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Цена свободная

12 июня - День России

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Прямая линия» с
Президентом России – уникальный
формат общения с населением...»
В этом году впервые
используется формат, когда президент страны в
онлайн-режиме сможет
задать вопрос представителям органов разных
уровней власти, в том числе и руководителям субъектов Российской Федерации в ответ на обращение
или жалобу граждан.
По мнению главы РА,
такое взаимодействие дополнительный стимул
для повышения эффективности работы региональных властей. «Прямая
линия» с президентом РФ является индикатором общественного мнения, разработки совместных
мероприятий, направленных на повышение качества жизни людей.
«Это – уникальный эффективный формат общения, который позволяет точечно и оперативно выявлять и решать болевые вопросы на всех уровнях власти страны. Мы готовы отреагировать на поручение
президента, вопросы жителей. В Адыгее работа с обращениями граждан является одной из приоритетных. С помощью поступивших обращений формируется повестка дня для решения стоящих вопросов.
И в этом большую роль играет поддержка федерального центра», - подчеркнул Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи напомнил о принятых мерах по выполнению поручений президента РФ по итогам
прошлой «Прямой линии». На всех обозначенных в «зеленой папке» объектах проведены выездные совещания, была утверждена и выполняется «дорожная карта» по улучшению материальнотехнического состояния образовательных организаций, усилена работа по предупреждению коррупционных проявлений в медицинских организациях.

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с государственным праздником - Днем России!
Этот праздник символизирует общенациональное единство, преемственность традиций патриотизма и созидательного труда во имя процветания
родины, напоминает о нашей общей ответственности за настоящее и будущее российского государства. Мы чтим богатое культурно-историческое наследие страны, гордимся нашими земляками, которые добросовестно трудятся на благо Адыгеи и всей России, вносят достойный вклад в обеспечение
экономического благополучия и социальной стабильности.
Как и вся страна, Адыгея уверенно идет по пути развития. Все преобразования, которые происходят в нашей республике, направлены на повышение
качества жизни людей, и в этой работе большое значение имеет участие самих граждан. Сила Адыгеи и всей России - в людях. От нашей сплоченности
и готовности совместно решать стоящие перед страной задачи напрямую
зависит успех в достижении главной цели - процветание родной земли.
Желаем всем жителям республики счастья, добра, удачи во всех начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда будет мир, а каждый день приносит радость!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА
Дорогие жители Тахтамукайского района!
Поздравляем вас с замечательным праздником!
День России олицетворяет собой историческую преемственность традиций патриотизма, созидательного труда, мира и согласия в обществе, экономическое и духовное возрождение. Этот праздник символизирует становление новой государственности, с которой мы связываем надежды на лучшее
завтра, он является символом национального единения и нашей общей ответственности за настоящее и будущее страны.
День России - один из самых молодых государственных праздников в стране, но он уже успел стать символом единства и суверенитета нашей родины.
Мы будем делать все возможное для успешного социально-экономического
развития страны, внося свой посильный вклад в дело сохранения мира и
общественного согласия на нашей благодатной земле.
Искренне желаем всем крепкого здоровья, благополучия и успехов в добрых делах на благо нашей великой страны!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

сессия

по всем вопросам решения приняты

В ходе 8-й внеочередной сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» четвертого созыва депутаты рассмотрели ряд вопросов.
Были заслушаны информации о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тахтамукайский район», о деятельности отдела министерства внутренних дел РФ по Тахтамукайскому району за 2017 год, о внесении изменений и дополнений в
решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №9 от 12.12.2017г. «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 20192020 годов» и другие. По всем вопросам повестки дня приняты соответствующие решения.

юбилеи

90 славных лет

Знаменательное событие отметила жительница аула Афипсип, труженик тыла Нуриет Юсуфовна Хатхе.
С 90-летним юбилеем именинницу поздравила заместитель главы администрации Тахтамукайского района Саида Багова. Она вручила персональное поздравление от президента РФ Владимира Путина и поздравительный адрес
от имени главы Тахтамукайского района Азмета Схаляхо с пожеланиями крепкого здоровья, семейного тепла и
долгих лет жизни. К теплым словам поздравлений присоединились управляющая делами администрации Тахтамукайского района Сима Хатит, председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух, заместитель главы Афипсипского
сельского поселения Любовь Сорока. Почетные гости вручили виновнице торжества памятные подарки и цветы.
...Нуриет родилась в ауле Афипсип в многодетной крестьянской семье, где воспитывалось семеро детей. Она была
старшим ребенком. Мама умерла рано, и в юном возрасте девочка стала опорой для своей семьи.
Во время Великой Отчественной войны вместе со своими сверстниками, стариками и женщинами делала все,
чтобы помочь фронту и приблизить долгожданную Победу. Несмотря на тяжелые годы лишений, которые пришлось перенести, Нуриет Юсуфовна никогда не теряла оптимизма и веры в будущее.
Всю свою жизнь она трудилась не покладая рук. Более 20 лет работала на Адыгейском консервном комбинате в
поселке Яблоновском. Несмотря на почтенный возраст, именинница по-прежнему остаётся бодрой, жизнерадостной и гостеприимной. В этот день дружная и счастливая семья собралась за праздничным столом, чтобы поздравить свою любимую маму, бабушку и прабабушку с юбилеем.

