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согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

пресс-служба главы ра сообщает

В ауле Тахтамукай состоялась 
церемония вручения жилищных 
сертификатов молодым семьям 

В а. Тахтамукай торжественно открыли новый физкультурно-оздоровительный ком-
плекс. Участие в церемонии принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

На мероприятии также присутствовали: председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир На-
рожный, главный федеральный инспектор аппарата полпреда президента РФ в ЮФО по 
РА Сергей Дрокин, депутат Госдумы РФ от Адыгеи Мурат Хасанов, руководитель админи-
страции главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, вице-премьер РА Наталья 
Широкова, председатель комитета РА по физической культуре и спорту Мурат Дагужиев, 
глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо, спортсмены, жители аула.

Глава республики поздравил аульчан с появлением нового спортивного объекта, отме-
тив, что Адыгея по праву считается спортивным регионом, и немалая заслуга в этом при-
надлежит и спортсменам из Тахтамукайского района, которые своими успехами и достиже-
ниями не раз прославляли нашу малую родину на соревнованиях различного уровня.

«Наша республика, задав для себя высокую планку по развитию спорта и поддержке 
физкультурного движения, на протяжении ряда лет уверенно идет по намеченному пути. В 
регионе строятся новые спортивные объекты, возводятся спортивные площадки, регулярно 
проводятся соревнования, в том числе и международного уровня. С каждым годом растет 
число наших земляков, неравнодушных к спорту и физической культуре. Думаю, теперь, с 

глава адыгеи вручил жилищные сертификаты молодым семьям

и документов на предоставление 
земельных участков многодетным 
семьям Тахтамукайского, Теучеж-

ского районов и города Адыгей-
ска. Участников программ господ-
держки поздравил глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов.

На мероприятии также присут-
ствовали: председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, 
главный федеральный инспектор 
аппарата полпреда президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, 
руководитель администрации гла-
вы РА и кабинета министров РА 
Мурат Тхакушинов, вице-премьер 
РА Наталья Широкова, министр 
образования и науки РА Анзаур 
Керашев, глава Тахтамукайского 
района Азмет Схаляхо, мэр Ады-
гейска Махмуд Тлехас, глава Теу-
чежского района Азамат Хачма-
мук, депутаты Госсовета-Хасэ РА и 
районных Советов народных де-
путатов, главы городских и сель-
ских поселений.

В своей приветственной речи 
глава республики отметил, что 
вопросам улучшения жилищных 
условий сегодня уделяется са-

мое пристальное внимание как 
в Адыгее, так и во всей стране. О 
важности этой работы упоминал 
в марте текущего года президент 
России Владимир Путин в своем 
Послании Федеральному Собра-
нию. Глава государства обозначил 
это направление одной из нацио-
нальных целей развития страны: в 
день инаугурации был подписан 
указ президента РФ от 7 мая 2018 
года «О национальных целях и 
стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

«Безусловно, такое решение 
главы государства вполне обосно-
вано, так как наличие собственно-
го жилья служит одним из осново-
полагающих факторов, влияющих 
на качество жизни граждан. Наша 
задача и впредь делать всё необ-
ходимое, чтобы с каждым годом у 
жителей республики появлялось 
больше возможностей создать 
семью, вырастить детей достой-
ными гражданами нашей страны. 

Многодетные семьи должны быть 
примером для всех, они - опора 
нашего государства», - сказал гла-
ва Адыгеи.

Участники программы в ответ-
ном слове поблагодарили главу 
республики за помощь в улучше-
нии жилищных условий. Серти-
фикаты на приобретение жилья 
получили 25 молодых семей, ещё 
15-ти многодетным семьям были 
выданы документы на получение 
земельных участков.

Напомним, в 2018 году участ-
никами программ по обеспечению 
жильем молодых семей в Респу-
блике Адыгея стали 284 молодые 
семьи. На эти цели из всех источ-
ников финансирования будет на-
правлено более 200 млн. рублей.

Всего с 2006 по 2017 годы в 
республике была оказана государ-
ственная поддержка в приобрете-
нии жилья более 1,7 тыс. моло-
дым семьям, земельные участки с 
2011 года получили около 2,7 тыс. 
многодетных семей.

в адыгее открыли новый фиЗкультурно-оЗдоровительный комПлекс

Глава республики подчеркнул, что данный проект не мог быть реа-
лизован без федеральной поддержки в рамках выполнения указов пре-
зидента России Владимира Путина.

С появлением нового спортивного объекта собравшихся также по-
здравили глава района Азмет Схаляхо, старейшины и именитые спорт-
смены. Они поблагодарили главу республики за постоянное внимание 
к вопросам развития спорта, поддержку талантливых спортсменов и 
тренеров района.

ФОК построен в рамках государственной программы России «Раз-
витие физической культуры и спорта» на средства федерального, ре-
гионального и муниципального бюджетов. Общая стоимость строитель-
ства, с учетом оборудования, превысила 68 млн. рублей.

Сооружение включает в себя спортивный зал на 300 зрительских мест. 
Он имеет площадь 1,2 тыс. кв. м. и оборудован специальным половым 
покрытием для занятий волейболом и баскетболом, а также тремя ком-
плектами татами с борцовскими коврами для занятий дзюдо и самбо. 

