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согласие
оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

18 июля – день соЗдания 
органов государственного 

Пожарного надЗора   
Уважаемые сотрудники органов государ-

ственного пожарного надзора Тахтамукайского 
района! Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником! 

Невозможно переоценить значимость ва-
шего поистине героического труда. Высокий 
профессионализм, готовность достойно вы-
полнить свой служебный долг, ваши истинное 
мужество, отвага и честь по праву снискали 
авторитет и уважение окружающих. Главный 
результат вашей работы - снижение количества 
пожаров и человеческих жертв, успехи в обе-
спечении пожарной безопасности и профилак-
тике возгорания.   

В честь профессионального праздника об-
ращаемся ко всем ветеранам и действующим 
сотрудникам вашей службы с пожеланиями 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, большого 
счастья и семейного благополучия!          

а. схаляхо, 
глава мо «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель 
совета народных депутатов 

                 мо «тахтамукайский район»

расПоряжение о введении режима чреЗвычайной ситуаЦии
В соответствии с федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера», постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 10 июля 2018 года №3, в связи с засухой на территории 
Республики Адыгея, приведшей к гибели и повреждению посевов сельскохозяйственных культур:

1. Ввести с 13 июля 2018 года на территории Республики Адыгея режим чрезвычайной ситуации для органов управления и 
сил территориальной подсистемы Республики Адыгея единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

2. Установить региональный (межмуниципальный) уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию. Включить в зону чрез-
вычайной ситуации территории муниципального образования «Город Майкоп», муниципального образования «Город Адыгейск», 
муниципального образования «Гиагинский район», муниципального образования «Кошехабльский район», муниципального об-
разования «Красногвардейский район», муниципального образования «Майкопский район», муниципального образования «Тахта-
мукайский район», муниципального образования «Теучежский район» и муниципального образования «Шовгеновский район». 

4. Определить руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации министра сельского хозяйства РА Петрова Ю.Н.
5. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности: разрабо-

тать и утвердить план мероприятий по снижению последствий чрезвычайной ситуации; осуществлять координацию и обеспе-
чение работ по снижению последствий чрезвычайной ситуации.

6. Министерству сельского хозяйства Республики Адыгея во взаимодействии с органами местного самоуправления муници-
пальных образований обеспечить: мониторинг состояния посевов сельскохозяйственных культур; оценку ущерба сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации.

7. Комитету Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации 
обеспечить информирование населения через республиканские средства массовой информации и иные каналы связи о введе-
нии режима чрезвычайной ситуации и мерах по снижению последствий чрезвычайной ситуации.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований оказать содействие в проведении мо-
ниторинга состояния посевов сельскохозяйственных культур и оценки ущерба сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
пострадавших в результате чрезвычайной ситуаций.

м. кумПилов, глава республики адыгея

В Доме правительства РА состоялся торжественный при-
ём, посвящённый 100-летию Краснодарской краснозна-
мённой орденов Кутузова и Красной звезды 9-й мотострел-

В Москве состоялась встреча главы Адыгеи Мурата Кумпилова и заместителя председате-
ля правительства РФ Дмитрия Козака. Были обсуждены вопросы социально-экономического 
развития региона и задачи для достижения целевых показателей. В рабочей встрече приня-
ли участие премьер-министр РА Александр Наролин, член Совета Федерации от РА Мурат 
Хапсироков и депутат Госдумы РФ от республики Владислав Резник.

Глава Адыгеи отметил, что республика - динамично развивающийся регион Юга Рос-
сии с большими экономическими резервами. Приоритетной задачей у республиканских 
органов власти является наращивание промышленного потенциала за счет создания но-
вых предприятий, индустриальных парков.

Так, при реализации проекта «Индустриальный парк «Теучежский» инвестором уже 
освоено 1,8 млрд. рублей, резидентами парка создано 354 рабочих места. Рост темпов 
экономического развития неуклонно влечет за собой решение вопросов увеличения 

глава адыгеи встретился с виЦе-Премьером рФ дмитрием коЗаком
энергомощностей, реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона.

В связи с этим Мурат Кумпилов в ходе переговоров с Дмитрием Козаком отдель-
но поднял тему энергодефицита, что является сдерживающим фактором социально-
экономического развития республики.

