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согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

Администрация и Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" выражают 
искренние соболезнования главному ветеринарному врачу Тахтамукайского района Хоту 
Азмету Пшимафовичу по поводу кончины его отца.

Скорбим вместе с Вами и разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.

соболезнование

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Спорт дисциплинирует, делает сильным и выносли-

вым, объединяет самых разных людей независимо от 
возраста и профессии, национальности и религии. По-
беды спортсменов вызывают гордость у земляков, при-
носят огромную радость болельщикам по всему миру.

Достижениями спортсменов по праву гордится и 
наша республика, которая всегда была сильна своей 
школой борьбы, высокими результатами в велоспорте, 
боевых искусствах и во многих других видах спорта.

Огромная заслуга в этом принадлежит учителям 
физической культуры и тренерам, каждый из которых 
вносит значимый вклад в сохранение и дальнейшее 
преумножение спортивных традиций региона.

Сегодня в республике создаются все необходи-
мые условия для успешного карьерного роста наших 
талантливых спортсменов, обеспечения доступности 
занятий физической культурой и спортом для всех же-
лающих, проводятся соревнования различного уров-
ня. В Адыгее и впредь будет делаться все необходимое 
для развития массового спорта и спорта высших до-
стижений.

Дорогие земляки! От всей души желаем крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, веры в свои силы, а 
нашим спортсменам - новых ярких побед!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного 

совета-хасэ ра

Уважаемые работники и ветераны строи-
тельной отрасли Адыгеи!

Поздравляем вас с Днем строителя!
Строительная отрасль - одна из важнейших 

составляющих экономики. По ее состоянию 
можно получить исчерпывающее представле-
ние об уровне развития отдельного региона, 
степени его привлекательности для прожива-
ния людей.

Сегодня строители Адыгеи успешно реша-
ют поставленные задачи, многое делают для 
обновления облика населенных пунктов, соз-
дания необходимых условий для комфортной 
жизни людей, вносят достойный вклад в устой-
чивое всестороннее развитие республики.

Убеждены, что профессионализм работни-
ков строительного комплекса, их стремление к 
самосовершенствованию, опыт и знания будут 
и в дальнейшем способствовать динамичному 
развитию отрасли региона, достижению наших 
главных целей - процветание малой родины и 
благополучие ее жителей.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо-
ровья, неиссякаемой созидательной энергии, 
осуществления всех добрых планов и начина-
ний на благо Республики Адыгея и нашего ве-
ликого отечества - Российской Федерации!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель 

государственного совета-хасэ ра

Уважаемые работники фи-
зической культуры!    

Примите самые искренние 
поздравления  с вашим про-
фессиональным праздником. 

Мы гордимся нашими 
спортсменами, ставшими при-
зерами соревнований не толь-
ко общероссийского уровня, 
но и мировых чемпионатов. В 
этом большая заслуга и самих 
спортсменов, и их тренеров.      

Радует, что в нашем райо-
не все большее количество 
молодых людей занимаются 
спортом не только ради новых 
достижений, но и в целях веде-
ния здорового образа жизни. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, успехов, по-
корения новых спортивных 
вершин, мира, добра, благо-
получия!      

а. схаляхо, глава мо 
«тахтамукайский район»

а. хатит, председатель 
совета народных депутатов 

мо «тахтамукайский 
                    район»

"мы ответственны За 
беЗоПасность наших детей..."

Подготовку к дню знаний обсудили на заседании антитеррористической комис-
сии тахтамукайского района, которое прошло под председательством главы района 
азмета схаляхо.

На заседании присутствовали прокурор Тахтамукайского района Сергей Журавлев, 
начальник отделения УФСБ РФ по РА в г.Адыгейске Антон Голубинцев, начальник ОМВД 
России по Тахтамукайскому району Руслан Мамий, члены комиссии, главы поселений, ру-
ководители служб района.

По словам руководителя управления образования района Махмуда Каратабана, в це-
лях обеспечения антитеррористической безопасности во всех учебных заведениях уста-
новлены автоматические противопожарные системы, пожарные гидранты, первичных 
средств пожаротушения в достаточном количестве, изготовлены паспорта антитеррори-
стической и дорожной безопасности, разработаны планы комплексных мер и назначены 
ответственные за обеспечение антитеррористической и пожарной безопасности.

- Из бюджета МО «Тахтамукайский район» только на оплату за охрану объектов об-
разования направлено 1,594 млн.рублей, - отметил Махмуд Каратабан.

О дополнительных мероприятиях для обеспечения безопасности в День знаний рас-
сказал заместитель начальника полиции по охране общественного порядка ОМВД России 
по Тахтамукайскому району Адам Пшипий.

Он подчеркнул, что 1 сентября с самого утра и до окончания торжественных меропри-
ятий под охрану будут взяты все образовательные учреждения в районе, на прилегающих 
территориях будут выставлены наряды патрульно-постовой службы и ДПС. В охранных 
мероприятиях и обеспечении безопасности граждан планируется задействовать более 85 
сотрудников полиции. Приняты дополнительные меры в целях безопасности дорожного 
движения вблизи школ и детских садиков, созданы оперативно-технические группы, ко-
торые обследуют все учебные заведения с целью выявления каких-либо взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. Во все этих мероприятиях будут задействованы сотрудники 
Росгвардии, различных общественных формирований и частных охранных организаций.

После обсуждения докладов антитеррористическая комиссия рекомендовала за каж-
дой школой закрепить ответственных сотрудников от администрации, управления обра-
зования района и руководителей служб и подразделений отдела внутренних дел.

Необходимо также провести пожарно-техническое обследование учебных заведений, 
а 1 сентября перед началом торжественных мероприятий дополнительно обследовать 
здания с целью обнаружения здесь каких-либо подозрительных предметов.

Начальнику пожарного гарнизона рекомендовано обеспечить дежурство руководя-
щего состава, а также готовность сотрудников к незамедлительным действиям в той или 
иной ситуации.