Кроме того, в спорткомплексе расположен борцовский зал на 190 
кв. м. и тренажерный зал со всем необходимым оборудованием для проведения полно-
ценных тренировок. 

Комплекс оснащен раздевалками и душевыми, административными кабинетами. Уста-
новлена система видеонаблюдения.

открытием нового спортивного объекта таких людей станет еще больше, особенно среди 
подрастающего поколения. Уверен, что возможности ФОКа позволят проводить качествен-
ную подготовку спортсменов района для участия, а главное – побед в самых престижных 
соревнованиях российского и мирового уровня», - сказал Мурат Кумпилов.



2 согласие
2 июня 2018г.

новости спорта

благотворительность

Региональный этап всероссийских спортивных соревнований школьников «Прези-
дентские состязания» прошёл в г. Майкопе. Соревнования проводились в двух категориях 
– городские и сельские классы-команды, всего 117 школьников из муниципальных об-
разований Адыгеи. Наш Тахтамукайский район представили городские классы-команды 
-  учащиеся 9-го класса СШ № 25 п. Энем и сельские классы-команды – учащиеся 9-го 
класса СШ №7 а.Панахес.

По программе - спортивное многоборье, где школьники прыгали в длину с места, от-
жимались, бежали на время 60 метров, 1000 метров, подтягивались на перекладине, под-
нимали туловище из положения лежа на спине, наклонялись вперед из положения сидя. 
Дальше дартс, где каждый участник выполнял два зачетных броска. Интересным состяза-
нием стал теоретический конкурс в форме тестирования на тему физической культуры и 
спорта. Здесь команда-победитель определяется по наибольшему количеству баллов за 
правильные ответы и минимально затраченное время на выполнение всего задания. За-
хватывающей стала и игра в баскетбол 3х3.

Наши юноши и девушки городской класс-команды показали наилучшие лично-
командные результаты и в итоге заняли первое место республиканского этапа.

Теперь наши ребята будут представлять Адыгею в финальных всероссийских соревно-
ваниях, которые пройдут в сентябре на Черноморском побережье на базе всероссийско-
го детского центра «Смена».

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

Почта России проводит благотворительную акцию «Дерево Добра» для 
оказания помощи детским домам Республики Адыгея. Все желающие могут 
принять участие в подписной кампании на второе полугодие 2018 года и 
оплатить подписку на издания для детских домов.

Оформить подписку можно до 18 июня в любом отделении почтовой 
связи Республики Адыгея или на сайте podpiska.pochta.ru.

Мы также готовы направить в офис специалиста для приема подписки на 
рабочем месте. Посещение можно согласовать по телефону: 8 (8772) 523416.

Победа в ресПубликанском этаПе ПреЗидентских состяЗаний

пресс-служба главы ра сообщает

В рамках рабочей поездки по Тахтамукайскому району глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие 
в закладке капсулы в основание здания новой школы в поселке Энем. Общеобразовательное учреждение 
рассчитано на 1100 ученических мест.

На мероприятии присутствовали представители руководства Тахтамукайского района, Энемского город-
ского поселения, а также системы образования района.

Глава республики поздравил жителей Энема с началом строительства новой школы и пожелал генпо-
дрядчику успешной реализации данного проекта.

«Сегодня мы дали начало очень важному этапу в развитии системы образования в республике. Энем, 
как один из густонаселенных поселков республики, давно нуждался в новой школе. Уверен, это учебное 
заведение будет построено качественно и в срок, и в нем будут созданы все необходимые условия для ка-
чественного образовательного процесса», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики подчеркнул, что данный проект реализуется в рамках стратегических инициатив прези-
дента России Владимира Путина по переходу на односменное обучение в школах до 2025 года. Строительство 
новой школы позволит существенно снизить число обучающихся во вторую смену. Глава региона особо отме-
тил необходимость повышения качества образования, подчеркнув при этом, что школа должна быть известна 
преподавателями, а также знаниями учеников и их победами в престижных образовательных конкурсах.

По информации минстроя республики, общая стоимость объекта составит около 570 млн. рублей. От-
дельно планируется закупка нового школьного оборудования на сумму 150 млн. рублей. Срок выполнения 
работ согласно муниципальному контракту – декабрь 2019 года.

В новой школе будет два спортзала, большой актовый зал и столовая. На территории образовательного 
учреждения планируется строительство плоскостного сооружения с тренажерами и игровыми площадками.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов побывал на месте строительства нового физкультурно-
оздоровительного комплекса в п. Энем.

Спортивный объект строится в рамках госпрограммы РФ «Развитие физической куль-
туры и спорта». На эти цели из федеральной казны было выделено 72 млн. рублей, ещё 
11,6 млн. рублей направлено из бюджета региона.

Комплекс включает в себя спортивный зал на 200 зрительских мест, предназначенный 
для проведения как соревнований, так и оздоровительных занятий. Здесь разместятся 
три игровые площадки: для мини-футбола или гандбола, для баскетбола и для волейбола. 
Также в спортивном центре предусмотрен тренажёрный зал со всем необходимым обо-
рудованием, раздевалки, душевые и административные кабинеты. Завершить строитель-

в Поселке энем Положили начало строительству новой школы 
на 1100 мест

глава адыгеи Посетил стройПлощадку нового 
фиЗкультурно-оЗдоровительного комПлекса в Поселке энем

ство планируют до конца текущего года. Подрядчик заверил, что постарается закончить 
работы с опережением графика.

