современных условиях институт местного самоуправления играет исключительно важную роль в социально-экономическом развитии региона и страны в целом, является наиболее действенным инструментом для решения общих задач.
Именно от оперативности и эффективности работы на муниципальном уровне власти во
многом зависит, насколько комфортными будут условия проживания людей, степень их удовлетворенности качеством и доступностью предоставляемых государственных услуг.
Убеждены, что профессионализм, опыт и ответственность депутатов и сотрудников администраций муниципалитетов республики будут и впредь способствовать динамичному развитию городов, станиц и аулов во имя процветания Адыгеи и всей России.
От всей души желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, новых побед и свершений
на благо людей!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю Дня местного самоуправления в России!
Учреждение этого праздника говорит о внимании государства к большой и
кропотливой работе, которую должны выполнять самые близкие к людям представители местной власти.
Сегодня на органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социально-экономическое развитие нашего района и благополучие его
жителей.
Только вместе, объединив усилия, мы можем добиться главной цели - стабильности и процветания.
От чистого сердца желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья,
добра, успехов, благополучия, оптимизма и неисчерпаемой энергии!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

«Единая Россия». Направление 2026

Уважаемые жители Тахтамукайского района!
Началась основная подписная кампания
на печатные издания на второе полугодие 2018
года, которая продлится до 30 июня.
Оформить подписку можно в любом
отделении почтовой связи Республики Адыгея
или на сайте podpiska.pochta.ru.
антитеррор

Безопасность людей
прежде всего

В зале заседаний Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» состоялась межмуниципальная дискуссия «Единая Россия». Направление 2026». В ней приняли участие представители партийного актива из Тахтамукайского, Теучежского районов и города Адыгейска.
9 апреля «Единая Россия» по всей стране запустила региональные дискуссии под названием «Единая
Россия. Направление 2026», направленные на сбор предложений по реализации Послания президента РФ
Владимира Путина Федеральному Собранию, а также модернизацию партии. Они проходят в два этапа – на
межмуниципальном и региональном уровнях. Единороссы Адыгеи собрались поговорить об этом в привязке к партийным проектам и ситуации в этих муниципальных образованиях.
В дискуссии приняли участие глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, который является секретарем
местного отделения партии, председатель Совета народных депутатов Тахтамукайского района Алий Хатит,
председатель комитета по туризму, экологии и природопользованию Госсовета – Хасэ Адыгеи, замсекретаря
регионального отделения партии по проектной деятельности Игорь Ческидов, депутаты советов народных
депутатов Адыгейска, Теучежского и Тахтамукайского районов, главы городских и сельских поселений, актив
первичных и местных партийных организаций, сторонники «Единой России».
Замсекретаря регионального отделения партии Рамазан Афашагов в своем вступительном слове сказал:
- Как неоднократно отмечал член президиума регионального политсовета партии, глава Адыгеи Мурат
Каральбиевич Кумпилов, общество нужно вовлекать в решение вопросов благоустройства. Когда жители
вместе с властью являются инициаторами и участниками принятия решений, есть взаимопонимание и совместное стремление преодолевать трудности, двигаться вперед и развивать регион. Очень действенно этот
принцип реализован в партийном проекте «Городская среда», стартовавшем в 2017 году. Изначально в нём
участвовал только Майкоп, в котором за год благоустроили 19 дворов и две общественные территории. Но
в этом году в программу включены ещё 3 муниципалитета - город Адыгейск, поселки Энем и Яблоновский
Тахтамукайского района.
Он добавил, что согласно постановлению правительства РФ, с этого года введено обязательное рейтинговое голосование граждан при выборе проектов общественных пространств, нуждающихся в благоустройстве. Это положение действует для населенных пунктов, где проживает свыше 20 тыс. человек. Таким критериям в Адыгее соответствуют три муниципальных образования: город Майкоп, Энемское и Яблоновское
городские поселения. В городе Адыгейск, где население составляет менее 20 тысяч человек, вместо рейтингового голосования состоялись публичные слушания.
Участники встречи подробно рассказали о том, как они занимались этой работой на местах, обсудили
свои предложения по обновлению «Единой России», по реализации послания президента. Также речь шла
и о реализации других проектов – «Культура малой Родины», «Здоровое будущее», «Новая школа», обозначены наиболее значимые проблемные вопросы в этих сферах.

новости

политика

общество

Главным вопросом, рассмотренным на заседании антитеррористической комиссии стали меры по обеспечению безопасности в период
подготовки и проведения Дня весны и труда и празднования 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
О готовности всех имеющихся сил и средств и принятии дополнительных мер безопасности при проведении праздничных мероприятий рассказал начальник полиции по охране общественного порядка
ОМВД России по Тахтамукайскому району Адам Пшипий. Он отметил,
что органы правопорядка в районе переходят на усиленный вариант
несения службы: будет ужесточен контроль на всех видах транспорта, увеличено количество нарядов ППС в местах массового скопления
людей, обеспечено оперативное прикрытие от возможных терактов
потенциально опасных объектов, учреждений здравоохранения, образования, культуры.
С организацией работы по обеспечению мер безопасности людей
во время проведения праздничных мероприятий присутствующих
ознакомили руководитель районного управления образования Махмуд
Каратабан и начальник управления культуры Рустам Ачмиз.
Обсудив представленные доклады, антитеррористическая комиссия рекомендовала отделу внутренних дел перед каждым запланированным мероприятием проводить обследование обозначенных
мест и прилегающих территорий на предмет антитеррористической
защищенности, а также организовать дежурство полицейских на всех
праздничных мероприятиях.
В своем решении комиссия отметила, что особое внимание должно быть уделено состоянию противопожарной защиты, первичных
средств пожаротушения, электроснабжения и электрооборудования
на всех объектах здравоохранения, образования и культуры. Руководителям организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения
района, необходимо организовать дежурство аварийно-спасательных
бригад на период праздничных дней.
План праздничных мероприятий с указанием места, даты, времени
и ответственного за проведение должен быть согласован со всеми заинтересованными службами и представлен в ОМВД России по Тахтамукайскому району до 25 апреля нынешнего года.