Приняты и другие решения, касающиеся обеспечения правопорядка и общественной 
безопасности при проведении мероприятий по случаю начала нового учебного года.

По второму вопросу повестки дня заседания «О ходе реализации постановления 
правительства РФ «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта» выступил секретарь 
комиссии Пшимаф Гусарук.

Представленная им информация принята к сведению, проводимая в районе работа по 
реализации постановления правительства страны признана удовлетворительной.

- Мы все ответственны за безопасность наших детей,- сказал в заключение Азмет Схаляхо. 
– И примем все меры к тому, чтобы ничто не омрачало их радость в новом учебном году.

12 августа – День строителя
Уважаемые работники строитель-

ной отрасли! 
Поздравляем вас с профессио-

нальным праздником!  
Вы создаете условия для ком-

фортной и благоустроенной жизни. 
прокладываете дороги, строите каче-
ственное жилье, новые социальные, 
культурные и промышленные объек-
ты, реставрируете старые здания. Без 
всего этого немыслима полноценная 
жизнь современного человека.

Свой профессиональный праздник 
вы встречаете с хорошими результата-
ми и достойным трудом: итоги полуго-
дия свидетельствуют о росте объемов 
жилищного строительства, вводятся в 
эксплуатацию новые производства и 
технологические линии, обеспечива-
ющие выпуск широкого ассортимента 
конкурентоспособных материалов. 

Желаем вам успехов в вашем бла-
городном деле, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия во всем! 

а. схаляхо, глава мо 
«тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета 
народных депутатов мо 

«тахтамукайский район»

11 августа -  день фиЗкультурника

12 августа - день строителя

в администрации района
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к 100-летию образования влксм

По труду и слава
В один из первых дней 1935 года страна в одночасье узнала о шахтере Алексее Стаха-

нове. За одну смену он добыл в 14,5 раза больше угля, чем было положено по норме. Этот 
трудовой подвиг положил начало движению, названному  советскими пропагандистами 
«стахановским движением». Движение было подхвачено по всей стране. Одним из после-
дователей Стаханова стал тахтамукайский паренек Темрук Хасан.

В многодетной семье Темрука Джанчерия подрастало четверо детей: 3 брата и се-
стренка. Среди них был и Хасан. Жили не лучше, но и не хуже других семей. Но пришла 
беда: болезнь подкосила родителей, и они почти одновременно ушли из жизни. Бросить 
на произвол судьбы оставшихся сирот родня не могла никак. Один из старших в роду 
Карох решил забрать племянников к себе в дом. Хотя семья не бедствовала, рано по-
взрослевшие ребята стремились не быть в тягость и брались за любую работу, помогая 
старшим. Ни о какой учебе никто не помышлял.

Когда в 1928 году в х. Яблоновском по решению пленума Северо-Кавказского край-
кома ВКП (б) было положено начало строительству консервного комбината, младший из 
братьев Хасан пошел на стройку. Стройка была объявлена всесоюзной, ударной и молодежной.

По призыву партии и комсомола в хутор начала съезжаться молодежь не только из аулов Адыгеи, но и из кубанских 
станиц и из отдаленных уголков России. Хасан был в числе первых, пришедших на стройку. Начинал чернорабочим. В 
ту пору ему шел шестнадцатый год. Рано лишившийся родителей, часто голодавший, он был нередким гостем на кухне 
ККОВ( комитета крестьянских обществ взаимопомощи).

К тяжелому труду ему было не привыкать. Но он быстро понял, что без знаний жить трудно. И потому, отработав 
киркой и лопатой 14-16 часов, шел на курсы, чтобы получить рабочую профессию. Когда в сентябре 1930 года была 
запущена первая очередь комбината – цех по переработке овощей, старательного паренька взяли регулировщиком за-
каток. Юноша  попал в число первых рабочих, кому было выделено жилье. Трудно было теперь узнать в этом пареньке 
полуголодного оборванного Хасана.

Теперь при его появлении в родном ауле девчонки засматривались на него и старались попадаться ему на глаза. Ха-
сан выбрал юную красавицу Кутас, дочь уважаемого в ауле Схаплока Хаджимоса. Сыграли скромную свадьбу. Молодая 
чета переехала в п. Яблоновский.

В 1931 году строительство консервного 
комбината, рассчитанного на выпуск 25 мил-
лионов банок было закончено полностью. 

«На новой фабрике светлые с надежной 
вентиляцией корпуса, новые усовершенство-
ванные машины, конвейеры, прекрасные об-
служивающие пристройки (столовая, склады, 
мастерские, обширный двор, жилые дома)», 
- писал журнал «Революция и горец». «Здесь 
речь рабочих перемежается русским и ады-
гейским языками. Среди рабочих много чер-
кесов (адыгейцев) и особенно черкешенок. 
Они работают на комбинате и чувствуют себя 
хозяевами», - писали газеты.

Производство набирало обороты. В на-
чале 1935 года коллектив Адыгейского кон-
сервного комбината досрочно выполнил 
пятилетнюю программу выпуска консервов, 
было выработано 48 млн. 490 тысяч условных 

банок. Только в 1935 году было выработано около 12 млн. условных банок.
К тому времени стало известно о подвиге шахтера Алексея Стаханова. На комбинате этот почин получил широкую 

поддержку. Хасан Темрук, работавший уже мастером, одним из первых последовал примеру Стаханова. Он ежедневно 
выполнял производственные планы на 250-280%.

В постановлении Адыгейского обкома ВКП(Б)  о предоставлении к высшей награде стахановца Темрука Хасана Д. го-
ворилось: «Темрук Хасан Д. адыгеец, из крестьян-бедняков, член ВЛКСМ, работает на АКК с 1929 года. Начинал работать в 
качестве чернорабочего… Своей  упорной работой по закатке добился полного освоения этого агрегата… При норме 13000 
банок вырабатывает 25000 банок. За период своей работы подготовил 6 человек закаточников и одного регулировщика...»