новости

политика

общество

культура

экономика

спорт

2

Согласие
новости спорта

9 июня 2018г.
поздравление
Ветеранская организация при отделе МВД России по Тахтамукайскому району от всей души поздравляет руководство и личный состав
отдела с праздником - 300-летием полиции России.
Желаем вам бодрости духа, гражданской стойкости, социального
оптимизма, личного счастья, успехов в оперативно-розыскной деятельности, мира и благополучия вашим родным и близким!
Шамсудин Евтых, председатель Совета ветеранов при отделе
МВД России по Тахтамукайскому району

вниманию населения

Кадровые назначения

Постановлением Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея
№441-ГС от 23 мая 2018 года на должность мирового судьи судебного
участка №3 Тахтамукайского района Республики Адыгея назначен Белинский Александр Игоревич сроком на 5 лет.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

услуги мфц, не выходя из дома

состязания юных дзюдоистов

В ознаменование Дня защиты детей в Тахтамукайском районе прошли различные праздничные мероприятия. Так, состоялось открытое первенство спортивной школы №4 «Шапсуг» по дзюдо. В ауле Панахес
собрались юноши 2009 года рождения и моложе из спортивных школ муниципального образования, а также дзюдоисты «etleshev mma». Всего более 90 участников.
После зрелищных схваток состоялась церемония награждения юных дзюдоистов, которую провел первый заместитель главы Тахтамукайского района Беслан Урусов. Он поздравил победителей и призеров первенства и пожелал им дальнейших успехов в спорте.

первенство по настольному теннису

В честь Дня защиты детей в спортивной школе №3 состоялось первенство по настольному теннису. В нем
приняли участие 27 мальчишек и девчонок младшего (5-9 лет) и среднего (10-13 лет) возраста.
По результатам состязательного дня места на турнирной таблице расположились следующим образом.
Среди девочек 2007-2010 г.р.
первое место заняла Ани Чугурян,
второе место - Диана Давиденко,
третье место - Моника Испирян.
У мальчиков 2009-2010 г.р. победу одержал Марат Нуриев, на
втором месте - Дмитрий Горобченко, на третьем - Максим Калинин.
Среди старших участников 2004
г.р. и моложе лидировал Валерий
Зиньтяев, второе место занял Артем
Испирян, третье - Игорь Чёрный.
Все дети занимаются у тренерапреподавателя Армена Мкртчяна.
Аида Цику,
главный специалист комитета по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район»

служба 02 сообщает

возбуждено уголовное дело по факту уклонения от
уплаты налогов на сумму более 5,5 миллионов рублей

Сотрудники отдела по налоговым преступлениям управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Адыгея провели оперативные мероприятия в отношении директора
одной из фирм, занимающихся на территории региона оптовой торговлей сельскохозяйственной продукцией.
Установлено, что данным руководителем допущены нарушения налогового законодательства. Материалы проверки оперативники направили в следственные органы. На их основе следственным управлением СК
России по Адыгее было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по признакам
преступления, предусмотренного частью 1 статьи 199 уголовного кодекса Российской Федерации - уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией.
При проведении оперативных и следственных мероприятий правоохранительными органами установлено, что руководитель фирмы, жительница города Майкопа, в период с апреля по июнь 2016 года уклонилась от уплаты налогов на сумму более 5,5 миллионов рублей. Санкцией указанной статьи предусмотрено
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

Действия пешехода на дороге

Пешеход должен ходить по тротуару или пешеходной дорожке. Дорогу следует переходить с ребенком
– дошкольником, крепко держа его за руку.
В темное время суток необходимо использовать световозвращающие элементы: они позволяют водителю заметить пешехода с большего расстояния. Лучше всего иметь несколько световозвращателей – так,
чтобы пешеход был виден со всех сторон. Оптимальная высота размещения – 70-100 см.
Нельзя обходить стоящее на остановке маршрутное транспортное средство (автобус, троллейбус). Нужно подождать, пока оно отъедет и не будет закрывать обзор дороги.
Нельзя переходить дорогу там, где установлен знак «Дети»: он только предупреждает водителя, что поблизости находится детская образовательная организация и здесь бывает много детей, но он не обозначает
пешеходный переход.
Существуют и так называемые дорожные ловушки - ситуации обманчивой безопасности. Например, закрытый обзор: дорога не просматривается из-за расположенных у края проезжей части объектов (стоящих автомобилей, кустов, ларьков и т.п.), также медленно двигающийся автомобиль может скрывать за собой другую
машину. Кроме того, когда автомобиль движется на небольшой скорости, дети не могут правильно определить
ни скорость автомобиля, ни расстояние до него. Внимание также отвлекают телефоны, наушники.
Ким ТРАХОВ, инспектор по пропаганде и агитации
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району, капитан полиции

Уважаемые граждане! Если вы хотите получить любые услуги, предоставляемые в филиале ГБУ РА «МФЦ» №2 по Тахтамукайскому району, но по каким-либо причинам не можете лично посетить наши офисы, вы можете оформить услугу «Выездное обслуживание». Специалист
поможет оформить документы не выходя из дома. Также мы можем
помочь в составлении договоров купли-продажи, дарения, мены, найма жилого помещения. Позвоните по телефону 8 (87771) 46909 либо
оставьте свою заявку лично, посетив наш офис по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Гагарина, 144/1, корпус 7, помещение 5.