культура

экономика

спорт

2

Согласие

21 апреля 2018г.

к 73-летию великой победы

поздравляем

спасибо, дорогие ветераны,
что вы есть!

Администрация МО «Энемское городское поселение» и общество инвалидов
искренне поздравляют со знаменательным 90-летним юбилеем
Бойко Александру Ивановну и желают ей крепкого здоровья, мира,
благополучия, внимания родных и близких.
Уважаемые наши ветераны, коллеги!
Руководство и ветеранская организация отдела МВД России по Тахтамукайскому району от всей души поздравляют вас с Днем ветерана органов внутренних дел и внутренних
войск МВД России. Желаем крепкого здоровья, мира и благополучия вам и вашим семьям, добрым соседям, верным друзьям и товарищам, радостного настроения, заряда
бодрости и оптимизма в ваших повседневных делах и заботах.
Юрий Пшидаток, начальник ОМВД России по Тахтамукайскому району
Шамсудин Евтых, председатель ветеранской организации

вниманию населения

Сумбат Акопович Сарибекян родился в 1923
году в г.Кировобад Азербайджанской ССР. Сумбат
Сарибекян был призван на
фронт в первые дни войны. И сразу на передовую
– оборонять Севастополь.
Тогда он был совсем молодым и неопытным юношей.
Страшное время воздушных бомбардировок он запомнил на всю свою жизнь.
По сей день не забыты ощущения от того, как умирали
друзья, как от целого полка
остались всего несколько
человек, как все эти долгие
годы ждали освобождения
родной земли от врага.
Сумбат Сарибекян награжден Орденом Отечественной войны II степени,
медалью Жукова, многими
юбилейными медалями.
Несмотря на все трудности жизни, Сумбат Акопович
по-прежнему полон сил. В
его доме всегда идеально
чисто, он сам следит за своей любимой библиотекой
и расписанием дня, всегда
гладко выбрит, подтянут,
рано встает и старается
сделать за день как можно
больше. Живет в п.Энем.

Николай Иванович
Богородицкий родился
в 1927 году в г.Темников
Мордовской АССР.
После ухода на фронт
Николай
Богородицкий
служил радистом в Главном
разведывательном управлении СССР. В его памяти сохранилось немало и горестных, и радостных моментов
военной жизни.
– Предложение служить
в военной разведке расценивалось как проявление
особого доверия командования, мы гордились
тем, что выбрали именно
нас, – вспоминает Николай
Иванович. – Мы учились
на радистов: досконально
разбирались в принципе
работы рации, запоминали,
как передавать данные на
ключе и принимать на слух
большое количество знаков
в минуту. Велась упорная и
кропотливая подготовка. А
потом было много работы.
Нас, радистов, постоянно
отправляли на ответственные боевые задания.
Во время войны Николай Иванович был ранен, за проявленный героизм награжден медалью
«За боевые заслуги», медалью Жукова. Живет в
п.Яблоновский.

Иван
Корнеевич
Приходько
родом
из
ст.Новопавловской
Белоглинского района Краснодарского края. Когда началась война, ему было 16 лет.
Юноша был призван
на военную подготовку в
Краснодарское
пехотное
училище. Вскоре учебное
заведение
эвакуировали,
новобранцев отправили в
Кировобадскую область в
103-ю стрелковую бригаду.
Наряду с сотнями молодых солдат и офицеров
боец Иван Приходько смело шел в бой. В 1943 году
был ранен, после лечения
снова ушел на фронт. За
проявленные в боях мужество и отвагу Иван Приходько награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалью «За победу
над Германией».
В 1971 году переехал в
п.Энем, трудился мастером
на асфальтобетонном заводе 23 года.
Уйдя на заслуженный
отдых, активно занимался
общественной деятельностью, был председателем
Совета инвалидов Тахтамукайского сельского поселения. В настоящее время
Иван Корнеевич проживает
в п.Яблоновском.

благодарим
Коллектив детского садика «Вишенка» в п.Яблоновском выражает искреннюю признательность генеральному директору ООО «Стрелец» Цусхе Рамазану за постоянную помощь
и поддержку в решении бытовых вопросов детского образовательного учреждения.
С уважением, Саида Тлехусеж, руководитель детского садика «Вишенка»
Искренне благодарим директора Тахтамукайского муниципального телевидения Фатиму Кубову за теплый, душевный видеоматериал о жизни и деятельности Тлеужа Гиссы
Кадыровича, безвременно нас покинувшего.
Спасибо за хорошую работу. Желаем Вам успехов в жизни и во всех делах!
Семья и близкие Гиссы Тлеужа

конкурс

гранты начинающим фермерам

Министерство сельского хозяйства Республики Адыгея информирует, что прием документов для участия в конкурсе на получение грантов на поддержку начинающих фермеров 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 начинающим фермерам при создании и развитии крестьянского (фермерского) хозяйства» и
«О Порядке предоставления в 2018 году из бюджета Республики Адыгея грантов в форме субсидий на финансовое обеспечение части затрат главам крестьянских (фермерских)
хозяйств, связанных с развитием семейных животноводческих ферм», которые размещены 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.