Для решения этого вопроса совместно с ПАО «Кубаньэнерго» разработан перечень 
первоочередных инвестиционных проектов и мероприятий компании на территории ре-
спублики. Их реализация позволит развивать промышленность, создавать новые рабочие 
места, а также будет способствовать исполнению нового майского указа президента РФ.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак пообещал внимательно 
рассмотреть все озвученные инициативы региона и оказать содействие в решении во-
просов развития энергосистемы Адыгеи. По итогам переговоров будут даны соответству-
ющие поручения ряду федеральных ведомств.

глава адыгеи ПоЗдравил ветеранов 131-й мотострелковой Бригады
ковой дивизии – 131-й отдельной 
мотострелковой бригады. Ветеранов 
воинского соединения поздравил 
глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В своём приветственном слове 
глава республики подчеркнул, что за 
свою вековую историю дивизия про-
шла большой ратный путь, внесла 
значимый вклад в укрепление обо-
роноспособности нашей страны.

«Не ошибусь, если скажу, что на 
долю каждого поколения воинов вы-
падали непростые испытания. Бой-
цы дивизии охраняли и обороняли 
Черноморское побережье во время 
Великой Отечественной войны, осво-
бождали от немецко-фашистских за-
хватчиков Кубань и Адыгею, воевали 
в Польше, Чехословакии. Позже за-
щищали целостность России в горячих 
точках страны, в составе коллектив-
ных сил выполняли задачу по поддер-

жанию мира в зоне Грузино-Абхазского конфликта. Какими 
бы трудными и опасными ни были боевые задачи, бойцы 
дивизии всегда старались выполнять их на самом высоком 

уровне, неизменно демонстрировали отвагу, самоотвер-
женность и верность долгу», - сказал Мурат Кумпилов.

Отдельно была отмечена значимость работы ветеранов 
по патриотическому воспитанию молодёжи, их вклад раз-
витие военного дела. За активную общественную деятель-
ность и в связи с юбилеем благодарность главы РА объ-
явлена: ветеранам Великой Отечественной войны Ивану 
Бровко и Владимиру Мостовову, ветеранам дивизии Кли-
му Меретукову, Леониду Рудяку, Виктору Шкарбану.

С праздничной датой собравшихся также поздравили 
председатель Государственного Совета-Хасэ Республики 
Адыгея Владимир Нарожный, председатель Совета вете-
ранов РА Аслан Куадже.

В ответном слове ветераны поблагодарили Мурата 
Кумпилова за внимание к воинскому формированию и его 
ветеранам, отметили тёплые взаимоотношения, сложив-
шиеся между руководством республики и командованием 
дивизии за более чем полувековой период дислокации на 
территории Адыгеи.

Глава Адыгеи сообщил, что в ходе телефонного раз-
говора с президентом Абхазии Раулем Хаджимбой была 
достигнута договорённость о совместном визите на празд-
ничные мероприятия, которые пройдут на территории 
7-ой Краснодарской Краснознаменной орденов Кутузова 
и Красной Звезды военной базы в Гудауте.
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«сделано для детей»
В рамках возложенных на минпромторг России функций по поддержке отечествен-

ных производителей в области индустрии детских товаров, департамент развития про-
мышленности социально-значимых товаров информирует о приеме заявок для участия 
в конкурсе-рейтинге российских организаций индустрии детских товаров «Сделано для 
детей». Принять участие в конкурсе может любая организация, представившая в департа-
мент заявление по установленной форме с приложением анкеты и копий бухгалтерского 
баланса за три года, предшествующих году подачи заявления с отметкой налогового ор-
гана, а также дополнительных сведений на усмотрение заявителя. 

Документы принимаются до 7 сентября 2018 года. Контактное лицо: Агапова Елена 
Игоревна, agapovaei@minprom.gov.ru. Тел.: 8 (495) 6328888, доб. 19-14.

конкурс

Зрителям тахтамукайского 
муниЦиПального телевидения

В связи с необходимостью проведения ремонтно-профилактических работ Тахтаму-
кайское муниципальное телевидение приостанавливает выпуск своих телепередач на пе-
риод с 16 июля по 16 августа. Очередной эфир состоится 17 августа.

вниманию населения

служба 02 сообщает

Прием граждан
26 июля заместитель начальника полиции министерства внутренних дел по Республи-

ке Адыгея, полковник полиции Сокрутин Александр Иванович будет проводить личный 
прием граждан в здании ОМВД России по Тахтамукайскому району, по адресу: а. Тахтаму-
кай, ул. Красноармейская, 7, с 14.00 до 17.00.