Выступая на первом Азово-Черноморском краевом совещании стахановцев консервной промышленности от имени 
делегации предприятий Адыгеи, Хасан Темрук дал обязательство обслуживать три закаточных станка без простоев и 
аварий, держать рабочее место в образцовом состоянии, обучить 3 закаточников и одного регулировщика закаточных 
машин. Свое слово передовик сдержал. В 1936 году за производственные успехи Президиум ЦИК СССР наградил его 
орденом «Знак Почета». Примеру Темрука последовали и другие передовики комбината. Обкомом комсомола на работу 
на комбинат был направлен Василий Гаврилович Школа. Он тоже добился выполнения планов на 200%.В ноябре 1935 
года группа стахановцев Адыгейского консервного комбината побывала в Москве на слете стахановцев пищевой про-
мышленности. Их принял у себя нарком пищевой промышленности А.И. Микоян.

Газета «Колхозное знамя» от 26 ноября 1935 года в статье «В гостях у наркома» писала:
«На днях в Москве в наркомате пищевой промышленности нарком А. И. Микоян принял делегацию стахановцев и 

инженерно-технических работников Адыгейского консервного комбината, прибывших к нему с рапортом о блестящем 
завершении сезона 1935 года. 

Нарком Микоян горячо поздравил коллектив и выразил уверенность в том, что адыгейские консервщики в новом 
1936 году на основе стахановских методов работы добьются еще больших производственных показателей. Беседа нар-
кома и передовиков производства длилась более 5 часов. Делегаты подробно ознакомили А.И. Микояна с новыми 
методами труда». 

По окончании встречи нарком зачитал приказ о премировании каждого делегата суммой в 500 рублей. А самых 
знатных из них наградили велосипедами.

В декабре 1937 года Хасана Темрука избрали депутатом Совета национальностей Верховного Совета СССР первого 
созыва. Тогда Яблоновский консервный комбинат был флагманом консервной промышленности Краснодарского края и 
Российской Федерации. Как одному из первых депутатов СССР, Хасану Темруку была выделена квартира в г. Краснодаре. 

Хасан Джанчериевич представлял интересы избирателей в высшем представительном органе страны до февраля 
1946 года. Темрук был лично знаком со Сталиным, побывал с женой у него в гостях. Об этих встречах супруги вспоминали 
с большой теплотой.

В годы оккупации Кубани Хасан был в партизанском отряде, а жена и трое детей находились в Тахтамукае, в роди-
тельском доме Кутас. 

После войны Хасан вернулся на комбинат и еще многие годы трудился ударно. Пришло время, и Хасан ушел на пен-
сию, но бездельничать, как он считал, не мог и еще ряд лет работал завхозом на Краснодарском мясокомбинате.

Спустя годы семья Темрука переехала в Майкоп.
Хасан Джанчериевич умер в 1963 году. Похоронили его в Тахтамукае. Уже нет в живых красавицы Кутас, сына Аслана 

и дочери Светланы, но младшая, Эмма бережно хранит память о них и гордится тем, что малоизвестный, малограмотный 
отец в свое время честным трудом добился признания своих заслуг в коллективе и пищевой отрасли нашей страны. 

Зубер Праток, разиет ачох.
на фото: делегация работников акк в гостях у наркома пищевой промышленности ссср а.и. микояна, 1935г.

материал публикуется без редакторской правки

16 августа в здании администрации МО "Энемское го-
родское поселение" с 10-00 до 11-00 будет вести прием 
граждан начальник управления Пенсионного фонда Рос-
сии в Тахтамукайском районе Саида Аскеровна ЧУЯКО.

об ограничении движения 
большегруЗов При высоких 
темПературах воЗдуха

МВД по Республике Адыгея информирует о временном 
ограничении движения автомобилей, осуществляющих пе-
ревозки тяжеловесных грузов по федеральным автодорогам. 
Это связано со снижением несущей способности асфаль-
тобетонного дорожного покрытия, вызванным высокими 
температурами воздуха. Запрет действует до 31 августа 2018 
года, с 10.00 до 22.00 часов и введен при повышении темпе-
ратуры воздуха более 32 градусов на следующих участках: 
автодорога А-160 «Майкоп – Усть-Лабинск – Кореновск» (км 
4+200 – км 132+854); автодорога М-4 «Дон» (км 1340+748 
– км 1362+375); Краснодар – Верхнебаканский (км 0 – км 
28+690, включая южный подъезд к городу Краснодару км 
0 – км 8+745); автодорога Р-217 «Кавказ» (км 53+026 – км 
59+973, км 54+559 – км 57+950, км 80+570 – км 103+090); 
автодорога «Подъезд к Кавказскому государственному био-
сферному заповеднику» (км 8 – км 85+150).

Временное ограничение движения не распространя-
ется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе 
международные, на перевозку грузов, необходимых для 
ликвидации последствий стихийных бедствий или иных 
чрезвычайных происшествий, на транспортировку дорожно-
строительной техники и материалов, применяемых при про-
ведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

прием граждан

уПрощенное оформление 
дтП воЗможно даже При 
раЗногласиях

С 1 июля 2018 года европротокол можно оформить 
даже при наличии разногласий. Если хотя бы у одного из 
участников ДТП автомобиль оборудован специальными 
системами на основе ГЛОНАСС, которые способны пере-
давать некорректируемую информацию в автоматизиро-
ванную информационную систему ОСАГО, то можно смело 
оформлять европротокол даже при наличии разногласий.

Если нет устройств ГЛОНАСС, но есть специальное мо-
бильное приложение «ДТП. Европротокол», можно также 
не вызывать ГИБДД даже при наличии разногласий. С по-
мощью приложения можно провести съемку повреждений, 
оно само передаст некорректируемую информацию в АИС 
ОГСАГО и даже подскажет, что и как снимать. Скачать при-
ложение «ДТП. Европротокол» на смартфон можно в App 
Store для Iphone или в Google pIay для Android бесплатно.