марафон в честь дня победы
12 МАЯ 2018 ГОДА В АУЛЕ ТАХТАМУКАЙ СОСТОИТСЯ ОТКРЫТЫЙ ВЕСЕННИЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 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 «Тахтамукайский 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 Береговая - 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 физическую 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.

арендную плату нужно вносить в срок

Администрация МО «Тахтамукайский район» (арендодатель) доводит до сведения
арендаторов земельных участков, что в соответствии с заключенными договорами аренды сроки внесения арендной платы арендатором – ежеквартально, не позднее 10 числа
начала каждого квартала.
В случае невнесения арендной платы в установленный договором срок арендатору
начисляется пеня в размере 0,1% за каждый день просрочки.
Арендодатель вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора
аренды при невнесении арендной платы за участок более двух кварталов подряд.
Для получения соответствующей информации арендаторам земельных участков необходимо обратиться в отдел земельно-имущественных отношений администрации по
адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

памятная дата
22 апреля – день рождения Владимира Ильича Ленина, человека, чья деятельность
разделила историю нашей страны и всего мира на «до» и «после» Октябрьской революции: он создал в своих мыслях конструкцию нового мира, который придет на смену
старому и реализовал этот проект на практике.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин) – российский революционер, крупный теоретик
марксизма, советский политический и государственный деятель, создатель Российской
социал-демократической рабочей партии (большевиков), главный организатор и руководитель Октябрьской революции 1917 года в России, первый председатель Совета народных комиссаров (правительства) РСФСР, создатель первого в мировой истории социалистического государства.
Мнения и оценки исторической роли Ленина отличаются крайней полярностью. Вне
зависимости от положительной или отрицательной оценки деятельности Ленина, даже
многие некоммунистические исследователи считают его наиболее значительным революционным государственным деятелем в мировой истории: он явил всему миру социалистический тип государства и взял на себя ответственность за его дальнейшее развитие.
Аслан Китыз, первый секретарь Тахтамукайского райкома КПРФ

прием граждан

мобильный офис пенсионного фонда

Управление Пенсионного фонда в Тахтамукайском районе сообщает, что 24 апреля
текущего года сотрудник клиентской службы будет проводить прием граждан на специализированном микроавтобусе в режиме мобильного офиса по вопросам пенсионного
обеспечения и страхования:
с 11.15 до 12.15 в а.Панахес во дворе школы,
с 12.30 до 13.30 в а.Афипсип во дворе администрации сельского поселения.
В приеме жителей населенных пунктов примут участие сотрудники адвокатской палаты Республики Адыгея.
Отдел семьи и детства проводит прием граждан вместе с отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав и комплексным центром социального обслуживания
населения по семейным проблемам по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55.
Даты проведения: 26 апреля, 10 мая, 24 мая, 14 июня, 28 июня.
Время приема с 14.00 до 16.00.

Согласие
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образование
Самый близкий человек для наших детей в школе - их классный руководитель Хутыз
Светлана Ерестемовна. С 1989 года и по настоящее время она работает в средней школе
№1 аула Тахтамукай учителем немецкого языка. Светлана Ерестемовна - честный, добросовестный, талантливый учитель, владеющий современной методикой преподавания.
Она постоянно работает над повышением эффективности каждого урока, использует разнообразные нетрадиционные формы. Её отличают высокое профессиональное мастерство, абсолютное знание преподаваемого предмета.
Нам очень повезло, что наши дети обучаются в классе такого опытного и грамотного
педагога. Светлана Ерестемовна всегда поможет своим воспитанникам, успокоит, подбодрит, подскажет нам, родителям, как лучше разобраться в непростых взаимоотношениях
с сыном или дочкой.
Мы всегда спокойны за наших детей: с таким педагогом как Светлана Ерестемовна нельзя не научиться различать такие понятия, как добро и зло, преданность и предательство. Ее
советы и мудрые наставления всегда будут для ребят верным ориентиром в жизни.
Уважаемая Светлана Ерестемовна! Пусть общение с воспитанниками доставляет Вам
только положительные эмоции. От всего сердца желаем Вам здоровья, счастья, легких
уроков и талантливых учеников!
Родители учеников 6 В класса СШ № 1 а.Тахтамукай

энергетики предупреждают

соблюдайте правила электробезопасности во время проведения
сельскохозяйственных работ!