повышение тарифа на вывоз мусора

ООО «Тахтамукайрайводоканал» уведомляет своих абонентов - жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение» о повышении тарифов
на вывоз твёрдых коммунальных отходов (мусора). С 1 июня 2018 года
тариф на вывоз ТКО составил 348,15 руб/куб.метр (65 руб/чел.) в месяц.

благотворительность

"красная гвоздика"

Благотворительный фонд «Память поколений» совместно с всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» до 22 июня
2018 года проводят федеральную акцию «Красная гвоздика». «Волонтеры Победы» будут ходить по самым проходимым улицам, паркам,
скверам и многолюдным местам города и предлагать всем жителям
приобрести за любое пожертвование значок «Красная гвоздика» символ фонда и помощи ветеранам.
Все собранные денежные средства по итогу акции будут направлены на оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной
войны и ветеранам боевых действий вашего региона. Отчет об акции
размещен на официальном сайте фонда www.память поколений.рф в
срок до 1 августа 2018 года.

дерево добра

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.

защита животных

Общественная организация «Краснодарская краевая кинологическая
федерация» и Краснодарская краевая общественная благотворительная
организация клуб «Защита животных» организуют праздничное мероприятие, посвященное защите животных.
В программе мероприятия: открытая выставка собак всех пород;
благотворительная выставка беспородных собак «Дворянское собрание»; показательные выступления по аджилити; защитно-караульная
служба; общий курс дрессировки; конкурс «Ребенок и собака».
Также на территории торгового комплекса будет проводиться
ярмарка-продажа щенков и котят.
Открытие праздника запланировано на 16 июня.
Мероприятие состоится по адресу: а.Новая Адыгея, Тургеневское
шоссе, 33, ТК «Московский – Новая Адыгея».

для издания переводов

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 Дополнительный 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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всероссийский конкурс

организация высокой социальной эффективности
В Республике Адыгея в 2018 году будет проведен
региональный этап всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Цель конкурса - привлечение общественного
внимания к важности социальных вопросов на уровне
организаций и предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач, а также
стимулирование организаций и предприятий к заимствованию положительного опыта в данной области.
Конкурс проводится ежегодно в два этапа на региональном и федеральном уровнях. Участниками могут быть
российские юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Адыгея, независимо от
организационно-правовой формы, формы собственности
и осуществляемых видов экономической деятельности, а
также их филиалы. Участие в этапах конкурса бесплатное.
В 2018 году конкурс проводится по 16 номинациям:
за создание и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы;
за создание и развитие рабочих мест в организациях
непроизводственной сферы;
за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы;
за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях непроизводственной сферы;
за развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы;
за развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы;
за формирование здорового образа жизни в организациях производственной сферы;
за формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной сферы;
за развитие социального партнерства в организациях
производственной сферы;
за развитие социального партнерства в организациях
непроизводственной сферы;
малая организация высокой социальной эффективности;
за участие в решении социальных проблем территорий
и развитие корпоративной благотворительности;
за лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях производственной сферы;
за лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях непроизводственной сферы;
за трудоустройство инвалидов в организации;
за трудоустройство инвалидов на предприятия, единственным учредителем которых являются общероссийские
общественные организации инвалидов.
По каждой номинации определяется один победитель,
занявший первое место; не более двух победителей, занявших второе место; не более двух победителей, занявших третье место.
Организация допускается к участию в конкурсе, если:

осуществляет свою деятельность не менее трех лет; не находится в стадии ликвидации, не признана банкротом, и ее
деятельность не приостановлена; не имеет задолженности
по платежам, включая текущие, в бюджеты всех уровней
и государственные внебюджетные фонды на дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в конкурсе
не более чем на месяц, за исключением задолженности,
возникшей в результате округления сумм при исчислении
налогов налоговым органом; не имела случаев производственного травматизма со смертельным исходом в течение
года, предшествующего конкурсу; не имеет неустраненные
нарушения трудового законодательства, в том числе просроченную задолженность по заработной плате и другим
выплатам работникам; работники и работодатели не находятся в состоянии коллективного трудового спора; не имеет неустраненные нарушения миграционного законодательства в части привлечения иностранных работников; не
имеет судебных решений и тяжб, связанных с нарушением
трудовых прав работников; в заявке на участие в конкурсе
организацией указаны достоверные сведения, а также в
полном объеме представлены документы, предусмотренные методическими рекомендациями.
Организация может быть исключена из числа участников на любом этапе конкурса в случае предоставления
неполных сведений или недостоверной информации, а
также если организация перестала соответствовать предъявляемым требованиям во время проведения конкурса
(до утверждения победителей).
Организация вправе подавать заявки по одной или нескольким номинациям.
Организациям, желающим принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса, необходимо
подготовить и представить в срок до 1 августа 2018 года
в министерство труда и социального развития Республики
Адыгея заявку на участие в конкурсе.
Заявка на участие в конкурсе включает в себя следующие документы:
заявление о намерении организации принять участие
в конкурсе, в котором указываются наименование организации, сведения об организационно-правовой форме и
месте регистрации, о форме собственности организации,
перечень осуществляемых видов экономической деятельности, почтовый адрес, номер контактного телефона, иные
возможности оперативной связи, а также наименование
номинации конкурса;
приложение к заявлению, в котором содержатся сведения для оценки участника по номинации, указанной в
заявлении, а также сумма баллов, определенная организацией в соответствии с критериями оценки;
пояснительную записку (в обязательном порядке отражаются краткое описание утвержденной политики/стратегии в рамках номинации, краткое описание социальных
программ в рамках номинации, среднесписочная численность и средняя заработная плата (за три года), уровень и
динамика показателей, характеризующих производитель-