Если хотя бы одно из вышеперечисленных условий не 
соблюдено или у автовладельцев – участников ДТП име-
ются разногласия по поводу случившегося, придется вы-
зывать инспекторов ГИБДД.

В случае использования автовладельцем «Зеленой кар-
ты» (аналог ОСАГО зарубежного производства) ему следу-
ет обратиться в информационный центр, действующий на 
территории России.

Сумма компенсации расходов при ДТП - важный пара-
метр. Если она не больше 100 тысяч рублей, европротокол 
можно составить (нововведения вступили в силу 1 июня 
2018 года). Бланк европротокола выдается страховыми 
компаниями. Если имеется оформленный полис ОСАГО, в 
комплекте к нему прилагается и бланк европротокола.

ким трахов, инспектор по пропаганде и агитации 
огибдд омвд россии по тахтамукайскому 

району, капитан полиции

служба 02 сообщает

Выражаем искреннюю благодарность генеральному ди-
ректору ООО «Адыгейский научно-технический центр по 
рису» Хуруму Хазрету Довлетовичу за многолетнюю под-
держку талантливых учащихся школы, за оказанную по-
мощь в ремонте класса. Ваше горячее сердце, великодушие, 
отзывчивость и доброта делают жизнь лучше. Желаем ста-
бильности, новых достижений и процветания вашему делу!

Выражаем глубокую признательность директору ООО 
«Есения-Мебель» Николенко Василию Петровичу за ока-
занную благотворительную помощь в приобретении мебе-
ли. Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, 
благополучия, дальнейших успехов в профессиональной 
деятельности и удачи во всех делах.

средняя школа №14 п.Прикубанский

благодарим
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вопрос-ответ

с 1 января 2019 года в адыгее плани-
руется полный переход на новую систему 
обращения с твердыми коммунальными 
отходами. услуга по обращению с отхода-
ми становится коммунальной и подлежит 
оплате региональному оператору (часть 
7.1 ст. 155 жилищного кодекса рф).

- каковы функции регионального 
оператора по обращению с тко?

- Региональный оператор обеспечивает 
сбор, транспортирование, обработку, ути-
лизацию, обезвреживание, захоронение 
твердых коммунальных отходов на терри-
тории субъекта Российской Федерации в 
соответствии с региональной программой 
в области обращения с отходами и терри-
ториальной схемой обращения с отходами. 
Он работает самостоятельно или с привле-
чением операторов по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами. Статус 
присваивается на срок не более чем десять 
лет на основании конкурсного отбора.

- как изменится оплата за вывоз му-
сора для жителей?

- С момента утверждения единого тари-
фа на услугу регионального оператора по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) услуга по вывозу становится 
коммунальной услугой в соответствии с жи-
лищным кодексом РФ. Плата будет выделена 
отдельной строкой в платежных документах 
(квитанциях) при расчетах за коммунальные 
услуги. В новой системе оплата будет на-
числяться исходя из количества зарегистри-
рованных в жилом помещении граждан 
и норматива накопления ТКО (в единицах 
объема), установленного органами власти.

- кто должен заключать договор с 
региональным оператором?

- Прямой договор в обязательном по-
рядке заключают юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели. Жителям 
многоквартирных домов (МКД) и частно-
го сектора услуга может предоставлять-
ся в рамках договора  публичной оферты 
или путем совершения конклюдентных 
действий, когда договор считается заклю-
ченным, если стороны без заключения 
письменного договора совершают обус-
ловленные согласием сторон действия: жи-

все, что нужно Знать о региональном оПераторе
тели складируют ТКО в установленных ме-
стах накопления, а региональный оператор 
(оператор) осуществляет вывоз ТКО из этих 
мест накопления.

Текст типового договора установлен 
правительством РФ и опубликован на сай-
те регионального оператора. По итогам 
первого месяца работы региональный 
оператор направляет жителям квитанции 
на оплату услуги. При отсутствии письмен-
ных обращений о не предоставлении услу-
ги квитанция подлежит оплате в полном 
объеме. Жителям многоквартирных домов 
(МКД) коммунальная услуга по обращению 
с ТКО может быть оказана на основании 
прямого договора с каждым из жителей 
(если такое решение принято на общем 
собрании жильцов) либо через управляю-
щую МКД организацию (УК, ТСЖ, ЖСК). 
При наличии управляющей организации 
она обязана заключить договор с регио-
нальным оператором по обращению с ТКО, 
если такие полномочия ей предоставило 
общее собрание жильцов МКД в соответ-
ствии с договором управления.

- будут ли предоставляться льготы на 
оплату услуги по вывозу тко?

- Услуга по обращению с ТКО является 
коммунальной. Согласно действующему 
законодательству на нее распространяются 
все льготы, как и на другие коммунальные 
услуги. Уточнить, каким категориям граж-
дан предоставляются льготы можно на на-
шем сайте в разделе "Потребителям".

- кто ответственен за содержание 
контейнерных площадок?

- Содержание контейнерных площадок 
осуществляют собственники земельно-
го участка, на котором они расположены. 

Организация по об-
служиванию жилищ-
ного фонда (УК, ТСЖ, 
ЖСК) на основании 
заключенного дого-
вора на обслужива-
ние обязана обеспе-
чивать содержание в 
исправном состоянии 
контейнеров без пе-
реполнения и загряз-
нения территории. 
Там, где собственник 
не определен и отсут-
ствует управляющая 
организация, обязан-
ность по содержанию 

возлагается на органы местного самоу-
правления.

- в случае, если количество зареги-
стрированных граждан по какому-либо 
адресу отличается от количества факти-
чески проживающих, будет ли корректи-
роваться сумма оплаты за услугу, какие 
документы необходимо предоставить и 
куда обращаться с данным вопросом?