Уважаемые работники сельскохозяйственной отрасли!
Во время проведения сельскохозяйственных работ возможны случаи повреждения
оборудования воздушных линий электропередачи (ВЛ) при работе комбайнов, тракторов
и другой крупногабаритной сельскохозяйственной техники в охранной зоне ВЛ, которые
зачастую сопровождаются травмированием и гибелью людей.
Охранной зоной ВЛ является территория вдоль линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны от крайних проводов ВЛ. Недопустимо приближение к
линиям электропередачи напряжением до 1 кВ ближе, чем на 2 метра, от 1до 20 кВ – на
10 метров; 35 кВ – на 15 метров; 110 кВ – на 20 метров.
В целях недопущения несчастных случаев при работе сельскохозяйственной техники в
пределах охранных зон воздушных линий электропередачи, повреждения электроустановок и нарушения электроснабжения необходимо помнить следующие правила:
СТРОГО ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
– размещать объекты и материалы, проводить какие-либо работы в охранных зонах
электроустановок без согласования с электросетевой организацией;
– проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метров или полевые сельскохозяйственные работы, связанные

служба 02 сообщает

борьба с контрафактом

На территории Адыгеи прошло оперативно-профилактическое мероприятие "Контрафакт". Управление экономической безопасности и противодействия коррупции,
экспертно-криминалистический центр, УГИБДД, бюро специальных технических мероприятий МВД по РА совместно
с органами Роспотребнадзора и Росздравнадзора провели
операцию, направленную на пресечение оборота контрафактных объектов интеллектуальной собственности, фальсифицированных, недоброкачественных и незаконно ввезенных в Россию лекарственных средств и биологически
активных добавок к пище, алкогольной продукции, незаконного оборота спирта и спиртосодержащей продукции.
Также задачами мероприятия стали перекрытие каналов
поставки контрафактной и фальсифицированной продукции,
выявление и пресечение правонарушений и преступлений,
связанных с незаконным распространением контрафактной
аудиовизуальной, фонографической и печатной продукции,
программного обеспечения для ЭВМ, промышленных и
продовольственных товаров, деятельности оптовых складов
с контрафактными и фальсифицированными товарами, выявление и пресечение производства и оборота продукции с
незаконно нанесенной символикой «ЧМ-2018».
Проверялись различные торговые точки, цеха, склады,
а также транспорт на наличие контрафакта.
Ким ХАТИТ, командир
взвода РДПС №2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА

из зала суда
НаказАн обязательными работами

Тахтамукайский районный суд рассмотрел уголовное
дело в отношении Ильи К., обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значительном размере. Подсудимый в предъявленном обвинении
виновным себя признал полностью, раскаялся. Смягчающими обстоятельствами послужили наличие малолетнего
ребенка, признание вины и раскаяние, положительные характеристики с места работы и жительства.
Суд признал Илью К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и назначил ему
наказание в виде обязательных работ сроком 240 часов.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

с вспашкой земли (в охранных зонах кабельных линий электропередачи);
– полив сельскохозяйственных культур, в случае если высота струи воды
может составить выше 3 метров;
– организовывать стоянки всех видов
техники под линиями электропередачи;
– работать при приближении или во время грозы;
– складировать или сжигать солому, камыш, стерню и другую древесно-кустарниковую
растительность в пределах охранных зон ВЛ;
– складировать и размещать любые материалы, в том числе горюче-смазочные.
В случае повреждения или обрыва воздушной линии электропередачи необходимо
срочно позвонить на горячую линию ПАО «Кубаньэнерго 8-800-100-15-52.
Место, где находится упавший провод - зона смертельной опасности. До прибытия ремонтной бригады энергетиков нельзя приближаться к нему ближе, чем на 8-10 метров.
Соблюдайте правила работы вблизи охранных зон воздушных, кабельных линий электропередачи и прочих электроустановок.
Помните: поражение электрическим током смертельно опасно!

вопрос юристу

Перевод земли из одной категории в другую

«Я хочу перевести свой участок сельскохозяйственного назначения в категорию земель – земли населенных
пунктов (для ЛПХ). Что для этого нужно?»

На вопрос отвечает адвокат, член Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан
Фаридович Сайфутдинов:
Земельные участки, согласно Российскому законодательству, подлежат разделению на различные категории, которые
обозначают их принадлежность к определенной территории и использование в определенных целях.
Порядок перевода категории земель установлен ФЗ «О переводе земель или земельного участка из одной категории в другую» и включает в себя следующие этапы: подача ходатайства и документов на данный земельный участок в
уполномоченный орган; проверка документов на наличие оснований для отказа в рассмотрении данного ходатайства
или принятия решения в пользу заявителя; подготовка и выдача акта, который указывает на внесение изменений в категорию земель или об отказе в таком изменении.
Если собственником земли является государство, ходатайство подается в правительство РФ. Если собственником является субъект федерации, то в орган этого субъекта; тут же принимаются решения по землям сельхозназначения, находящимся в муниципальной и частной собственности. Если участок находится в муниципальной или частной собственности и не относится к землям сельхозназначения, тогда обращаться надо в орган местного самоуправления.
При обращении в государственные органы с письменным ходатайством следует учитывать, что не могут быть переведены в иную категорию земли, которые ограничены в обороте, с отрицательным экологическим заключением экспертизы, не соответствующие территориальному планированию и землеустроительной документации территории, на
которой планируется внесение таких изменений.
Также в особом порядке законодательство защищает земли сельскохозяйственного назначения, так как они являются
приоритетными для нашей страны. Но существует перечень исключительных случаев, когда смена категории земель
сельскохозяйственного назначения в принципе возможна:
консервация земли; на территории создается особо охраняемый природный участок; устанавливаются или меняются
черты поселений; если земля непригодна для сельского хозяйства и на ней планируется возвести промышленное производство или же их включают в состав земель лесного фонда, водного фонда или земли запаса; если земля будет использована под строительство дорог, линий электропередач, проложения нефте-, газо – и иных трубопроводов, железнодорожных линий и прочих социально и промышленно-важных
нужд, но при соблюдении определенных условий, которые
также прописаны в законе; в том случае, когда задействованы международный интерес; если перевод земли из одной
категории в другую связан с обеспечением обороны страны; а также если способствует разработке новых месторождений, добыче полезных ископаемых.
Для того чтобы грамотно составить ходатайство, собрать конкретный пакет документов, соответствующий
требованиям уполномоченного органа, требуется немало
времени, сил и знаний, которые необходимы для правильности всех действий и отсутствия в дальнейшем негативных
последствий в виде отказа в переводе земель, поэтому рекомендую обратиться к квалифицированному специалисту.
По этим и другим юридическим вопросам можно обратиться за бесплатной юридической консультацией.