ность труда, информация о проводимых мероприятиях в
рамках номинации со ссылками на подтверждающие документы или приложением копий таких документов);
информацию о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте России за три года, предшествующих году проведения конкурса, в произвольной форме
объемом не более 5 листов формата А4;
приложение к заявлению, в котором указываются сведения о наличии предписаний (постановлений, представлений, решений) органов (должностных лиц), осуществляющих госнадзор (контроль), об устранении нарушений
законодательства России, а также об их исполнении, либо
декларируется их отсутствие;
оригинал или нотариально заверенную копию выписки из единого государственного реестра юрлиц;
копию свидетельства о регистрации юридического
лица (для филиалов – копию положения о филиале);
справку об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на
дату, предшествующую дате подачи заявки на участие в
конкурсе не более чем на один месяц;
копию действующего коллективного договора (при его
наличии), а также информацию о прохождении уведомительной регистрации коллективного договора в соответствующем органе по труду.
Филиалы юридических лиц представляют также письма, подтверждающие согласие создавших указанные филиалы юридических лиц на их участие в региональном
этапе конкурса.
Заявление на участие в конкурсе, сведения для оценки
участника конкурса по номинации, пояснительная записка
к сведениям для оценки участников конкурса по номинации, информация о результатах хозяйственной деятельности в данном субъекте Российской Федерации и сведения
о наличии и исполнении предписаний заверяются подписью руководителя и печатью организации.
Все документы заявки формируются в электронном
кабинете программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и
награждения его победителей» http://soc.rosmintrud.ru/ в
сети Интернет.
Победители и призеры регионального этапа конкурса
будут награждены дипломами I, II и III степени. Церемония
торжественного награждения победителей и призеров
конкурса состоится в здании администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики Адыгея.
Победители регионального этапа конкурса будут представлены трехсторонней комиссией по регулированию
социально-трудовых отношений в Республике Адыгея для
участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Телефон для справок: (8772) 52-27-86
Аминет ЗЕКОХ, заместитель
главы администрации МО «Тахтамукайский район»

пенсионный фонд информирует

В каких случаях выплату пенсии могут приостановить?

Вопросы приостановления выплаты страховой пенсии и пенсии по государственному
пенсионному обеспечению регулируются статьей 24 федерального закона от 28.12.2013
№400-ФЗ «О страховых пенсиях».
В соответствии с пунктом 1 статьи 24 указанного закона выплата страховой пенсии
приостанавливается в следующих случаях: неполучение пенсии в течение 6 месяцев подряд; неявка инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное
учреждение медико-социальной экспертизы; достижение получателем пенсии по случаю
потери кормильца возраста 18 лет и отсутствие документа, подтверждающего его обучение по очной форме в образовательном учреждении по основным образовательным
программам; истечение срока действия вида на жительство, выданного иностранному
гражданину или лицу без гражданства; поступление документов о выезде пенсионера
на постоянное жительство в иностранное государство, с которым Российской Федерацией заключен международный договор по принципу территориальности, и отсутствие
документов, подтверждающих, что пенсионер не имеет права на пенсию на территории
указанного государства; поступление документов о выезде пенсионера на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации в иностранное государство, с которым

Российской Федерацией не заключен международный договор, и отсутствие заявления
пенсионера о выезде за пределы Российской Федерации.
Во всех перечисленных случаях, за исключением неявки инвалида в назначенный
срок на переосвидетельствование, выплата назначенной пенсии приостанавливается на
6 месяцев, в течение которых получатель пенсии может представить требуемые для продолжения выплаты пенсии документы.
В случае неявки инвалида в назначенный срок на переосвидетельствование в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы выплата пенсии приостанавливается на 3 месяца, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором истек
указанный срок.
При устранении обстоятельств, послуживших основанием для приостановления выплаты пенсии, производится возобновление выплаты страховой пенсии.
Возобновление выплаты страховой пенсии производится в том же размере, в каком
она выплачивалась на день ее приостановления, с учетом индексации и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой пенсии (по основаниям, не предусматривающим подачи пенсионером заявления) и корректировки размера пенсии.