- При возникновении оснований для 
перерасчета собственнику жилого поме-

щения нужно предоставить в абонентский 
отдел регионального оператора или управ-
ляющей организации подтверждающие 
документы.

К таким документам могут относить-
ся: (п.93 постановления правительства РФ 
№354): копия  приказа о направлении в 
служебную командировку или справку с 
приложением копий проездных билетов; 
справка о нахождении на лечении в ста-
ционарном лечебном учреждении или на 
санаторно-курортном лечении; проезд-
ные билеты, оформленные на имя потре-
бителя или их заверенные копии; счета за 
проживание в гостинице, общежитии или 
другом месте временного пребывания; до-
кумент органа, осуществляющего времен-
ную регистрацию гражданина по месту его 
временного пребывания; справка дачного, 
садового, огороднического товарищества, 
подтверждающая период временного пре-
бывания гражданина по месту нахождения 
дачного, садового, огороднического това-
рищества; справка, подтверждающая пе-
риод временного пребывания гражданина 
по месту нахождения учебного заведения, 
детского дома, школы-интерната, специ-
ального учебно-воспитательного и иного 
детского учреждения с круглосуточным 
пребыванием и иные документы, которые, 
по мнению потребителя, подтверждают 
факт и продолжительность отсутствия по-
требителя в жилом помещении.

При условии предоставления необхо-
димых подтверждающих документов пере-
расчет будет произведен.

- что делать юридическому лицу, у 
которого заключен договор на вывоз 
отходов с другой компанией?

- Договоры, заключенные с иными лица-
ми на сбор и вывоз твердых коммунальных 
отходов, действуют до заключения догово-
ра с региональным оператором по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами. 
Договоры, заключенные после начала дея-
тельности регионального оператора с ины-
ми лицами, являются недействительными с 
момента их заключения, поскольку проти-
воречат требованиям закона.

- надо ли заключать договор, если 
юридическое лицо не осуществляет хо-
зяйственной деятельности?

- Любое юридическое лицо, независи-
мо от организационно-правовой формы и 
предоставляемых услуг, видов реализуемых 
товаров или выполняемых работ обязано 
соблюдать все установленные санитарные 
требования, в том числе вовремя вывозить 
отходы, как промышленного, так и бытово-
го происхождения. Обязанность юридиче-
ских лиц – заключить договоры на вывоз 
твердых коммунальных отходов определе-
на федеральным законодательством и не 
содержит условий освобождения юриди-
ческого лица от заключения договора с ре-
гиональным оператором ввиду отсутствия 
хозяйственной деятельности.

- куда обращаться в случаях, когда 
некорректно выставлены квитанции?

- Если плата за вывоз ТКО начислена не-
правильно, то вы можете обратиться в офис 
регионального оператора или позвонить 
по многоканальному номеру 8800 707-05-
08. Для корректировки необходимо предо-
ставить подтверждающие документы. На-
пример, если в квартире зарегистрировано 
два человека, а плата выставлена за трех, 
то необходимо предоставить справку МФЦ 
о составе семьи.

В случаем, если оказание услуги осу-
ществляется через управляющую компа-
нию,  с теми же документами необходимо 
обратиться в управляющую организацию.

- если не заключен договор с регио-
нальным оператором, почему нужно 
платить?

- С даты начала осуществления регио-
нальным оператором деятельности по об-
ращению с твердыми коммунальными от-
ходами услуга по вывозу бытовых отходов 
перейдет из «жилищных» услуг в «комму-
нальные». Жителям многоквартирных до-
мов (МКД) и частного сектора услуга мо-
жет предоставляться в рамках договора 
публичной оферты или путем совершения 
конклюдентных действий, когда договор 
считается заключенным, если стороны без 
заключения письменного договора факти-
чески совершают обусловленные согласием 
сторон действия: жители складируют ТКО в 
установленных местах накопления, а регио-
нальный оператор (оператор) осуществляет 
вывоз ТКО из этих мест накопления.

- какие отходы относятся к твердым 
коммунальным?

- Понятие твердых коммунальных от-
ходов приведено в федеральном законе об 
отходах. Утвержден федеральный класси-
фикационный каталог отходов (ФККО), где 
содержится перечень видов ТКО. К твер-
дым коммунальным отходам относятся от-
ходы, образующиеся в жилых помещени-
ях в процессе потребления физическими 
лицами, а также товары, утратившие свои 
потребительские свойства в процессе их 
использования физическими лицами в жи-
лых помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО относятся 
также аналогичные виды отходов, обра-
зуемых у организаций и индивидуальных 
предпринимателей.

- на селе большой объем образования 
отходов от животноводства, растение-
водства, строительных отходов. будет ли 
региональный оператор организовывать 
обращение с данными видами отходов и 
если да, то на каких условиях?

- Законодательством не запрещено ре-
гиональному оператору по обращению с 
ТКО заниматься обращением с иными ви-
дами отходов. Стоимость услуги опреде-
ляется соглашением сторон отдельного 
договора, который может быть заключен с 
региональным оператором.

о реЗультатах Прокурорского надЗора 
За исПолнением Законодательства в сфере 
беЗоПасности дорожного движения

В текущем году органами прокуратуры республики уделялось внимание над-
зору за исполнением законодательства в ходе обеспечения безопасности дорож-
ного движения.

 В ходе проверок выявлено свыше 600 нарушений в сферах содержания ав-
томобильных дорог, дорожной и контрольной деятельности уполномоченных 
органов. В результате прокурорского вмешательства приведено в соответствие с 
требованиями безопасности 76 участков автомобильных дорог. 

Осуществляется работа по обращению в суд с заявлениями о прекращении 
права управления транспортными средствами лицами, имеющими противопока-
зания к водительской деятельности (состоящие на учете у нарколога, психиатра), 
направлено 34 таких заявления (28 на рассмотрении, 6 уже удовлетворены), а 
также по блокировке страниц сайтов, на которых находятся в свободном досту-
пе предложения о продаже водительских удостоверений и медицинских справок 
(направлено 51 заявление). 