АДВОКАТ Сайфутдинов
Руслан Фаридович
Принимает по адресу:
г. Краснодар,
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
Тел. 8-918-346-46-35;
sairus-law@yandex.ru
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Реклама и не только
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.
Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.

Жалюзи
вертикальные,
тканевые и
пластиковые,
рулонные,
кассетные.
Изготовление и
монтаж.
Выезд замерщика
бесплатно.
Тел.: 8918 1110318,
8918 2356691.
Песок, щебень,
гравий, ГПС,
отсев, чернозем,
перегной, грунт,
глина, керамзит.
Тел.: 8918 3355001
Металлобаза в а.Тахтамукай
по ул.Адыгейская, 18/2
Металл, сетки под бетон, сетки
заборные, кирпич и др.
Тел. +7989 8334710.
Требуется на работу машинист экскаватора.
Оплата сдельная. Тел.: 8918 3635657.
Требуется продавец в лотерейный киоск
в п.Энем. Тел.: 8 (861) 2680008
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

Cогласие

Учредители (издатели): администрация МО
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных
депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия,
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок
3, 5, 9 месяцев – серебристые,
ломан-браун, цветные.
Яично-мясное направление.
Доставка бесплатная.
Цена соответствует качеству.
Телефон: 8989 8085004.

21 апреля 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 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.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- 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 автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных 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, собственник. 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.
- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по
ул.Чкалова. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.
- 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.Тахтамукай по ул.Пионерская, 4. Тел.: 8918 4560750.
- 22 улья с пчелами. Тел.: 8918 4429738.
- 2-комнатная квартира 51 кв.м. с ремонтом, на 2 этаже
5-этаж. панельного дома по ул.Красная в п.Энем. Тел.: 8918 2432939.
- 2-комнатная квартира 47 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Полевая
(до школы 100м). Гараж, кладовка. Тел.: 8198 4727869.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Желез. гараж рядом с домом. З/у 2 сотки. Тел. 8918 2687207.
- автомобиль Лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета,
пробег 125 тыс.км., в хорошем состоянии. Цена 870 тыс.руб. Торг.
Тел.: 8918 0608090.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
Лет Победы. Тел.: 89183520261
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

Куры яичной породы
с бесплатной доставкой по району.
Тел.: 8961 3245438.

- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.

Куры-несушки. Доставка по району
бесплатно. Тел.: 8961 4041879.