Предварительная запись на прием по телефонам 8 (87771) 96502, 8 (8772) 596239. 

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. Движущие-
ся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискованные трюки, десятки раз-
нообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений, сотни людей, уча-
ствующих в программе - всё это будет подчинено большому замыслу, направленному в будущее и 
адресованному стране. 

На многочисленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в ко-
тором зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления именитых 
и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей человеческого тела и 
духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физкультурных действиях, где апофео-
зом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех желающих. 

Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экстремальное силовое 
шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление каскадеров, артистов цирка и звезд 
русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей 
Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST, 
Сергей Скачков (Экс-Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

событие

17-18 августа состоится XIII байк-шоу "русская мечта" в севастополе у горы госфорта 

автовладельЦам: Правила оФормления 
дтП По евроПротоколу

Покинуть место ДТП можно даже не дождавшись сотрудников ГИБДД, если у Вас и 
других участников аварии не возникло противоречий.

Европротокол – форма оформления ДТП самостоятельно без вызова сотрудников Го-
савтоинспекции. Преимущества европротокола: Вы не создадите пробку и не затрудните 
проезд для других автомобилей; Вам не придется ждать госавтоинспекторов.

Но чтобы воспользоваться европротоколом при ДТП, должны быть выполнены опреде-
ленные условия: в столкновении должны участвовать не более 2-х автомобилей, в резуль-
тате ДТП не должны пострадать люди, водители застрахованы по ОСАГО и имеют при себе 
полис, сумма ущерба не более 50 000 рублей, у участников не должно быть разногласий в 
обстоятельствах ДТП, тогда извещение об аварии можно заполнить самостоятельно.

Кроме того, на официальном сайте Госавтоинспекции создан сервис с алгоритмами 
действий участников ДТП в зависимости от конкретных условий происшествия, разме-
щенный по адресу: www/gibdd.ru/assistant/dtp.

Воспользоваться необходимо шариковой ручкой, а не другим пишущим средством. 
Заполняют извещение оба водителя (каждый в своей колонке), а обратную сторону блан-
ка заполняет каждый из участников (свой и самостоятельно). 

Дальше оба экземпляра разъединяем, подписываем на лицевой стороне, под инфор-
мацией и еще раз под согласием. На обратной стороне подписывается водитель, который 
владеет данным экземпляром. При внесении изменений каждое исправление заверяет 
каждый водитель своей подписью.

Оформление аварии по европротоколу - процесс несложный. Для этого вниматель-
но изучите образец заполнения бланка европротокола, выданный страховой компанией, 
чтобы заполнить его без ошибок. Также на бланке расписываются обстоятельства аварии, 
схема ДТП, персональные сведения о себе, идентификационные данные автомобилей, 
упоминается нанесенный либо полученный ущерб.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

реконструкЦия яБлоновского моста
С 4 по 20 августа Яблоновский мост будет закрыт на реконструкцию. В этот период транс-

портные средства не смогут проехать по мосту, но пешеходные дорожки будут открыты.
В настоящее время идут подготовительные работы. Технология не позволяет прово-

дить ремонт моста без его закрытия, так как мост всего 2-полосный. Те работы, которые 
не требуют его закрытия, уже идут. Объезд можно будет осуществлять по развязке в райо-
не Кубанского водохранилища и по Тургеневскому мосту.

Яблоновский мост построен в середине прошлого века. По словам экспертов, несмо-
тря на изношенность, сооружение крепкое. Об этом свидетельствуют результаты прове-
денных специальных технических экспертиз, оценивающих его состояние. Вместе с тем, 
он морально устарел, поэтому реконструкция необходима для его дальнейшей надежной 
и безопасной эксплуатации.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде и агитации огиБдд омвд россии по 

тахтамукайскому району, капитан полиции

раЗыскивается БеЗ вести 
ПроПавшая

Полицией устанавливается местонахождение Чупи-
ной Ларисы Владимировны 1976 года рождения, жи-
тельницы города Майкопа.

23 июня 2018 года она ушла из дома и до настоящего 
времени ее местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 40-45 лет, рост 150-155 см, плотного 
телосложения, волосы темно-русые.