Прокуратура ресПублики Принимает меры 
По вЗысканию ущерба, Причиненного ПрестуПлениями 
корруПЦионной наПравленности

Прокуратура республики обобщила результаты проведенной в 1 полугодии 2018 года рабо-
ты по рассмотрению судами дел по искам прокуроров, связанным с возмещением ущерба, при-
чиненного преступлениями коррупционной направленности государству, субъектам Российской 
Федерации, муниципальным образованиям, государственным и муниципальным унитарным пред-
приятиям. За указанный период прокурорами в суд направлено 4 таких заявления на общую сум-
му 2 млн. 747 тыс. рублей. В настоящее время судами уже удовлетворены три исковых заявления 
о взыскании ущерба, причиненного преступлениями коррупционной направленности, на сумму 2 
млн. 175 тыс. рублей. 

На контроле прокуратуры республики находится вопрос реального возмещения ущерба от 
коррупционных правонарушений и преступлений. УФССП России по Республике Адыгея в 1 по-
лугодии 2018 г. по ранее удовлетворенному иску прокурора приняты меры по принудительному 
взысканию имущественного вреда (ущерба) на сумму более 17 млн. рублей, похищенных в рамках 
исполнения муниципального контракта. 

Работа в данном направлении продолжается. 

буква закона
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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.

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

- 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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

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

- 1-комнатная квартира общая пл. 31,9 кв.м. в п.Энем по 
ул.Чкалова, 2/5-этажного дома. Без ремонта. Тел. 8918 1592363.

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев – 
серебристые, ломан-браун, 

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

телефон: 8989 8085004.

- Земельный участок 15 соток в п.Энем. Собственник. 
Тел. 8918 2587885.

- две комнаты рядом в общежитии в г.Адыгейск. 
Тел.: 8918 4216550

- 1-комнатная квартира в а.Тахтамукай, на 3 этаже 3-этажного 
дома, 35/15/11 кв.м. (под - паркет, балкон застеклен). Сплит-система 
и кухонная мебель в подарок. Собственник. Тел.: 8918 0482278.

реализуем кур-несушек разных пород. 
бесплатная доставка. тел.: 8964 9265153.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай. 
Тел. 8918 4324804.

куПлю земельный участок (пай) в тахтамукайском 
районе до 150 тыс.руб. тел. 8903 7988685.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

водитель категории "с", "е"
(з/п от 45 000 руб.);
Заведующий складом (з/п от 20 000 руб.);
снабженеЦ (з/п от 20 000 руб.);
гаЗореЗчик (з/п сдельная).

Масштабное, трюковое и пиротехническое, музыкальное и литературное действие. 
Движущиеся диковинные декорации, летающие мотоциклы и невероятные, рискован-
ные трюки, десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных 
эпох и назначений, сотни людей, участвующих в программе - всё это будет подчинено 
большому замыслу, направленному в будущее и адресованному стране. На многочис-
ленных площадках фестиваля состоится грандиозный спортивный праздник, в кото-
ром зрители и гости байк-шоу смогут не только увидеть трюковые сцены, выступления 
именитых и титулованных спортсменов, став свидетелем безграничных способностей 
человеческого тела и духа, но и самим поучаствовать в различных спортивных и физ-
культурных действиях, где апофеозом станет массовая сдача нормативов ГТО для всех 
желающих. Также пройдут открытые тренировки и мастер-классы звезд спорта, экс-
тремальное силовое шоу, турнир по боевому самбо среди юниоров, выступление ка-
скадеров, артистов цирка и звезд русского рока. Артисты: Чичерина, Декабрь, Ария, 
Владимир Кузьмин, Ольга Кормухина и Алексей Белов, Княzz, Бахыт-Компот, Дебош, 
Юлия Андреева и группа "Архипелаг", 7Б, Калинов Мост, ST, Сергей Скачков (Экс-
Земляне), Сергей Бобунец (Экс Смысловые Галлюцинации) и многие другие.

событие

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

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»). 8918 4392233.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдается дом без ремонта, 
с удобствами и мебелью 
в п.яблоновском, район 

цыганского рынка, до начала 
лета следующего года. 

тел.: 8967 310 28 06

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

требуются механиЗаторы 
с наличием соответствующего водительского удостоверения. 

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

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

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

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

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

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

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

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

учитель адыгейского языка.

тахтамукайскому муниципальному телевидению  
требуются на работу журналисты 

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

резюме высылать по адресу: tmt_adigea@mail.ru

в среднюю школу №1 а.тахтамукай требуются 
учителя английского языка, учитель начальных классов. 

тел.: 8 (87771) 96450.

- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства, 
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.

Администрация МО «Тахтамукайский район» сообщает об итогах 
состоявшегося 09 августа 2018г. аукциона, состоящего из двух лотов на 
право заключения договоров аренды земельных участков, располо-
женных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:

Лот №1 - п. Отрадный, ул. Победы, 20, с кадастровым номером 
01:05:1400001:676, общей площадью 826 кв.м. - аукцион не состоялся 
(В установленное время к месту проведения аукциона не подошел ни 
один  участник аукциона). 

Лот №2 - п. Отрадный, ул. Павлова, 22 «а», с кадастровым номером 
01:05:1400001:648, общей площадью 230 кв.м. Наибольший размер 
предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 2 407 
(две тысячи четыреста семь) рублей 17 коп. Победитель-  Хегай О.В.