Глава республики обсудил с руководителем подрядной организации этапы строитель-
ства, подчеркнув, что необходимо возвести качественное и современное здание, соот-
ветствующее предъявляемым нормам и требованиям. Мурат Кумпилов акцентировал 
внимание на важности синхронизации процесса строительства с благоустройством и 
озеленением территории комплекса.

«Мы ставим перед собой задачу по развитию в республике массового спорта и под-
держке спорта высоких достижений и на протяжении последних лет уверенно идём к 
реализации этой цели. Важно, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы были 
доступны для как можно большего числа наших граждан. Это позволит вовлечь в занятия 
физкультурой и спортом людей всех возрастов, а для юных спортсменов такие комплексы 
станут замечательной площадкой для тренировок и выступлений», - прокомментировал 
Мурат Кумпилов.

Глава республики также отметил, что при поддержке федерального и республиканско-
го бюджетов в Тахтамукайском районе будут возводиться новые спортивные объекты.

В диалоге с главой городского поселения Хизиром Хотко Мурат Кумпилов обозначил 
важность системной работы для выяснения волнующих население социальных вопросов. 
В первую очередь необходимо усилить работу по обращениям граждан, которые озвучи-
ваются, в том числе, на сходах и во время личных приёмов.

Хизир Хотко поблагодарил главу РА за внимание к нуждам населённого пункта и его 
жителей и заверил, что все поставленные задачи будут решаться в обозначенные руко-
водителем региона сроки.

Прошу вас оказать помощь в издании моих переводов на адыгейский язык произведений Михаила 
Юрьевича Лермонтова «Аул Бастанджи», «Бородино», «Три пальмы», «Кавказ», стихов из его лирики.

Желающие помочь могут перечислить деньги по следующим реквизитам: Универсальный Допол-
нительный офис № 8220/010 г.Майкоп, ул.Чкалова, 65 Контролер-кассир (8772) 574323 

Банковские реквизиты: Юго-Западный банк СБ РФ г.Ростов-на-Дону 
Адыгейское ОСБ N8620/010 г.Майкоп, К/С 30101810600000000602 
БИК 046015602 ИНН 7707083893 КПП 010502001 Р/С 30301810452000600100 

с уважением, член союза писателей Панеш хазрет махмудович
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беЗоПасность детей на дороге
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Адыгея остается высоким. За первые 

4 месяца 2018 года зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в которых 
15 получили травмы различной степени тяжести. Семеро из этих детей на момент ДТП были пассажирами и 
восемь пешеходами.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних в период массового выезда детей и подростков к местам орга-
низованного отдыха и оздоровления в конце учебного года на территории Республики Адыгея до 15 июня 
проводится всероссийское профилактическое мероприятие «Внимание - дети!».

В это время будет рассматриваться состояние работы по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма на заседаниях комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения.

Совместно со СМИ будут организованы и проведены целевые профилактические мероприятия, направ-
ленные на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности де-
тей на дорогах. Будет также использована социальная реклама.

Проверяются эксплуатационное состояние дорог к оздоровительным лагерям и образовательным учреж-
дениям, дорожных знаков, разметки, светофорных объектов и ограждений и принимаются меры по приве-
дению технических средств организации дорожного движения, проезжей части и элементов дорог в соот-
ветствие с действующими стандартами.

Также проверяется наличие лицензий на пассажирские перевозки у общеобразовательных учреждений, 
имеющих автобусы, соблюдение требований безопасности при организации школьных перевозок.

Будут проводиться конкурсы и викторины на знание правил дорожного движения для закрепления у де-
тей навыков безопасного поведения на улицах и дорогах в течение всех смен в оздоровительных лагерях.

На автопредприятиях, гаражных кооперативах и на стоянках пройдут беседы и инструктажи по вопросам 
учета особенностей движения в местах расположения пешеходных переходов, необходимости повышенного 
внимания к находящимся на дорогах детям и обязательного применения ремней безопасности и детских 
удерживающих устройств при перевозке детей в салонах автомобилей.

ким хатит, командир взвода рдПс №2 об дПс гибдд мвд по ра

мальчик и девочка - 
два раЗных мира

Гендер (англ. gender, от лат. genus «род») — это психосоциальный 
пол, определяющий поведение человека в обществе и то, как это 
поведение воспринимается. Это то полоролевое поведение, кото-
рое определяет отношение с другими людьми: друзьями, коллегами, 
одноклас-сниками, родителями, случайными прохожими и т. д.

Поэтому тема гендерной идентификации детей дошкольного воз-
раста в ДОУ в условиях введения ФГОС и в семье особенно актуальна 
в настоящее время.

Гендерное воспитание – это формирование у детей представ-
лений о настоящих мужчинах и женщинах, необходимое для нор-
мальной и эффективной социализации личности. Целенаправленное 
гендерное воспитание, оказываемое на девочку или мальчика в до-
школьном возрасте, повлияет на развитие ребенка и на проявление 
у него тех качеств личности, которые позволят им быть успешными в 
современном обществе. 

Когда мы говорим о девочках и мальчиках, мы – хотим этого или 
нет – постоянно имеем в виду существование различий в их психо-
логии и поведении. 