Реализуем молодых КУР-НЕСУШЕК. Яйценоскость
хорошая. Доставка бесплатная. Тел. 8928-8445390.
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 19.04.2018г.
№19 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Принято 19.04.2018г. на 7-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 541 637»
заменить на «1 629 049» (всего доходов), цифру «963 218» заменить на « 1 050 631» (межбюджетные трансферты
из бюджетов других уровней бюджета), цифру «1 578 569» заменить на «1 667 481» (всего расходов). Установить
предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2018 год в размере 38 432 тыс. руб. или 6,6
% от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 10 205 тыс.руб.
или 1,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению № 9 от
12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период
2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение СНД
«Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 87412 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
На основании уведомлений Министерств Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений доходы
бюджета увеличиваются на сумму 87714 тыс.руб., в том числе добавляются строки:
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере
дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации в сумме 40 000 тыс.руб.; Субсидии местным бюджетам на реализацию
мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в сумме 14526 тыс.руб.; Субсидии местным бюджетам на
поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в сумме 22411 тыс.руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий
по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек в сумме 10000 тыс.
руб. Комплектование книжного фонда в сумме 127 тыс.руб. Господдержка муниципальных учреждений культуры,
находящихся на территории сельских поселений в сумме 100 тыс.руб. Субвенции на административную комиссию
в сумме 1 тыс. руб. Иные межбюджетные трансферты на сумму 550 тыс.руб. в том числе Соглашения по: ГО ЧС в
сумме 300 тыс.руб; Яблоновское г/п библиотеки в сумме 250 тыс.руб.
уменьшаются на сумму 302 тыс.руб., в том числе по строке: Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в сумме 256 тыс. руб.; Субвенции на административную комиссию в сумме 47 тыс. руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 88 912 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
Расходы бюджета увеличиваются на 550 тыс.руб. за счет межбюджетных трансфертов, полученных по соглашениям с
поселениями (ГО ЧС в сумме 300 тыс.руб; библиотеки Яблоновское г/п в сумме 250 тыс.руб.). На основании уведомлений Министерств Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений расходы бюджета увеличиваются на сумму
87 165 тыс.руб., в том числе: Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения - 40 000 тыс.руб.; Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий
по обеспечению жильем молодых семей в сумме 14 526 тыс.руб.; Субсидии местным бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в
сумме 22 411 тыс.руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по благоустройству
городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек в сумме 10 000 тыс.руб. Комплектование
книжного фонда в сумме 127 тыс.руб. Господдержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в сумме 100 тыс.руб. Субвенции на административную комиссию в сумме 1 тыс. руб.
уменьшаются на сумму 303 тыс.руб., в том числе по строке: Субсидии местным бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой
и спортом в сумме 256 тыс. руб.; Субвенции на административную комиссию в сумме 47 тыс. руб.
За счет уменьшения ассигнований по подразделу 0113 «Другие общегосударственные расходы» в сумме 8 528
тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: на приобретение оборудования для ФОК в а.Тахтамукай в сумме 2 500
тыс.руб. на прошивку документов управления образованием в сумме 60 тыс.руб. на покупку автомобиля «Нива»
для отдела сельского хозяйства администрации в сумме 450 тыс.руб. на межбюджетные трансферты Яблоновскому
городскому поселению – 290 тыс.руб. на приобретение сервера ЦБ управления образования – 300 тыс.руб. приобретение программы 1С ЦБ управления образования - 60 тыс.руб. на реализацию мероприятий по содействию
созданию в субъектах РФ новых мест в общеобразовательных организациях, бюджетные инвестиции в объекты
капитального строительства муниципальной собственности (софинансирование из местного бюджета на СОШ №2
в п.Энем) - 10 тыс.руб. на коммунальные услуги аппарата администрации (газоснабжение)- 222 тыс.руб. на коммунальные услуги школы – 4 000 тыс.руб. на ограждение Яблоновской спортивной школы – 500 тыс.руб. на противопожарную обработку крыш школ – 136 тыс.руб.
За счет увеличения дефицита бюджета в сумме 1500 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: на коммунальные услуги ДОУ – 300 тыс.руб. на обслуживание автомобилей по школам – 100 тыс.руб. на содержание ФОК в
а.Тахтамукай (зарплата с начислениями – 400 тыс.руб., коммунальные услуги – 400 тыс.руб., обеспечение деятельности – 200 тыс.руб.) – 1000 тыс.руб. МП "Санитарное и экологическое благополучие МО "Тахтамукайский район"
на 2017-2019 годы"- 100 тыс.руб.
За счет уменьшения резервного фонда главы администрации в сумме 1900 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: на иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 1 500 тыс.руб. на проектирование спортивного комплекса (ДЮСШ «Шапсуг») – 400 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований по МП "Формирование современной городской среды в муниципальном
образовании "Тахтамукайский район" на 2018-2022 годы" увеличиваются ассигнования по ДОУ на коммунальные
услуги (ведомство 956) в сумме 1 700 тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 300 тыс.рублей с МП «Обеспечение деятельности учреждений ФК и спорта» на
ВП «Развитие массовой ФК и спорта среди населения МО «Тахтамукайский район». Перемещение бюджетных ассигнований с СОШ в сумме 100 тыс.руб. и ДОУ в сумме 200 тыс.руб. на межбюджетные трансферты Энемскому
городскому поселению в сумме 300 тыс.руб. (по предложению депутата Апсалямова Р.Р.). Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 22 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 36 тыс.рублей.
На основании писем УФК по РА «О предоставлении информации о кодах бюджетной классификации и кодах
цели на 2018 год» производятся перемещения ассигнований на соответствующие коды целей по подразделу 0801
в сумме 227 тыс.руб., по подразделу 0503 в сумме 22 411 тыс.руб., по подразделу 0702 в сумме 520 657 тыс.руб., по
подразделу 1004 в сумме 19 223 тыс.руб., а также в соответствии с приказом Минфина России от 1.07.2013г. №65н
«Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации РФ» вносятся изменения в КБК для
отражения расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставляемые из бюджета субъекта РФ за счет субсидий из федерального бюджета, а также расходов местного бюджета в целях софинансирования которых местному бюджету предоставляются указанные субсидии.
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 19.04.2018г. №20 О внесении изменений в приложение №1 Решения Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. № 886 «О
муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Принято 19.04.2018г. на 7-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с Законом Республики Адыгея от 5 марта 2018 года № 135 «О внесении изменений в статью 7
Закона Республики Адыгея "О муниципальной службе в Республике Адыгея», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести изменения в Приложение № 1 «Положение о муниципальной службе в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район» Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 28.07.2008г. №886 «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»:
В части 2 статьи 6 пункт 2 изложить в следующей редакции: «Требования к стажу муниципальной службы или
работы по специальности, направлению подготовки для муниципальных служащих, которые устанавливаются дифференцированно по группам должностей муниципальной службы: а) высшие должности муниципальной службы
- не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки; б) главные должности муниципальной службы - не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки; в) ведущие, старшие и младшие должности муниципальной
службы - без предъявления требований к стажу."; В части 2.1. статьи 6слова "для замещения ведущих должностей"
заменить словами "для замещения главных должностей".
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 19.04.2018г. №21 О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов МО

«Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г. «Об утверждении Правил землепользования и застройки
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 19.04.2018г. на 7-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
В целях создания условий для устойчивого развития сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства в границах муниципального образования, руководствуясь статьями 30-36 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, статьей 14
Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея №380 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности»,
Законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании Заключения по результатам публичных слушаний от 17.01.2018 г.,
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести изменение в Решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 90 от 31.05.2016 г.
«Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»: 1.1 Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» (приложение № 1 к Решению № 90 от 31.05.2016 г.) изложить в новой редакции согласно
приложения №1 (Правилам землепользования и застройки).
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018г. №485 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для размещения
линейного объекта: «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса
«Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения
устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону
жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного
комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3», на 07 мая 2018 года 10 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и подготовку заключения о публичных слушаниях постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 г. №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 законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков, для строительства и размещения 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 С.Б.) осуществлять техническое сопровождение 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 контроля администрации МО «Тахтамукайский район» подготовить техническое задание на разработку 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»».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018г. №478 .а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по
планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории
НДТ «Восход 2», в границах кадастрового квартала 01:05:2900006, МО «Старобжегокайское сельское
поселение», НДТ «Восход 2»
В соответствии со статьями 45.46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселении МО «Тахтамукайский район», на основании обращения
председателя правления НДТ «Восход 2» В.М.Кущ, в целях организации и застройки территории некоммерческого
дачного товарищества, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить НДТ «Восход 2» разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для территории НДТ «Восход 2», в границах кадастрового квартала
01:05:2900006, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Проектирование документации по планировке территории указанной в пункте 1 настоящего постановления осуществлять в соответствии со схемой расположения земельного участка, приложение к настоящему постановлению.
3. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории в рамках своей компетенции.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить па первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2018г. №463 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А
МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (вх. № 01-3-1017 от
13.03.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской феде-
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рации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 11 мая 2018 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 33/А, с кадастровым номером
01:05:1900004:84, площадью 2090 кв.м., с видом разрешенного использования «земли населенных пунктов» на вид
разрешенного использования «культовые здания и сооружения».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагаются на заявителя, администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации
МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2018г. №464 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке,
расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3
МО «Старобжегокайское сельское поселение»
В связи с обращением администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» (вх. № 01-3-1017. от
13.03.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 18 мая 2018 года в 16 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, на земельном участке, расположенном по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/3, с кадастровым номером
01:05:1900004:72, площадью 861 кв.м., с видом разрешенного использования «земли населенных пунктов» на вид
разрешенного использования «культовые здания и сооружения».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу:
а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагаются на заявителя, администрацию МО «Старобжегокайское сельское поселение».
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя администрации
МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018г. №479 Об утверждении положения I открытого регионального
фестиваля-конкурса вокального и инструментального искусства «Нотки Весны»
В целях выявления талантливых детей в сфере искусства поддержки культурных традиций, интереса к различным
жанрам искусства, формирования и воспитания художественного вкуса подрастающего поколения ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение I открытого регионального фестиваля-конкурса вокального и инструментального искусства «Нотки Весны».
2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие» (Болетова М.Х.) и на сайте администрации МО «Тахтамукайский район» (Бат В.Ш.)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» С.Багову.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2018г. №465 «О внесении изменений в постановление №1316 от 14.11.2017 года
«Об образовании районного штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране
общественного порядка на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»
В целях реализации федерального закона от 02 апреля 2014 года №44 «Об участии граждан в охране общественного порядка» и Закона Республики Адыгея от 17 июля 2016г. №540 «О регулировании отдельных вопросов
участия граждан в охране общественного порядка в Республике Адыгея и в связи с кадровыми изменениями в
администрации МО «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение №2 к постановлению №1316 от 14.11.2017г. «Об образовании районного
штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Тахтамукайский район»: вывести из состава районного штаба по взаимодействию в области организации участия граждан в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» Хатко М.М.- ведущего специалиста отдела по делам ГО и ЧС, секретаря
районного штаба; ввести в состав районного штаба по взаимодействию в области организации участия граждан
в охране общественного порядка на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» Наш Щ.А.руководителя отдела по делам молодёжи - секретарем районного штаба.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», а также разместить на официальном сайте
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018г. №480 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 82 ЖСК "Ясная Поляна"
В связи с обращением ЖСК "Ясная Поляна" (вх. №166а от 27.03.2018г.), в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 10 мая 2018 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для многоквартирной застройки», с кадастровым номером:
01:05:2900013:302, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной и южной стороны земельного участка до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя ЖСК "Ясная Поляна".

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17.04.2018г. №483 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Бжегокайская, 78 ЖСК "Ясная Поляна"
В связи с обращением ЖСК "Ясная Поляна" (вх. №167а от 27.03.2018г.), в соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея №280 от
24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном
самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 10 мая 2018 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства, на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для строительства многоквартирного жилого дома», с кадастровым
номером: 01:05:2900013:304, в части размещения объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка до 1 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных
слушаний, возлагается на заявителя ЖСК "Ясная Поляна".
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на секретаря комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «личное
подсобное хозяйство с земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием – «личное подсобное хозяйство с земельным участком» 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. Гагарина, 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.Афипсип, ул.Ачмиза.
Площадь земельного участка - 5000 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:0400023. Адрес и время приема граждан для
ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, 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 «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного
кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с
земельным участком» 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. Гагарина, 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, п.Прикубанский, ул.Комсомольская. Площадь земельного участка - 438 кв.м.
Кадастровый квартал - 01:05:1700001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, 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 «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об официальном обнародовании решения Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 14 марта 2018 года №7-2 «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Энемское городское поселение», зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея 09 апреля 2018 года, гос. регистрационный номер №RU 015051032018001, обнародуется
путем размещения на информационном стенде в здании администрации муниципального образования «Энемское
городское поселение», расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Энем, ул. Чкалова, 13.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 13 апреля 2018 г. а. Старобжегокай по проекту
решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение» «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 21.03.2018 г. № 117-2 «О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 21.03.2018 г. № 117-2 «О внесении изменений и дополнений
в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
Дата проведения: 13.04.2018 г. Количество участников: 14 человек. В результате обсуждения проекта решения
Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»,
Принято решение: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального
образования «Старобжегокайское сельское поселение» принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение».
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Куйсокова Марина Халидовна. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36215. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 147-237-046 58. Почтовый адрес 385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, аул Шенджий, ул.Чапаева, 8. Адрес электронной почты m.kuysokova@mail.ru.
Контактный телефон 8-918-250-36-01. Настоящим извещаю Вас о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым № 01:05:2600007:11, расположенного: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Советская, 4. Заказчиком кадастровых работ является Атоян Ерванд Жорикович, 385121,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Советская, 4. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб.
3, 18.04.2018г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай ул.Совмена, 17/1, каб. 3. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2018г. по 18.05.2018г.,
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с
18.04.2018г. по 18.05.2018 г., по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб. 3. Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 01:05:2600007:14, РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий, ул.Советская, 4. При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