видеосъемка торжественных 
мероПриятий. тел.: 8918 6952504.
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официально

Постановление от 31.07.2018г. №1095 а.тахтамукай об утверждении границ охранной зоны напор-
ного канализационного коллектора от очистных сооружений до р. кубань в границах территории тахтаму-
кайского сельского поселения тахтамукайского района, принадлежащего ооо «афипский нефтеперераба-
тывающий завод»

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ №190-ФЗ от 29.12.2004г.,  Земельным Кодексом РФ №136-
ФЗ от 25.10.2001г., Федеральным законом №218-ФЗ от 13.07.2015г. "О государственной регистрации недвижимо-
сти", Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ №621 от 30.07.2009г. «Об утверждении формы 
карты(плана) объекта землеустройства и требований к её составлению», 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", Сводом Правил «СП 42.13330.2011 Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Утв. 
приказом Минрегиона России от 28 декабря 2010 г. №820), согласно карты (плана), подготовленного кадастровым 
инженером Ланцовым В.С. (квалификационный аттестат кадастрового инженера №23-11-352) от 22.12.2017г., в свя-
зи с обращением ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить границы охранной зоны напорного канализационного коллектора от очистных сооружений до 
р. Кубань, расположенного в границах территории Тахтамукайского сельского поселения Тахтамукайского района 
(инвентарный номер на балансе Общества 3764), протяжённостью 24км, принадлежащего ООО "Афипский нефте-
перерабатывающий завод" на праве собственности. 

2. ООО "Афипский нефтеперерабатывающий завод" обеспечить подготовку и внесение границы охранной зоны, 
наложение ограничений (обременений) на входящие в неё земельные участки и формирование частей земельных 
участков, входящих в охранную зону, их государственный кадастровый учет с присвоением учётных кадастровых 
номеров и государственную регистрацию обременений в Едином государственном реестре недвижимости.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Ре-

спублики Адыгея "Согласие" и на официальном сайте МО "Тахтамукайский район" www.ta01.ru.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 31.07.2018г. №1093 а.тахтамукай о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахта-
мукайский район, а. тахтамукай, ул. тлиша, 9а гр. едиджи с.а.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  
Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,  Постановлением 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных 
слушаний от 19.07.2018г. и заключения от 19.07.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлиша, 9А, с кадастровым номером 
01:05:2300038:126, площадью 460 кв.м. расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-
деловая», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержден-
ных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 от 19.04.2018г., с вида разрешенного 
использования «для строительства магазина» на вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса, 
технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тах-
тамукайский район» обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести 
изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном 
сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 19.07.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 

810 от 14.06.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» №  (47) от 23.06.2018г. и про-
веденные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона 
№ 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправ-
лении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов 
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением 
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слуша-
ниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300038:126, согласно Генерального плана МО «Тахтаму-

кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 88 от 
31.05.2016г.), относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил землепользования и застройки МО 
«Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
21 от 19.04.2018г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая», 
для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков — в том числе «объекты 
дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». 

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и 
возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских по-
селений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:126.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 810 от 14.06.2018г. опубликованном в 

общественно-политическая газете «Согласие» №  (47) от 23.06.2018г. и на официальном сайте муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка:

Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:126 проводилась, по рабочим 
дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 14:00 19.07.2018г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и му-

ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка: 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.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка от 19.07.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует тре-
бованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов мест-
ного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:2300038:126 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить условно разрешенный вид использования 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:126 с видом разрешенного использования «для стро-
ительства магазина» на вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса, технического обслужива-
ния и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». 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».

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 19.07.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 810 от 
14.06.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» № (47) от 23.06.2018г. и проводятся 
комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по 

вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
на земельном участке расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Тлиша, 9А, с када-
стровым номером 01:05:2300038:126, площадью 460 кв.м., с видом разрешенного использования «для строитель-
ства магазина» на вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

Присутствовали: председатель комиссии, первый заместитель главы администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. 
Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Едиджи Са-
брет Адамовна, заинтересованные лица.

На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 

заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2300038:126, согласно Генерального плана МО 

«Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 
88 от 31.05.2016г.) относится к категории земли населённых пунктов.

Согласно Правил землепользования и застройки МО « Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 от 19.04.2018г.) земельный участок расположен 
в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно-деловая», для которой утверждены условно разрешенные 
виды использования земельных участков — в том числе «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания 
и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

2. Едиджи С.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным 
регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «объекты дорожного сервиса, технического 
обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, ввиду отсутствия заме-
чаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разре-
шенный вид использования на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:126. 3.2. Особое мнение 
членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 

на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2300038:126 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования на земельном участ-

ке с кадастровым номером 01:05:2300038:126, с видом разрешенного использования «для строительства магазина» 
на вид разрешенного использования «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транс-
портных средств, машин и оборудования».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтаму-

кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервитута для обеспечения про-
хода, проезда к земельному участку 31.05.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 524 
от 27.04.2018г., опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 05.05.2018г. № 32-33 (9570-71) 
и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 
15.09.2015г., в редакции постановления №403 от 10.05.2017г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности наложения 
публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспе-
чения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387.

Присутствовали: председатель комиссии, первый заместитель главы администрации муниципального обра-
зования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтаму-
кайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии, главный специалист отдела архитектуры, градостроительства и 
муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. 
Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации 
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование 
заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 
1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:10421, согласно Генерального плана 

МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 
решение № 81 от 16.02.2016г.) расположен в зоне жилой застройки (ОДЗ-201).

Согласно Правил землепользования и застройки МО « Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением 
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 от 19.04.2018г.) земельный участок расположен в 
территориальной зоне «СХЗ-501 Зона сельскохозяйственного назначения».

2. Чушоков А.А.: Прошу рассмотреть возможность наложения публичного постоянного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку 
с кадастровым номером 01:05:3305001:1387.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а также ввиду отсутствия 
замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем наложить публичный постоянный сервитут 
на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельно-
му участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемо-
му вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу наложения публичного постоянного сервитута на земельный участок с 

кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым 
номером 01:05:3305001:1387 считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать наложение публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым но-
мером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 
01:05:3305001:1387.