Установлено, что именно в период дошкольного возраста к 2-3 го-
дам дети начинают понимать, что они либо девочка, либо мальчик и 
обозначают себя соответствующим образом. В возрасте с 4 до 7 лет 
формируется гендерная устойчивость: дети понимают, что мальчики 
становятся мужчинами, а девочки - женщинами и эта принадлежность 
к полу не изменится в зависимости от ситуации или личных желаний.

Мальчик и девочка - два разных мира, поэтому их нельзя воспи-
тывать одинаково. Постараемся понять наших детей: они - будущие 
мужчины и женщины и должны соответствовать своей сути. Воспи-
тав настоящих мужчин и женщин, мы облегчим своим детям жизнь 
в дальнейшем. Осознание гендерной идентичности детьми дошколь-
ного возраста не происходит само по себе, понятие принадлежности 
к тому или иному полу у ребенка формируется благодаря воспита-
нию, которое он получает в семье и детском саду.

марина Зенина, воспитатель детского сада №13 «вишенка»

иЗ майкоПа с наградами
образование

Средняя школа №25 п.Энем не является школой с ма-
тематическим уклоном, однако на протяжении многих лет 
учащиеся достойно выступают на различных математи-
ческих олимпиадах. Участие в олимпиадах - это отличная 
возможность проверить свои знания и способности, про-
явить и отточить навыки нестандартного мышления, кото-
рые очень пригодятся подростку во взрослой жизни. 

Как для спортсменов, готовящихся к олимпийским 
играм, очень важна поддержка личного тренера, так и для 
школьников при подготовке к олимпиадам по математике 
очень важна помощь грамотного учителя. Олимпиада как 
спорт: также нужно собраться и выступить и на результат 
может повлиять каждая мелочь. И если программа школь-
ной олимпиады соответствует школьной программе, то на 
республиканских олимпиадах темы часто существенно вы-
ходят за рамки курса. Для подготовки ребят учителя при-
кладывают немало усилий, чтобы ученик смог показать 
достойный результат.

В Адыгее прошла VII олимпиада по математике «Сту-
пенька» для учащихся 3-4 классов. В ней приняли участие 
424 школьника. По итогам наши ребята привезли 3 дипло-
ма III степени. Призёрами олимпиады стали два ученика 
4А класса Зацепа Артём и Стоянович Дарья (учитель Коло-
меец И.П.), ученица 4Б класса Кондрацкая Камилла (учи-
тель Торгун Р.В.)

Позже состоялась олимпиада по математике для 5-7 
классов, в которой приняли участие 162 школьника. Наши 
ребята также показали замечательный результат. Среди 
5-х классов дипломом II степени награждена ученица 5А 
класса Кондрацкая Анастасия (учитель Ведерникова И.А.). 
Среди 7 классов дипломом III степени награждён Петров 
Семён (учитель Резниченко Т.Г.). Учащийся 6А класса Хо-
ретлев Дамир (учитель Шихахмедова Д.А.) и ученица 6Д 
класса Савинская Алина (учитель Темрук Ф.А.) награждены 
почётными грамотами. 

Сложность олимпиады для учеников заключается в 

первую очередь в том, что  в течение весьма ограничен-
ного времени надо решить несколько сложных и нестан-
дартных задач. Это возможно только в том случае, если 
ребёнок хорошо подготовлен.

Желаем нашим ребятам дальнейших побед!
информационный отдел до «Юность» 

средней школы №25 п.энем

дошкольное воспитание

акЦия «сПасибо, ПолиЦейский!»
МВД по Республике Адыгея проводит масштабную региональную акцию «Спасибо, полицейский!», при-

уроченную к празднованию 300-летия российской полиции. Жители и гости Адыгеи с помощью видеоо-
бращений могут поздравить правоохранителей с юбилейной датой, рассказать о случаях, когда сотрудники 
органов внутренних дел пришли им на помощь и поблагодарить полицейских. 

Ссылки на записанные видеообращения принимаются на ведомственную электронную почту (mvd01@
mvd.gоv.гu). Видеоролики будут опубликованы с использованием специализированных хэштегов #спасибо-
полицейский, #спасибополиция, #300летполиции.

Все прекрасное, к сожалению, имеет свойство когда-нибудь заканчиваться. Вот и без-
заботные годы наших детей в стенах любимого детского сада подошли к концу. Мы рады 
и счастливы, что прошли этот жизненный этап взросления наших деток именно с вами, 
уважаемые сотрудники детского сада № 6 «Ивушка». 

За столько лет детский сад, руководителем которого является Султан Ася Аслановна, 
стал для детей вторым домом. Уважения заслуживает Ваш профессионализм, чуткое от-
ношение к детям и внимание к родителям. Вы собрали коллектив специалистов высокого 

благодарим

уровня с большим опытом работы. Это и заместитель заведующей Хатикоемук Ася Ана-
тольевна, наш дорогой воспитатель Чермит Светлана Хазретовна, музыкальный руково-
дитель Хашханокова Кутас Таурбиевна, инструктор по физической культуре Балаян Ольга 
Юрьевна и многие другие. 

Вы стали нашей второй семьей и каждый прожитый день много значит. Вы были рядом 
с нашими детьми, когда мы, родители, работали и занимались своими делами. Благодаря 
вам дети научились, играя, учиться и познавать мир. Именно с вами они смогли оценить 

свои первые возможности и достижения. Вместе с вами они познавали радость 
творчества и самостоятельной деятельности. Благодаря вам мы открыли в своих 
детях таланты, увидели в их глазах огоньки задора и увлеченности. 