Была одета в платье темно-синего цвета.
информацию о местонахождении ларисы чупи-

ной просьба сообщить по телефонам в городе май-
копе: (8772) 523071, 596400 или на 02 в ближайший 
отдел полиции.
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официально

Постановление от 02.07.2018г. №991 а.тахтамукай 
о подготовке образовательных учреждений к началу 

2018/2019 учебного года
В целях своевременной и качественной подготовки образова-

тельных учреждений к началу нового учебного года и в соответствии 
с методическими рекомендациями по организации проведения 
проверок организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность к началу учебного года, направленными министерством 
образования и науки РА № 3963 от 25.06.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав приемной комиссии по приемке образо-
вательных учреждений к новому учебному году.

2. Утвердить график проверки готовности образовательных 
учреждений.

3. Руководителю Управления образования (Каратабан М.А.): 
3.1. В срок до 1 августа 2017 года представить сведения о соста-
ве комиссии в министерство образования и науки РА по форме в 
соответствии с приложением 1 к методическим рекомендациям. 
3.2. Представлять информацию в министерство образования и 
науки РА: ежедневно по вторникам и четвергам с 01 августа по 17 
августа (в случае неготовности образовательных учреждений до 
даты их готовности) о ходе работы по приемке образовательных 
учреждений по форме в соответствии с приложением 2 методиче-
ских рекомендаций; к 18 августа по форме согласно приложения 
3 методических рекомендаций; к 25 августа по форме согласно 
приложения 4 методических рекомендаций. 3.3. Результаты про-
верки готовности образовательных учреждений к новому учеб-
ному году оформить актом готовности организаций по форме в 
соответствии с приложением 7 методических рекомендаций.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Согла-
сие» и разместить на официальных сайтах администрации МО 
«Тахтамукайский район».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 11.07.2018г. №1014 а. тахтамукай 
о создании комиссии по обследованию посевов 

сельскохозяйственных культур, пострадавших вследствие 
установившейся сухой и жаркой погоды на территории 

мо «тахтамукайский район»
Во исполнение решения комиссии по предупреждению и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования «Тахтамукайский район» 
№3 от 11.07.2018 года и для выявления пострадавших и погибших 
площадей посевов яровых пропашно-технических культур, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию в составе: председатель комиссии: заме-
ститель главы администрации МО «Тахтамукайский район» Л.И. 
Шайхутдинова. Члены комиссии: руководитель отдела сельского хо-
зяйства администрации МО «Тахтамукайский район» А.Д. Бешуков; 
заместитель руководителя отдела сельского хозяйства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Р.Ю. Укол; руководитель отдела по 
делам ГО и ЧС администрации МО «Тахтамукайский район» П.А. Гу-
сарук; начальник Тахтамукайского отдела ФГБУ «Россельхозцентр» 
по РА в Тахтамукайском районе Н.Г. Гиш (по согласованию).

2. В период действия чрезвычайной ситуации на территории 
МО «Тахтамукайский район» проводить обследование сельхозу-
годий по перечню сельхозугодий пострадавших в результате жар-
кой засушливой погоды и почвенной засухи на территории МО 
«Тахтамукайский район».

3. Результаты обследований оформить актами.
4. Ознакомить с данным распоряжением заинтересованных 

лиц в части, их касающейся.
5. Контроль за исполнением возложить на руководителя от-

дела сельского хозяйства администрации МО «Тахтамукайский 
район» А.Д. Бешукова.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Согласие» и разместить на интернет сайте администрации МО 
«Тахтамукайский район».

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 02.07.2018г. №992 а. тахтамукай об 
утверждении проекта межевания территории на часть 
кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах мо 

«старобжегокайское сельское поселение», 
ооо «ресурсальянс-групп»

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодек-
са 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 ко-
миссии по правилам землепользования и застройки сельских по-
селений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по правилам землепользования и застройки сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 26.06.2018г. и заключения от 26.06.2018г. 
о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории на часть кадастро-
вого квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение», ООО «Ресурсальянс-Групп».