21 апреля 2018г.

Согласие

7

официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018г. №446 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в
границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891,
01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» гр. Хуако М.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 «Тахтамукайский район»
и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития
территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в границах земельных
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891, 01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:
8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:8891,
01:05:2900013:8893, 01:05:2900013:8895 и 01:05:2900013:6149, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» на 24 мая 2018 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай ,
ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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 народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации 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 «Рассмотрение 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 решения «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017год» на 15.05.2018 года.
3. Публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального 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 официальном 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 муниципального 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 «Тахтамукайский район» (по согласованию).
3. Апсолямов Руслан Рамазанович – председатель комиссии Совета народных депутатов 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 образования 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 «Тахтамукайский район» и структуре аппарата поселений Тахтамукайского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление № 798 от 25.07.2017г. «О предоставлении социальных пособий малоимущим семьям в МО «Тахтамукайский район» изменения следующего содержания: 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 «Тахтамукайский 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 район» Багова С.А., заместитель председателя комиссии - заместитель главы по экономическим вопросам и финансам администрации МО «Тахтамукайский район» Зекох А.А.,
заместитель председателя комиссии - руководитель отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» Совмен С.М., секретарь комиссии - ведущий специалист
отдела семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» Тлемешок А.Н., члены комиссии: глава МО «Козетское сельское поселение» Хуако Н.А., руководитель Управления труда и социальной защиты населения по Тахтамукайскому району Савв А.М. (по
согласованию), директор Центра социального обслуживания населения по Тахтамукайскому району Схаляхо З.К. (по согласованию), главный врач Тахтамукайского района Нехай 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 отдела 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 организационным 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 администрации 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 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 расположенный 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 Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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 «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения 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 сопровождение 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 контроля администрации МО «Тахтамукайский район» подготовить техническое задание
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на разработку 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»».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский 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 «Зеленая 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 благоустройству 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 проведению 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 «Тахтамукайский 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 образования «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 образования «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»
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 благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и создания благополучной санитарно - эпидемиологической обстановки на территории муниципального 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 образования «Тахтамукайский район».
3. Утвердить план мероприятий Администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 мероприятий по проведению районного месячника по наведению санитарного порядка и благоустройству на территории муниципального образования.
4.3. Провести организационно-разъяснительную работу по активизации работы в подведомственных и иных организациях, а также учебных заведениях и среди населения по выполнению работ по благоустройству и санитарной очистке придомовых, внутриквартальных
территорий, автомобильных дорог местного значения, площадей, зеленых зон, иных территорий 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 саженцев 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 отдыха населения.
4.6. Организовать проведение расчистки, обустройства, восстановления искусственных и естественных систем по отводу ливневых и паводковых вод, предотвратив тем самым 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 населенных пунктов.
5. Рекомендовать ОАО «Филиал Майкопское ДРСУ» провести работу по ямочному ремонту дорог, тротуаров, а так же по уборке, вывозу мусора и посадке деревьев вдоль
полос отвода дорог республиканского значения.

6. Рекомендовать руководителю территориального отдела Управления «Роспотребнадзор» по РА в г.Адыгейске, Тахтамукайском и Теучежском районах совместно с главами 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 составлению протоколов представлять в организационно - информационный отдел администрации Тахтамукайского района.
7. Рекомендовать Краснодарской дистанции пути Северо-Кавказской железной дороги в период проведения районного месячника организовать проведение работ по благоустройству объектов своей инфраструктуры, уборке и вывозу мусора в границах полос
отвода железнодорожных путей и представить сведения об их выполнении в администрацию 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 образования «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 попечения 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 некоторых 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 проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, 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 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 нанимателей по договорам социального 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 занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам
социального найма жилого помещения либо собственниками которых они.
4. Назначить уполномоченным органом администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по обеспечению деятельности межведомственной комиссии, 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 муниципального 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 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 НАНИМАТЕЛЕЙ ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
ЛИБО СОБСТВЕННИКАМИ КОТОРЫХ ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ
Багова С.А. - председатель комиссии - заместитель главы муниципального образования «Тахтамукайский район»; Совмен С.М. - заместитель председателя комиссии - руководитель отдела семьи и детства администрации муниципального образования «Тахтамукайский 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 инфраструктуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»; Енух Б.Н. - руководитель 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 «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Адыгея (по согласованию); Гусарук П.А. - руководитель отдела по делам ГО и ЧС МО «Тахтамукайский район».