У нас в группе всегда царила атмосфера добра и уюта. Именно в ней вы смог-
ли сформировать маленькие личности. Наши дети с удовольствием ходили в дет-
ский сад, и мы, родители, не волновались за них: они оставались в ваших надеж-
ных руках. Каждый день они чувствовали, что их любят и о них заботятся. 

Вы всегда подходили к выполнению своих обязанностей с творческим вдох-
новением, фантазией и даже иногда с легким азартом. С вашей помощью ма-
лыши покидают детский сад дружелюбными, общительными, добрыми детьми, 
имеющими основные навыки для дальнейшей жизни в школе.

Желаем нашему любимому детскому саду процветания, всему коллективу 
крепкого здоровья, благополучия, терпения и оптимизма в нелегком, но таком 
важном деле! Спасибо вам, уважаемые, за все эти годы, за самоотверженный 
труд и большое желание работать с детьми, за то, что всегда старались понять нас 
и помогали в самых разных ситуациях. 

Примите искреннюю благодарность от нас, родителей!
с уважением, родительский комитет 

подготовительной группы № 8 «лучики»
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

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

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

в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- индЮки. Тел.: 8918 2229619.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

требуется пастух на 4 месяца, а.шенджий, 
зарплата 25 тыс.руб. тел. 8918 4955886 (сергей).

куры-несушки. доставка 
по району бесплатно. 

тел.: 8961 4041879.

куры яичной породы 
с бесплатной доставкой 

по району. 
тел.: 8961 3245438.

Песок, щебень, гравий, гПс, отсев, 
чернозем, перегной, грунт, глина, 

керамзит. тел.: 8918 3355001

- автомобиль лексус GS-300 2008 г.в. серебристого цвета, 
пробег 125 тыс.км., в хор. сост. Цена 870 тыс.руб. Торг. 8918 0608090.

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

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

фермерское хозяйство 
реализует 

курочек-молодок 
3, 5, 9 месяцев – 

серебристые, ломан-
браун, цветные. 
яично-мясное 
направление. 

доставка бесплатная. 
Цена соответствует 

качеству. 
телефон: 8989 8085004.

экоПласт
Производим окна, двери, витражи, балконы.
акция! 30% скидка! тел.: 8918 4274270.

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

жалЮЗи вертикальные, тканевые и 
пластиковые, рулонные, кассетные.

изготовление и монтаж. 
выезд замерщика бесплатно. 

тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

- Земельный участок 16 соток в а.Тахтамукай в районе ип-
подрома, коммуникации. Тел.: 8918 2131181.

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

- 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.

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

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.

- телочка 1 год 8 месяцев, красно-пятнистая, от хорошей коро-
вы. Тел.: 8988 5221742.

сдается 1-комнатная 
квартира 

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

сдается 1-комнатная 
квартира в.энем 

по ул.октябрьская, 55/1 
с мебелью, 3 этаж. 
тел. 8918 9242024.

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 2-комнатная 
квартира 

в п.энем с мебелью. 
тел.: 8918 1252168.

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 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 

в краснодарское уирс ооо «газпром подземремонт уренгой» 
на постоянную работу требуются:

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудо-
вания 5 разряда (требования: квалификационное удостоверение, 
допуск по электробезопасности 1000 Вт, стаж работы от 1 года);

- помощник бурильщика КРС 5 разряда;
- токарь 5 разряда.

обращаться: республика адыгея, пгт.яблоновский, 
ул.морская, 4/1, тел.: 8(87771) 92097, 8918 1220307.

- индЮки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

управление по охране окружающей среды и природным 
ресурсам республики адыгея проводит набор на вакансиЮ: 
главный специалист в отдел государственного экологического 

надзора. требование: наличие высшего образования. 
обращаться по адресу: г.майкоп, ул.крестьянская, 236, 

телефон для справок 8 (8772) 570924.

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.

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

домашние мясные полуфабрикаты, пироги, блины 
с начинкой, сабурани. тел. 8918 1665168.

столы и стулья хорошего качества. 
тел.: 8964 0362166

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

- 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.

видеосъемка 
торжественных 
мероПриятий. 

тел.: 8918 6952504.



официально

2 июня 2018г.
согласие 5

Постановление от 25.05.2018г. № 703 а. тахтамукай об утверждении отчета об исполнении бюджета 
мо «тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года

В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей 25 решения Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года: общий объем доходов  бюджета 
МО «Тахтамукайский район» в сумме 229 896  тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме 112 696  тыс. 
руб., безвозмездные поступления в сумме 117 200тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 191 
533 тыс. руб.; профицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 38 363 тыс. руб. или  34 %  процента к общему объему налого-
вых и неналоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район». 

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 1 
квартал 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года по разделам и под-
разделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 к 
настоящему постановлению. 

4. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский за 1 квартал 2018 года по  ведомственной структуре  
расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

 5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фонда администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет о 
расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 квартал 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года 
согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года со-
гласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  депутатов МО «Тахтамукайский район» и 
Контрольно-счетную палату МО «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 
года в течение 5 дней после его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2018 года опубликовать в газете «Согласие» и на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский рай-
он» А.А. Зекох.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Пояснительная ЗаПиска к отчету об исПолнении бЮджета муниЦиПального обраЗования «тахтаму-
кайский район» за 1 квартал 2018 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.04.2018 года в бюджет района при годовом плане 1 639 049 тыс. руб., поступило доходов на сумму 229 896 

тыс. руб., или 14 %, в том числе налоговых и неналоговых доходов 112 696 тыс., руб., прогнозные показатели исполнены на 19,5%. Без-
возмездные поступления составили 117 200 тыс. руб., или 11,1% от прогнозных показателей. 

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.04.2018 
года составила  87,2 %, неналоговых доходов 12,8%. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района 
составляют такие виды доходов как: налог на доходы физических лиц – 35,3 %; налог на имущество организаций -17,9%; налоги на 
совокупный доход – 30,9 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 5,8 %; арендная плата за земельные участки 
городских поселений – 2,3 %. 

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» 
с начала 2018 года проводилось 3 заседании, на которые были приглашены: 1 предприятие имеющее долг по уплате налогов в МИ 
ФНС РФ № 3 по РА, 4 предприятия выплачивающих заработную плату ниже МРОТ,  по фонду социального страхования приглашено  
3 неплательщика. Из них присутствовали 2 предприятия выплачивающие заработную плату ниже МРОТ: ООО «Бэлла» - выплата за-
работной платы в среднем составляет 4500,00 рублей. В срок до 30.03.2018г привести в соответствии документы. 

ООО «Аскол» - выплата заработной платы в среднем составляет 4500,00 рублей. 
В срок до 30.03.2018г привести в соответствии документы. Арендная плата: по исполнительному производству в службу судебных 

приставов находится 11 исполнительных документов на общую сумму 598 300,00 рублей. Сумма поступлений за арендную плату с 
22.02.2018г по 22.03.2018г составляет 1 612,1 тыс. рублей. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 35,3 %. Исполнение по данному 

налогу составило 20,6 %. При годовом плане 193 399 тыс. руб., фактически поступило 39 799 тыс. руб. 
Бюджетоформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, 

ООО «Компаньон», ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ –ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО 
«Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг- Авто», ООО «Эра», ООО     «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому 
району, Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 30,9%. При годовом плане 106378 тыс. руб., 

поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения составило 22 769 тыс. руб. или ис-
полнен на 21,4%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  налогообложения 
являются: ООО «Строительство объектов ТЭК», ООО «Жилпромстрой», ООО «Коммунальное хозяйство «Яблоновское», ООО «Аскона», 
ООО «Эн-строй», Шакиров Сергей Федорович. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 19,7 
%. При годовом плане 43 287 тыс. руб., фактически поступило 8 534 тыс.руб. 

Основными плательщиками налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП Кужель О.В., ООО 
«Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». При годовом плане 5 881 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 2 969 тыс. 
руб., что составляет 50,5 %. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района 
являются: Харате Ю.Б., Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.     

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 17,9%. При годовом плане 166 350 

тыс. руб., фактически поступило 20 226 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 12,2 %. Основными платель-
щиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», 
ООО «ЮТЕКС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Метал Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань»,ООО «Метро Кэш энд Керри».

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 27,8 %. При плане 767 тыс. руб., фактическое по-

ступление составляет 213 тыс. руб. 
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции исполнена на 27,4 %. При годовом плане 11 629 тыс. руб., фактическое поступление составляет  3 184 тыс. руб. 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 12,8%. 
При годовом плане 20 354 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 6 401 тыс. руб., или 

31,4%. При годовом плане 10 667 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 2 648 тыс. руб., или 
24,8%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 6,8%. 

При годовом плане 1 082 тыс. руб., фактически поступило 74 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие 
на окружающую среду выполнены на 21 %. При годовом плане 2 216 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 466 тыс. руб. 
Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 24 %. При годовом плане 7 291 тыс. руб., фактическое по-
ступление составляет 1 777 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 94,9 %. 

При годовом плане 2 516 тыс. руб., фактическое поступление составляет 2 387 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполне-
ны на 7,8 %. При годовом плане  4 885 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 382 тыс. руб. 

Уточненный план по доходам на 01.04.2018г составил 1 639 049 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 15 от 28.02.2018г. 
1 541 637 тыс. руб., безвозмездные поступления с 28.02.2018г. по 01.04.2018г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея  
составили 97 412 тыс. руб., из них: 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 14 526 тыс. руб.; субсидии местным бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в сумме 22 411 тыс. руб.; субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 5000 тыс. руб.; субсидии местным бюджетам на реализацию мероприя-
тий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 
тысяч человек в сумме 5000 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. Иные межбюджетные трансферты по Соглашениям с 
поселениями на сумму 550 тыс. руб. в том числе: ГО ЧС в сумме 300 тыс. руб; Яблоновское г/п - библиотеки в сумме 250 тыс. руб. 
Уменьшаются безвозмездные поступления 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.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 квартал 2018 года составил 191 533 тыс. руб., при уточненном 

плане расходов 1 675 431 тыс. руб. (11,4 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 159 212 тыс. руб. исполнение 

составило 19 090 тыс. руб. (12 %). 
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на 

содержание районного Совета народных депутатов составили 1 064 тыс. руб. при уточненном плане расходов 5 429  тыс. руб. (19,6%). 
По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились на содержание аппарата 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. 
Расходы на их содержание составили 13 227 тыс. руб. (17,3%) при уточненном плане 76 357 тыс. руб. В расходах органов местной 