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в 
строгом соответствии с проектом межевания территории на часть 
кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобже-
гокайское сельское поселение», ООО «Ресурсальянс - Групп».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» 
www.tа01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-

ложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 03.07.2018г. №1004 а. тахтамукай 
об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «услуга 
по установлению размера дохода, приходящегося 
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и 
подлежащего налогообложению, в целях признания 

граждан малоимущими для получения жилья по договору 
социального найма на территории сельских поселений 

мо «тахтамукайский район»
В соответствии со ст.16 федерального закона от 06.10.2003 

N131-ФЗ (ред. от 03.11.2010) "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", федераль-
ным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ "Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг", постановлением 
правительства Российской Федерации от 11.11.2005 N679 "О по-
рядке разработки и утверждения административных регламентов 
исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг)" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Услуга по установлению размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях признания граждан малоимущими для 
получения жилья по договору социального найма" на территории 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

2. Настоящее постановление разместить на официальном сай-
те администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнение настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Т.Р. Чемсо.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опу-
бликования.

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 28.06.2018г. №900 об утверждении 
плана мероприятий («дорожной карты») администрации 
мо «тахтамукайский район» по введению новых мест в 

муниципальные бюджетные дошкольные образовательные 
организации мо «тахтамукайский район»

Во исполнение Указа президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года №599 «О мерах по реализации государственной по-
литики в области образования и науки», в соответствии с распо-
ряжением главы Республики Адыгея от 9 июня 2014г. N102-рг "О 
внесении изменений в распоряжение главы Республики Адыгея от 
28 февраля 2013 года №30-рг "О плане мероприятий ("дорожной 
карты") Республики Адыгея "Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности образования 
и науки", соглашением № 2-СДМДОО от 01 июня 2018г. между 
министерством образования и науки Республики Адыгея и адми-
нистрацией муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» о предоставлении в 2018 году субсидии из республиканского 
бюджета Республики Адыгея местному бюджету на модерниза-
цию муниципальной системы дошкольного образования в целях 
обеспечения доступности дошкольного образования для всех ка-
тегорий граждан независимо от социального и имущественного 
статуса и состояния здоровья, создания дополнительных мест в 
муниципальных образовательных организациях, развития вариа-
тивных форм дошкольного образования, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий («дорожную карту») админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по ликвидации очередности 
в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные ор-
ганизации.

2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахта-
мукайский район» 10.16.2015г. №1704 «Об утверждении плана ме-
роприятий («дорожной карты») управления образования админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по ликвидации очередности 
в муниципальные дошкольные образовательные учреждения».

2. Разместить настоящее постановление на официальных сай-
тах администрации МО «Тахтамукайский район» и управления об-
разования администрации МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя главы администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» Б.М.Урусова.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Администрация муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ 
извещает о возможности предоставления земельного участка 
с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индиви-
дуальные жилые дома с земельными участками». Граждане, за-
интересованные в предоставлении земельного участка с разре-
шенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома с земельными участками» в течение тридцати дней 
со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения 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 (по-
средством почтовой связи либо непосредственно в отдел дело-
производства и контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район») либо в форме электронных документов с использова-
нием 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.Старобжегокай, ул.Королева, 6. Площадь земельного участка - 
1011 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2900013. Адрес и время 
приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного 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 «Тахтамукай-
ский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

о проведении контрольных мероприятий 
контрольно-счетной палатой муниципального образования 

«тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы контрольно-счетной палаты 

муниципального образования «Тахтамукайский район» проведена 
выборочная проверка формирования и финансового обеспече-
ния муниципального задания, финансово-хозяйственной деятель-
ности и целевого использования субсидий, выделяемых на вы-
полнение муниципального задания и иные цели муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению «Средняя школа 
№15» п.Яблоновский за 2017 год. В ходе проведения проверки 
установлено. Финансирование деятельности МБОУ «Средняя шко-
ла №15» осуществлялось в форме субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, целевых субсидий на иные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществлялось в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий год. Первоначальным 
бюджетом на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы объ-
ем субсидий, финансового обеспечения муниципального задания 
бюджетному учреждению утвержден в сумме 18094,8 тыс. руб. с 
учетом внесенных изменений по состоянию на 31 декабря 2017 
года сумма составил, 18243,5 тыс. руб., то есть объем субсидий, 
увеличен на сумму 148,7 тыс. руб. Проверкой выявлено также, что 
в нарушение пункта 12 «Порядка формирования и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном об-
разовании «Тахтамукайский район», утвержденного постанов-
лением главы муниципального образования «Тахтамукайский 
район» от 08.04.2016 года № 238 отчет о выполнении муници-
пального задания за 2017 год не составлен, в связи с чем не было 
возможмости проверить соответствие отчетности о выполнении 
муниципалъного задания показателям, установленным в муници-
пальном задании МБОУ «Средняя школа №15», пункта 5 статьи 
69.2 бюджетного кодекса РФ и пункта 37 порядка формирования 
муниципального задания, в соглашении «О порядке и условиях 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ)», из бюджета муниципального образования 
не предусмотрен объем средств и периодичность перечисления 
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципаль-
ного задания по МБОУ «СОШ № 15».