Работающим школьникам и студентам понадобится СНИЛС

В период летних каникул многие старшеклассники и студенты предпочитают не
только отдохнуть, но и устроиться на временную работу. Для этого молодым людям
необходимо зарегистрироваться в системе
обязательного пенсионного страхования и
получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования - зелёную пластиковую карточку.
В ней указывается страховой номер

индивидуального лицевого счета застрахованного лица, или СНИЛС. На индивидуальный лицевой счет заносятся все данные
о начисленных и уплаченных работодателем страховых взносах, а также данные о
страховом стаже в течение всей трудовой
деятельности человека.
Впоследствии эти данные учитываются
при назначении или перерасчете пенсии.
Кроме того, СНИЛС используется для иден-

тификации пользователя на портале государственных услуг. Он также необходим при
получении социальных услуг и льгот. СНИЛС
присваивается один раз и на всю жизнь.
За студентов и школьников, подрабатывающих во время летних каникул, работодатели уплачивают страховые взносы
так же, как и за постоянно работающих сотрудников. Поэтому наличие свидетельства
обязательного пенсионного страхования

крайне необходимо.
За получением пенсионного свидетельства можно обратиться в территориальный
орган ПФР или МФЦ по месту жительства
с основным документом, удостоверяющим
личность (до 14 лет - свидетельство о рождении, старше 14 лет - паспорт).
Аминет АЧМИЗ, заместитель
начальника управления Пенсионного
фонда России в Тахтамукайском районе
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Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем
по ул.Октябрьская, 55/1
с мебелью, 3 этаж.
Тел. 8918 9242024.
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 2-комнатная
квартира
в п.Энем с мебелью.
Тел.: 8918 1252168.
Сдается 1-комнатная
квартира в п.Энем по
ул.Калинина, 81, корпус 1,
кв.6 с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8918 0415128.

Куры-несушки. Доставка
по району бесплатно.
Тел.: 8961 4041879.
Куры яичной породы
с бесплатной доставкой
по району.
Тел.: 8961 3245438.

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

Реклама и не только
Жалюзи вертикальные, тканевые и
пластиковые, рулонные, кассетные.
Изготовление и монтаж.
Выезд замерщика бесплатно.
Тел.: 8918 1110318, 8918 2356691.

Песок, щебень, гравий, ГПС, отсев,
чернозем, перегной, грунт, глина,
керамзит. Тел.: 8918 3355001
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.

Требуется пастух на 4 месяца, а.Шенджий,
зарплата 25 тыс.руб. Тел. 8918 4955886 (Сергей).
ООО «Домбытхим» требуются упаковщики.
Зарплата сдельная. Тел. 8928 2414599.
Транспортной организации требуется механик
по выпуску транспортных средств с опытом работы.
Офис расположен в п.Яблоновском. Тел: 8918 4561229.
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.
Деревообрабатывающее предприятие приглашает на
работу станочника 2-3 разряд, сборщика деревянной тары,
разнорабочего. Режим и условия работы, заработная плата по
договоренности. Телефон : 8918-9740000.
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.

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

Вы в кредитной яме? Выход есть!
Оказываем помощь закредитованному населению.
8 900 230 44 04
Домашние мясные полуфабрикаты, пироги, блины
с начинкой, сабурани. Тел. 8918 1665168.

9 июня 2018г.
Продается

- несколько соседних участков по 800 кв.м. по ул.Хутыза
в а.Новая Адыгея. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 соток под ИЖС в а.Козет по ул.Спортивная, 25/6. В собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- срочно, дешево земельный участок 3 га вдоль автодороги Энем-Тахтамукай, на выезде из Энема. Включен в черту населенных пунктов, в собственности. Тел. 8928 2555123.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- 1-комнатная квартира 33 кв.м. в хорошем состоянии в
п.Энем на 5 этаже. Тел.: 8918 6861880.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- 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.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- 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.
- 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.
- 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).
- телочка 1 год 8 месяцев, красно-пятнистая, от хорошей коровы. Тел.: 8988 5221742.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- дом 47 кв.м.; земельный участок 7 соток в х.Апостолиди.
Тел. 8961 5126913.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 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.

Все виды корейских салатов. Вкусно и недорого.
Тел. 8918 0840001.

- 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.

видеосъемка торжественных
мероприятий. Тел.: 8918 6952504.

- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

За достоверность рекламы и объявлений
ответственность несет заказчик
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 5.06.2018г.
№22 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
Принято на 8-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 629 049» заменить
на «1 761 249» (всего доходы), цифру «578 419» заменить на «603 419» (налоговые и неналоговые доходы), цифру
«1 050 631» заменить на «1 157 831» (межбюджетные трансферты из других уровней бюджета), цифру «1 667 481»
заменить на «1 803 596» (всего расходы). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский
район» на 2018 год в размере 42 347 тыс. руб. или 7,0 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов
(дефицит без учета остатков прошлых лет – 14 120 тыс.руб. или 2,3 % от общего объема налоговых и неналоговых
доходов). 2). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8 к решению № 9 от 12.12.2017г. «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
к проекту решения Совета народных депутатов «О внесении изменений и дополнений в решение СНД муниципального образования Тахтамукайский район» № 9 от 12.12.2017 года «О бюджете муниципального образования Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 132 200 тыс. руб. и вносятся следующие изменения. В
связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и неналоговым доходам в доходную часть бюджета на
2018 год вносятся изменения по собственным доходам на сумму 25 000 тыс. руб., в том числе по строке:
• «Налог, взимаемый в связи с применением УСН» на сумму 10 000 тыс. руб.
• «Налог на имущество организаций» на сумму 5 000 тыс. руб.
• «Единый сельскохозяйственный налог» на сумму 1 000 тыс. руб.
• «Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков» на сумму 9 000 тыс. руб.
На основании уведомлений Министерств Республики Адыгея в части безвозмездных поступлений доходы
бюджета увеличиваются на сумму 107 200 тыс.руб., в том числе добавляются строки:
• Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 22 025 тыс.руб.;
• Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 5 000 тыс.руб.;
• Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству административных районов
и городских округов с численностью населения 150 тысяч человек в сумме 5 000 тыс.руб.;
• Субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения в сумме 2 750 тыс.руб.
• Субсидии местным бюджетам на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых
семьям, имеющим трех и более детей в сумме 5 000 тыс.руб.
• Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 7 284 тыс. руб. (образовательная субвенция: СОШ 2337 тыс.руб.; ДОУ 4947 тыс.руб.)
• Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в сумме 60 141 тыс.
руб. в том числе:
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на
базе образовательных организаций в сумме 1 638 тыс.руб.
- создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в сумме 58 503 тыс.руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 136 115 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
На основании уведомлений Министерств Республики Адыгея расходы бюджета увеличиваются на сумму 107
200 тыс.руб., в том числе:
• Дотация бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета в сумме 22 025 тыс.руб.
направлена на доведение до МРОТ вспомогательного персонала бюджетных учреждений района, в том числе: учреждения культуры – 2863 тыс.руб., учреждения образования – 17400 тыс.руб., учреждения ДЮСШ – 1762 тыс.руб.;
• Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сумме 5 000 тыс.руб.;
• Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству административных районов
и городских округов с численностью населения 150 тысяч человек в сумме 5 000 тыс.руб.;
• Субсидии местным бюджетам на мероприятия по совершенствованию системы организации дорожного движения в сумме 2 750 тыс.руб.
• Субсидии местным бюджетам на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, выделяемых
семьям, имеющим трех и более детей в сумме 5 000 тыс.руб.
• Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации в сумме 7 284 тыс. руб. (Образовательная субвенция: СОШ 2337 тыс.руб.; ДОУ 4947 тыс.руб.)
• Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов в сумме 60 141 тыс.
руб. в том числе:
- обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на
базе образовательных организаций в сумме 1638 тыс.руб.
- создание в субъектах РФ дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования в сумме 58 503 тыс.руб.
За счет увеличения прогнозных показателей по собственным доходам в расходную часть бюджета на 2018 год
вносятся изменения на сумму 25 000 тыс. руб., в том числе:
• на приобретение вакцины для иммунизации против дизентерии работников пищеблоков (ДОУ - 50,4 тыс.руб.,
школы - 45,9 тыс.руб.) - 96 тыс.руб.
• на оплату учебников в школы – 2 067 тыс.руб.
• на услуги в организации проведения семинара по бухгалтерскому учету, для повышения квалификации по
муниципальным закупкам, для приобретение программы 1С Отчетности в МКУ «ЦБ» - 48 тыс.руб.
• на ремонт пожарной сигнализации (12 учреждений), для работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций сценических коробок (45 шт.), на огнетушители и пожарные щиты (3 шт.) учреждений культуры – 660 тыс.руб.
• на приобретение оборудования и благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса "НАРТ" 412 тыс.руб.
• на иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению 180 тыс.руб.
• на софинансирование строительства спортивного зала для занятий тяжелой атлетикой – 2 267 тыс.руб.
• на открытие летних оздоровительных лагерей – 505 тыс.руб.
• на коммунальные услуги образовательных учреждений – 13 224 тыс.руб., в том числе: ДОУ – 4 626 тыс.руб.,
школы – 8 598 тыс.руб.
• на вывоз ТБО образовательных учреждений – 1 000 тыс.руб., в том числе: ДОУ – 500 тыс.руб., школы – 500 тыс.руб.
• на ремонт пожарной сигнализации образовательных учреждений – 700 тыс.руб.
• на ВЦП "Развитие культуры МО "Тахтамукайский район" на 2018г-2020гг." – 325 тыс.руб.
• на ГСМ образовательных учреждений – 1 403 тыс.руб.
• на иные межбюджетные трансферты поселениям – 2 113 тыс.руб., в том числе:
- Шенджийское сельское поселение – 1 000 тыс.руб.
- Козетское сельское поселение – 1 113 тыс.руб.
За счет увеличения дефицита бюджета на сумму 3 914,6 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на:
• иные межбюджетные трансферты поселениям в сумме 2 844,6 тыс.руб., в том числе:
- Афипсипскому сельскому поселению – 36,8 тыс.руб.
- Козетскому сельскому поселению – 2 807,8 тыс.руб.
• на приобретение оборудования и благоустройство физкультурно-оздоровительного комплекса "НАРТ" 980 тыс.руб.
• на приобретение автомобиля (дополнительно) – 90 тыс.руб.
За счет уменьшения ассигнований по резервному фонду администрации на сумму 7 000 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на иные межбюджетные трансферты поселениям, в том числе:
• Афипсипскому сельскому поселению – 3 547,5 тыс.руб.
• Козетскому сельскому поселению – 552,5 тыс.руб.
• Яблоновскому городскому поселению – 1 000 тыс.руб.
• Шенджийскому сельскому поселению – 1900 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 3 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 в сумме 562 тыс.руб.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 487 тыс.рублей.