администрации заработная плата труда с начислениями составила 10 405 тыс. руб. или 78,7 % от общей суммы расходов.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» при уточ-

ненном плане 16 896 тыс. руб. исполнение составило 2 622 тыс. руб. (15,5%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные во-
просы» при уточненном плане 43 220 тыс. руб. исполнение составило 2 019 тыс. руб. (4,7%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 766 тыс. руб. исполнение составило 

442 тыс. руб. (25%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 52 836 тыс. руб. исполнение составило 1 260 тыс. руб. (2,4%), в том числе: 0405 «Сель-

ское хозяйство и рыболовство» - 711 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 549 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 169 993 тыс. руб. исполнение составило 117 278 тыс. руб. (10 %), в том 

числе: 0701 «Дошкольное образование» - 39 070 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» - 72 833 тыс. руб.; 0709 «Другие вопросы в об-
ласти образования» - 5 375 тыс. руб.

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 62 276 тыс. руб. расходы произведены в сумме 11 776 тыс. руб. (18,9%), в том 

числе: 0801 «Культура» - 7 947 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»  - 3 829 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 57 675 тыс. руб. исполнение составило 4 580 тыс. руб. (7,9%), в 

том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 780 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 137 тыс. руб.; 1004 «Охрана 
семьи и детства» - 3 618 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 45 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 99 604 тыс. руб. исполнение составило 31 958 тыс. руб. (32,1%).
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 469 тыс. руб. исполнение составило 2 177 тыс. руб.

(15%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 1 461 тыс. руб.; 1202 «Периодическая печать и издательства» - 716 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 16 489 тыс. руб. исполнение составило 2 972 тыс. руб. 

(18%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 875 тыс. руб.; 1403 «Прочие межбюджетные транс-
ферты общего характера – 2 097 тыс. руб.

Уточненный план по расходам на 01.04.2018г составил 1 675 431 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 15 от 28.02.2018г.  
1 578 569 тыс. руб., безвозмездные поступления с 28.02.2018г. по 01.04.2018г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея  
составили 96 862 тыс. руб., из них: 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 14 526 тыс. руб.; субсидии местным бюджетам на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципаль-
ных программ формирования современной городской среды в сумме 22 411 тыс. руб., субсидии на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 5000 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на реализацию мероприя-
тий по благоустройству административных центров муниципальных районов и городских округов с численностью населения до 150 
тысяч человек в сумме 5000 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 безвозмездные поступления на сумму 303 тыс. руб., в том числе по строке: субсидии местным  бюджетам на соз-
дание 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.

Постановление от 22.05.2018г. №670 а. тахтамукай об  утверждении проекта 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»
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 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский   район» №1921 от 15.09.2014 г. «О создании комис-
сии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комис-
сии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 07.05.2018г. и заключения от 07.05.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Рас-
пределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3».

2. Строительство линейного объекта вести в строгом соответствии с проектом планировки территории в составе проекта плани-
ровки и проекта межевания территории по объекту: «Распределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса 
«Другие берега», а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.гu.

5. Настоящее постановление вступает с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗаклЮчение По реЗультатам Публичных слушаний 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 07.05.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту 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. Бере-
говая, №1, №3, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 485 от 17.04.2018г., опубликован-
ном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.04.2018г. №29 (9567) были про-
ведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 
г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в 
муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Новая Адыгея, ул. Береговая, 
№1, №3, МО «Старобжегокайское сельское поселение», МО «Тахтамукайский район», Республика Адыгея. Заказчик: АО «Газпром 
газораспределение Майкоп». Разработчик: ООО «Градостроитель».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Материалы проекта планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Рас-

пределительный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3 
опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 21.04.2018г. №29 (9567) и 
на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: представитель АО «Газпром газораспределение Майкоп»; представитель ЖК «Другие берега»; 
сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; 
приглашенные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тах-
тамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) 
руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 
район» - С.Б. Коблев:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) представителя ООО «Градостроитель» - Д.В. Тад-
жимухомедов:  на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 07.05.2018г., а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения 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  соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Фе-
дерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные 
слушания по проекту считать состоявшимися.

2. Проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории по объекту: «Распредели-
тельный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса «Другие берега», а. Новая Адыгея, ул. Береговая, №1, №3 получил 
положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения линейного объекта: «Распредели-
тельный газопровод с ШГРП к микрорайону жилищного комплекса "Другие берега", а.Новая Адыгея, ул.Береговая, №1, №3» разещена 
на официальном сайте муниципального образования "Тахтамукайский район" ta01.ru.

Постановление от 25.05.2018г. №692 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. тахтамукай, ул. восточная, 65 гр. королеву Ю.в.
В связи с обращением гр. Королева Юрия Валентиновича (вх. № 274а от 15.05.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного 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 об-
разования «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 капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 июня 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: а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65, с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4436, площадью 1947 кв.м., с видом разрешенного использования «отдельно стоящие жилые 
дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строи-
тельство» на вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных 
средств, машин и оборудования».