В соответствии с планом работы контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования «Тахтамукайский район» про-
ведена выборочная проверка формирования финансового обе-
спечения муниципального задания, финансово-хозяйственной 
деятельности целевого использования субсидий, выделенных на 
выполнение муниципального задания и иные цели в муниципаль-
ном бюджетном образовательном учреждении «Средняя школа 
№11» а.Старобжегокай за 2017 год. В ходе проведения проверки 
установлено. Финансирование деятельности МБОУ «Средняя шко-
ла №11» осуществлялось в форме субсидий на финансовое обе-
спечение муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг, целевых субсидий на иные цели.

Финансовое обеспечение выполнения муниципального зада-
ния осуществлялось в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий год. Первоначальным бюд-
жетом на 2017 год и плановый период 2018-2019 годы, объем суб-
сидий финансового обеспечения муниципального задания бюджет-
ному учреждению был утвержден в сумме 8937.7 тыс. руб., с учетом 
внесенных изменений по состоянию на 31 декабря 2017 года сум-
ма составит 9014.2 тыс. руб., то есть объем субсидий увеличен на 
76.5 тыс. руб. В соответствии с действующим законодательством в 
случае внесения изменений показатели муниципального задания 
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных 
изменений) в том же порядке, в каком утверждается первоначаль-
ное задание. В течение 2017 года лимиты бюджетных обязательств 
на увеличение средств субсидий до главных распорядителей бюд-
жетных средств доведены 25.10.2017 года, однако новое муници-
пальное задание не сформировано и не утверждено управлением 
образования. За проверяемый период финансирование осущест-
влялось по объему выделенных на 2017 год средств, а не на основе 
нормативных затрат на выполнение муниципальных услуг (работ), 
что противоречит нормам, установленным статьей 78.1 бюджетного 
кодека Российской Федерации. Проверкой выявлено также, что в 
нарушение: пункта 5 статьи 69.2 бюджетного кодекса РФ и пункта 37 
порядка формирования муниципального задания муниципального 
образования «Тахтамукайский район» в Соглашении «О порядке и 
условиях предоставления субсидий на финансовое обеспечение 
выполнения муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ)», из бюджета муниципального образова-
ния не предусмотрен объем средств и периодичность перечисления  
субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципально-
го задания по МБОУ «Средняя школа №11»; приказа министерства 
финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года №81н «О тре-
бованиях к плану финансово-хозяйственной деятельности государ-
ственного (муниципального) учреждения» - в содержательной ча-
сти таблицы № 1 «Показатели финансового состояния учреждения» 
плана финансово-хозяйственной деятельности не отражена сумма 
денежных средств на счете МБОУ «Средняя школа №11» по состоя-
нию на 01.01.2017 года в объеме 22.8 тыс. руб.: пункта 12 «Порядка 
формирования и финансового обеспечения выполнения муници-
пального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения 
работ) в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», 
утвержденного постановлением главы муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» от 08.04.2016 года № 238 отчет о вы-
полнении муниципального задания за 2017 год не составлен, в связи 
с чем не было возможности проверить соответствие отчетности о 
выполнении муниципального задания показателям, установленным 
в муниципальном задании МБОУ «Средняя школа №11».
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4 согласие
18 июля 2018г.реклама и не только

- два Земельных участка рядом по 10 соток в а.Козет (договор 
аренды) Цена 550 тыс.руб. за один участок. Торг. Тел.: 8918 3873873.

- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школь-
ная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.

- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
Лет Победы. Тел.: 89183520261

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

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза 
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- Земельный участок 10 соток в а.Афипсип. Тел. 8918 4333166.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по 
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент 
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.

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

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 15 соток в центре а.Афипсип (напротив 
клиники XXI века). Рассмотрим все варианты.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет (возле новой школы), 
все коммуникации рядом. Тел.: 8918 2246313.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все 
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.