РЕШЕНИЕ от 05.06.2018г. № 4/8-2 О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято на 8-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 3-го созыва а. Тахтамукай
В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона № 131-ФЗ и ст. 55 Устава МО «Тахтамукайский район»,
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Утвердить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тахтамукайский район».
2. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» на 10.07.2018г. года, в 10.00 часов, в зале заседаний Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина,60.
3. Публичные слушания провести с участием граждан, администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», представителей общественности, других заинтересованных лиц в порядке, установленном решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 30.11.2005 г. № 35-4 «О
Положении «О публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
4. Предложения и замечания по проекту решения Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» принимаются в письменной форме до 09.07.2018года включительно по адресу: а. Тахтамукай, ул.
Ленина, 60, контактный телефон: 94-2-99.
5. Координацию совместных действий по организации и проведению публичных слушаний возложить на рабочую комиссию по подготовке проекта дополнений и изменений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 28.02.2018 г. № 16 «О составе рабочей комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав
муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие».
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
8. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» по правовым вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район»
проект
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от ___________2018 г. № ______
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято _______2018г. на -й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся __________ 2018г. по
данному проекту, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения и дополнения:
1.1 п.п.1.13 п.1 статьи 8 изложить в новой редакции «создание условий для организации проведения независимой
оценки качества условий оказания услуг организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями
при оценке деятельности руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием
мер по устранению недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями, в соответствии с федеральными законами»;
1.2 в п.1 статьи 8 добавить п.п 1.15 в следующей редакции «оказание содействия развитию физической культуры
и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»; 1.3 в названии статьи 17 после слов«Публичные слушания» добавить после запятой слова «общественные
обсуждения»; 1.4 в статью 17 добавить пункт 6«По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования
и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства
территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных документов,
проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, вопросам
изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства
на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся общественные обсуждения или публичные слушания, порядок организации и проведения которых определяется
уставом муниципального образования «Тахтамукайский район» и (или) нормативным правовым актом Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с учетом положений законодательства о
градостроительной деятельности»;
1.5 п.п 1.4 п.1 статьи 25 изложить в следующей редакции «утверждение стратегии социально-экономического
развития муниципального образования «Тахтамукайский район»; 1.6 в п.1 статьи 25 добавить пункт 1.11 «утверждение правил благоустройства территории муниципального образования»«Тахтамукайский район»; 1.7 добавить в п.1
статьи 8 п.п 1.15 «оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными
возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта»;
1.8 в статье 55 п.5 изложить в следующей редакции «Изменения и дополнения, внесенные в устав муниципального образования «Тахтамукайский район» и изменяющие структуру органов местного самоуправления, разграничение
полномочий между органами местного самоуправления (за исключением случаев приведения устава муниципального образования в соответствие с федеральными законами, а также изменения полномочий, срока полномочий,
порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), вступают в силу после истечения срока
полномочий представительного органа муниципального образования, принявшего муниципальный правовой акт о
внесении указанных изменений и дополнений в устав муниципального образования»;
1.9 в статью 55 добавить п.17 следующего содержания «Изложение устава муниципального образования «Тахтамукайский район» в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении изменений и дополнений в
устав муниципального образования «Тахтамукайский район» не допускается. В этом случае принимается новый устав
муниципального образования «Тахтамукайский район», а ранее действующий устав муниципального образования
«Тахтамукайский район» и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признаются
утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования «Тахтамукайский район».
1.10 в главу 5 добавить статью 56.1 Содержание правил благоустройства территории муниципального образования
«Тахтамукайский район» «1. Правила благоустройства территории муниципального образования «Тахтамукайский
район» утверждаются Советом народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район».
2. Правила благоустройства территории муниципального образования «Тахтамукайский район» могут регулировать вопросы: 1) содержания территорий общего пользования и порядка пользования такими территориями; 2)
внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций зданий, строений, сооружений; 3) проектирования, размещения, содержания и восстановления элементов благоустройства, в том числе после проведения земляных работ; 4)
организации освещения территории муниципального образования «Тахтамукайский район», включая архитектурную
подсветку зданий, строений, сооружений; 5) организации озеленения территории муниципального образования «Тахтамукайский район», включая порядок создания, содержания, восстановления и охраны расположенных в границах
населенных пунктов газонов, цветников и иных территорий, занятых травянистыми растениями; 6) размещения информации на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», в том числе установки указателей
с наименованиями улиц и номерами домов, вывесок; 7) размещения и содержания детских и спортивных площадок,
площадок для выгула животных, парковок (парковочных мест), малых архитектурных форм; 8) организации пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок; 9) обустройства территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» в целях обеспечения беспрепятственного передвижения по указанной территории инвалидов и других маломобильных групп населения; 10) уборки территории муниципального образования
«Тахтамукайский район», в том числе в зимний период; 11) организации стоков ливневых вод; 12) порядка проведения
земляных работ; п.13 статьи 56.1 вступает в силу с 28.06.2018г. 13) участия, в том числе финансового, собственников
и (или) иных законных владельцев зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми
не образованы или образованы по границам таких домов) в содержании прилегающих территорий; п.14 статьи 56.1
вступает в силу с 28.06.2018г. 14) определения границ прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации; 15) праздничного оформления территории муниципального
образования«Тахтамукайский район»; 16) порядка участия граждан и организаций в реализации мероприятий по
благоустройству территории муниципального образования «Тахтамукайский район»; 17) осуществления контроля за
соблюдением правил благоустройства территории муниципального образования«Тахтамукайский район».
3. Законом субъекта Российской Федерации могут быть предусмотрены иные вопросы, регулируемые правилами благоустройства территории муниципального образования, исходя из природно-климатических, географических, социально-экономических и иных особенностей отдельных муниципальных образований».
2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований»,
представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Согласие» и
на официальном сайте администрации Тахтамукайского района.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
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Согласие