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Королева Ю.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
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образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 
6. Контроль за выполнением 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 25.05.2018г. №696 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. тургеневское шоссе, 33/14 ооо "дарстрой-град"

В связи с обращением ООО "Дарстрой-Град" (вх. № 244а от 08.05.2018г.), в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления 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 «Тахта-
мукайский 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 строитель-
ства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 29 июня 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 зе-
мельном участке площадью 480 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «бло-
кированные жилые дома», с кадастровым номером: 01:05:2900013:9158, в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно строительство объекта капитального строительства по меже указанного земельного участка.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя ООО "Дарстрой-Град".

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 за-
стройки муниципального образования «Тахтамукайский район».

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

Постановление от 25.05.2018г. №697 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории в составе проекта планировки и межевания территории для размещения линейного объекта (напорная 

канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой застройки жк «виноград» 
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 вопро-
сов 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 устойчи-
вого 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. Вынести на публичные слушания проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории 
для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной жилой за-
стройки ЖК «Виноград».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания 
территории для размещения линейного объекта (напорная канализация) для инженерного обеспечения территории многоквартирной 
жилой застройки ЖК «Виноград», на 21 июня 2018 года 16 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного 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 результатах 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. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 25.05.2018г. №698 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке территории 
по объекту «реконструкция противопаводковой системы обвалования рек кубани и Протоки» 

(берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 188+00 до Пк 190+00)
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 вопро-
сов 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», на основании обращения 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки терри-
тории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения 
объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации разработку документации по планировке территории по 
объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань 
ПК 188+00 до ПК 190+00).

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории по объекту «Рекон-
струкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до 
ПК 190+00), в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать Министерству сельского хозяйства Российской Федерации обратиться в отдел архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разра-
ботку документации по планировке территории по объекту «Реконструкция противопаводковой системы обвалования рек Кубани и 
Протоки» (берегоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00).

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М. 

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

Постановление от 25.05.2018г. №699 а. тахтамукай об утверждении проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. яблоновский – а. старобжегокай (справа)» мо 

«старобжегокайское сельское поселение»
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 вопро-
сов 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», на основании протокола 
публичных слушаний от 24.04.2018г. и заключения от 24.04.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для размещения линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. Ябло-
новский – а. Старобжегокай (справа)» МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Строительство линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. Яблоновский – а. Старобжегокай (справа)» МО 
«Старобжегокайское сельское поселение» вести в строгом соответствии с утвержденным проектом межевания территории.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

ЗаклЮчение По реЗультатам Публичных слушаний по проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. яблоновский – а. старобжегокай (справа)» мо «старобжегокайское 

сельское поселение» 24.04.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту межевания территории для размещения линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной до-

роги п. Яблоновский – а. Старобжегокай (справа)» МО «Старобжегокайское сельское поселение», назначенные Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №358 от 16.03.2018г., опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 21.03.2018г. № 20 (9558) были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного 
Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Уста-
ва муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение». Заказчик: администрация МО «Старобжегокайское сельское поселение». Разработчик: ИП Бат Е.В.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. Яблоновский – а. Старобжегокай (справа)» МО «Старобжегокайское сельское поселе-

ние» опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте 
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все желающие могли 
ознакомиться по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники 
администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашен-
ные специалисты.

5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10. Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев:  
на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы. 2) Представителя ИП Бат Е.В.: на все вопросы и предложения даны разъ-
яснения и ответы.

6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» 
не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме 
не поступали.

7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 24.04.2018г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации:
 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для размещения линейного объекта «тротуар 

вдоль автомобильной дороги п. Яблоновский – а. Старобжегокай (справа)» МО «Старобжегокайское сельское поселение» соблюдена 
и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов мест-
ного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися.

 2. Проект межевания территории для размещения линейного объекта «тротуар вдоль автомобильной дороги п. Яблоновский – а. 
Старобжегокай (справа)» МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению.

 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 25.05.2018г. №701  а. тахтамукай о разрешении разработки документации проекта межевания 
территории в границах кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение» 

гр. Пшипий а.р.
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 вопро-
сов 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», на основании обращения 
гр. Пшипий А.Р., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и 
линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Пшипий А.Р. разработку документации проекта межевания территории в границах кадастрового квартала 
01:05:2900013, 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 проекта межевания территории в границах када-
стрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Пшипий А.Р. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля 
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания 
территории в границах кадастрового квартала 01:05:2900013, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 25.05.2018г. №706 а. тахтамукай об утверждении проекта 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 вопро-
сов 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», на основании протокола 
публичных слушаний от 24.05.2018 г. и заключения от 24.05.2018 г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить 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. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом 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 гра-
ницах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтаму-
кайский район» Урусова Б.М.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии 
со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельно-
го участка с разрешенным использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые 
дома с земельным участком». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельно-
го 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 за-
ключения 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 (посред-
ством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства и контроля  ад-
министрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с ис-
пользованием 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 земель-
ного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Степная, 60. Пло-
щадь земельного участка -1500 кв.м. Кадастровый квартал - 01:05:2800003. 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 жилые дома с земельным 
участком. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешен-
ным использованием – отдельно стоящие жилые дома с земельным участком в течении 
тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения вправе подавать заявле-
ния о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого 
земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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 «Тахтамукай-
ский 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 размеще-
ния извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, ул. Братьев Пченушай, 6. Площадь 
земельного участка – 1000 кв.м. 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-имущественных отношениям администрации 
МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.