- дачный участок 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). 
Тел.: 8918 2880571.

- Барашки: свежее мясо - 300 руб./кг, живой вес - 150 руб./кг.
Тел.: 8918 3231048 (Заур).

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

Продается 2-комнатная 
квартира в центре 

а.тахтамукай по ул.ленина, 
68. комнаты изолированы, 

ремонт. воЗможен оБмен 
на квартиру в ст.северской. 

тел.: 8918 2272529.

Продаю или меняю 
дачу в районе ашан 

(рядом с краснодаром) 
пл. 178,1 кв.м. на 2-3-
комнатную квартиру в 

п.п.Энем или яблоновский. 
сад, газ, вода, 
канализация. 

тел. 8918 2456513.

Продаю 1-комнатную 
квартиру в пгт. Энем в 

новостройке с ремонтом, 
6/6 этажного дома, 

40/20/11 или меняю на 
частный сектор с нашей 

доплатой. хозяйка. 
тел. 8918-2044413 

- срочно, дешево Земельный участок 1 га на выезде из 
п.Энем в а.Тахтамукай, земли населенных пунктов, в собственности. 

- два участка в а.Козет по 15 соток, в собственности, для ИЖС. 
Тел. 8906 4386389.

- 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.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10300 кв.м. для строительства много-
квартирных домов в п.Яблоновский по ул.Луговая. 8906 4386389.

ооо агрофирме "юбилейная" 
(темрюкский район, пос. юбилейный) 

треБуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

Полная занятость, вахтовый метод работы (пять рабочих дней 
в неделю, трансфер от места проживания до места работы), 

предоставляется общежитие, трехразовое питание. 
Заработная плата от 30 000 рублей. 
тел.: 8918 4567496, 8918 4930579.

средней школе №27 треБуются сотрудники: 
рабочий по техническому обслуживанию здания, дворники, 

водитель автобуса, электрик, уборщик помещений.
справки по тел.: 8918 4890833. 

адрес: а.новая адыгея, ул.тургеневское шоссе, 20.

ооо «домбытхим» треБуются уПаковщики. 
Зарплата сдельная. тел. 8928 2414599.

средней школе № 6 п.Энем треБуются: 
учитель начальных классов, учитель математики, 

учитель русского языка и литературы, учитель физической 
культуры, учитель английского языка, учитель информатики, 

учитель адыгейского языка.

- 3-комнатная квартира в а.Тахтамукай. Цена договорная. 
Тел.: 8988 4741403.

тахтамукайскому муниципальному телевидению  
требуются на работу журналисты 

со знанием адыгейского и русского языков. 
обращаться по телефонам: 94-2-73, 8(918) 481-69-66. 

резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

все виды корейских салатов. 
вкусно и недорого. тел. 8918 0840001.

видеосъемка и монтаж 
торжественных мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504. - 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая, 
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

сдается 1-комнатная 
квартира 

в центре г.адыгейск. 
тел.: 8918 3149545.

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. п.Энем, 
ул. октябрьская, 55/1, 

3 корпус, 
2 подъезд, 3 этаж. 
тел.: 8918 2694986.

сдается в аренду 
Помещение 80 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17. 
тел. 8918 3914555.

сдается в аренду место 
Парикмахера 

в центре а.тахтамукай 
(парикмахерская «шарм»). 

тел. 8918 4392233.

сдается в аренду 
магаЗин 

в а.тахтамукай на углу улиц 
карла маркса и совмена 

(напротив россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

- Земельный участок площадью 10 соток в а.Козет по ул.Ба-
хартукская, 40. Тел.: 8918 4873684.

столы и стулья хорошего качества
- Земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник. 
Тел. 8918 2587885.

- вагончик строительный 5х2,6м, утепленный, обшит про-
флистом снаружи, гипсокартоном внутри. В отличном состоянии. 

Тел.: 8962 8595480.

Фермерское хозяйство 
реализует 

курочек-молодок 3, 5, 8 
месяцев – серебристые, 

ломан-браун, 
кубань, минорка. 

доставка бесплатная. 
телефон: 8989 8085004.

- дом 47 кв.м. с земельным участком; 
- Земельный участок 7 соток в х.Апостолиди. 
Тел. 8961 5126913.

- 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.