9 июня 2018г.

официально
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта
межевания является Донежук Аминат Сафдиновна, проживающая по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Красная, д.21, кв.7, тел +79184347870. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел.
+79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru. Кадастровый номер исходного земельного
участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул
Афипсип, бывший с/з Хакурате, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления
с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:59 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта
межевания является Донежук Аминат Сафдиновна, проживающая по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Красная, д.21, кв.7, тел +79184347870. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел.
+79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru. Кадастровый номер исходного земельного
участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, аул
Афипсип, бывший с/з Хакурате, установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления
с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 01:05:0000000:60 о месте и порядке согласования проекта межевания земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проекта
межевания является Донежук Азамат Махмудович, проживающий по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Красная, д.21, кв.7, тел +79184347870. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного аттестата 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Перова, 35,
тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru. Кадастровый номер исходного земельного участка 01:05:0000000:60. Адрес (местоположение): Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский,
аул Панахес, второй рисовый севооборот: поле №III: VII: VIII. Между а.Панахес и а.Псейтук, установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. С проектом межевания
земельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35,
тел. +79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р-н, п.Энем,
ул.Перова, 35, тел. +79286642523, электронная почта zemlemer@nхt.ru.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.06.2018г. №789 а. Тахтамукай
О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах
МО «Тахтамукайское сельское поселение» гр. Чедыгов С.Н.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении»,
Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район»
№ 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское
поселение» на 28 июня 2018 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай , ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную
Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» А.А. Зекох.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 5.06.2018г. №725 а. Тахтамукай
О разрешении разработки документации проекта межевания территории земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское
сельское поселение» гр. Чедыгов С.Н.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом №
131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский

район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район»,
на основании обращения гр. Чедыгова С.Н., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Чедыгову С.Н. разработку документации проекта межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское
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 земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Чедыгову С.Н. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации проекта межевания территории земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3305001:1719, в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» А.А. Зекох.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2018г. №114 О разрешении подготовки документации по
проекту планировки и межевания территории ТСНДЗУ «Приозёрное» Тахтамукайского
района Республики Адыгея
В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ТСНДЗУ
«Приозёрное» от 16.05.2018 года № 05.03-575, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по проекту планировки и межевания территории
ТСНДЗУ «Приозёрное.» Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.аmоеnеm.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2018г. №115 О разрешении подготовки документации по
проекту межевания кадастрового квартала 01:05:3116002 в пгт.Энем Тахтамукайского
района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО
«ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт от 22.05.2018г. №05.01-590, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по проекту межевания кадастрового квартала 01 -053116002 в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.06.2018г. №116 О разрешении подготовки документации
по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером
01:05:3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея
В соответствии со ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения Султан
Светланы Заурбиевны от 22.05.2018г. №05.03-596, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить подготовку документации по проекту межевания территории земельного участка с кадастровым номером 01 -05-3116004:156 Тахтамукайского района Республики Адыгея.
2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в
районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
Замечания и предложения по списку кандидатов в присяжные заседатели 3-го окружного военного суда на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года и общему и запасному списку кандидатов в присяжные заседатели Северо-Кавказского окружного военного
суда на период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2022 года, опубликованном в газете "Согласие" №43 от 6 июня 2018 года, просьба направлять в течение 5 дней с момента опубликования в администрацию главы Республики Адыгея и кабинета министров Республики
Адыгея по адресу: г.Майкоп, ул.Жуковского, 22.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 6-й сессии
четвертого созыва, состоявшейся 29.05.2018г. обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай,
ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».
РЕШЕНИЕ от 29.05.2018г. №06-01 а.Тахтамукай О вопросах повестки дня 6-й сессии Совета
народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение»
Совет народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское поселение» РЕШИЛ: Включить в повестку дня 6-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» четвертого созыва:
1. №06-02. Об отчёте о результатах деятельности главы муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» и администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» за 2017г.
2. №06-03. «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение» за 2017 год.
3. №06-04. Об информации администрации муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» за 1 квартал 2018 года.
4. №06-05. Об утверждении Положения об оплате труда в муниципальном образовании «Тахтамукайское сельское поселение».
5. №06-06. «О Положении «Об организации учета муниципального имущества и порядка ведения реестра муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение».
Ю. ХАНАХУ, и.о. председателя Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение»