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтаму-

кайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 31.07.2018г. №1092 а. тахтамукай об установлении публичного постоянного сер-
витута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106 для обеспечения прохода, про-
езда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387

В соответствии со статьями 274-276 гражданского кодекса РФ, статьей 23 земельного кодекса РФ, на основании 
протокола публичных слушаний от 31.05.2018г. и заключения от 31.05.2018г. о результатах публичных слушаний, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный постоянный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, 
для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387 расположен-
ный в территориальной зоне «СХЗ - 501 зона сельскохозяйственного назначения», согласно правил землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов 
МО «Тахтамукайский район» №21 от 19.04.2018г.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 30.07.2018г. №1081 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопро-
су предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, а.старобжегокай, ул.ленина, 35/2 гр. шумен ш.ю.

В связи с обращением гр. Шумена Шихама Юсуфовича (вх. №458 а от 16.07.2018г.), в соответствии со статьей 
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 закона Республики Адыгея 
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселе-
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официально

ниями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. №35-4 «О Положении, о 
публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31  августа 2018 года в  11  часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предо-
ставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 30000 кв.м., категории земель: «земли на-
селенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для строительства складов по переработке сельскохо-
зяйственной продукции», с кадастровым номером: 01:05:2900013:1277, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно по меже земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6247.

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение 
владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных 
слушаний, возлагается на заявителя гр. Шумена Ш.Ю.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на террито-
рии муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

б. урусов, и.о. главы муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 31.07.2018г. №1096 а. тахтамукай об утверждении «Порядка демонтажа реклам-
ных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с нарушением требований законодательства о 
рекламе на территории мо «тахтамукайский район»

В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 13.03.2006г. №38-Ф3 «О рекламе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок демонтажа рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых с наруше-
нием требований законодательства о рекламе, на территории МО «Тахтамукайский район» в целях исполнения 
требований частей федерального закона от 13.03.2006г. №38-Ф3 «О рекламе», согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на сайте администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставить за отделом архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
б. урусов, и.о. главы администрации мо «тахтамукайский район»

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу наложения публичного сервиту-
та, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку 31.05.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» №524 от 27.04,2018г., опубликованные в общественно политической 
газете «Согласие» от 05.05.18 года №32-33 (9570-71) и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукай-
ский район» утвержденной постановлением №1921 от 15.09.2015г. в редакции постановление №403 от 10.05.2017г, 
проведены в соответствии со статьями 274-276 гражданского кодекса РФ, статьей 23 земельного кодекса РФ, в 
порядке утвержденном Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 08.02.2017г. №107 
(опубликовано в общественно-политической газете «Согласие» от 11.02.2017г.).

2. Общие сведения о вопросе, вынесенном на публичные слушания.
Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, согласно генерального плана МО «Тахтаму-

кайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №88 от 
31.05.2016г.) расположен в зоне согласно правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» №21 от 19.04.2018г.), земель-
ный участок расположен в территориальной зоне «СХЗ - 501 зона сельскохозяйственного назначения». Владелец 
земельного участка в своем обращении просит рассмотреть возможность наложения публичного постоянного сер-
витута, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку, с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для 
обеспечения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и 
возражений по рассматриваемому вопросу, комиссией по правилам землепользования и застройки сельских по-
селений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано наложение публичного постоянного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1387.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» №524 от 27.04.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского 
района Республики Адыгея «Согласие» от 05.05.18 года №32-33 (9570-71) и на официальном сайте муниципального 
образования «Тахтамукайский район» www.tа01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник зе-
мельного участка, Гавриленко В.Ю., Зази Т.А.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу наложения публичного сервитута на земельный 
участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку с 
кадастровым номером 01:05:3305001:1387 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градо-
строительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.Совмена, 10 с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись в 14:00 31.05.2018г., в здании отдела архитектуры, градостроительства и му-

ниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу наложения публичного сервитута, для обеспечения 
прохода, проезда к земельному участку: 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.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу наложения  пу-
бличного  сервитута, для обеспечения прохода, проезда к земельному участку от 31.05.2018г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требо-
ваниям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного 
самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу наложения публичного 
сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспечения прохода, проезда к зе-
мельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать наложение 
публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:3305001:1106, для обеспе-
чения прохода, проезда к земельному участку с кадастровым номером 01:05:3305001:1387. 3. Настоящее заключение 
подлежит опубликованию в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согла-
сие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.гu в сети «Интернет».

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием 
– «для  индивидуальной жилой застройки». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – «для  индивидуальной жилой застройки» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи 
заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства 
и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата 
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Калинина, 38. 
Площадь земельного участка - 921 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:0600010:38. 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.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием 
– «для  индивидуальной жилой застройки». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – «для  индивидуальной жилой застройки» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи 

заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства 
и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата 
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Ленина, 24/1. 
Площадь земельного участка - 1324 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:0600008:74. Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, 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.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием 
– «для  индивидуальной жилой застройки». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – «для  индивидуальной жилой застройки» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи 
заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства 
и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата 
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Мирная, 2/1. 
Площадь земельного участка - 567 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3200001:3821. Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, 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.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст. 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием 
– «для  индивидуальной жилой застройки». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
с разрешенным использованием – «для  индивидуальной жилой застройки» в течение тридцати дней со дня опу-
бликования и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ подачи 
заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел делопроизводства 
и контроля  администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата 
окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное опи-
сание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Козет, ул.Мирная, 1/2. 
Площадь земельного участка - 626 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3200001:3845. Адрес и время приема граждан 
для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, 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.

Проект
ресПублика адыгея тахтамукайский район совет народных деПутатов муниЦиПального 

обраЗования «Энемское городское Поселение» решение от ________ №_______ о внесении иЗмене-
ний в Правила ЗемлеПольЗования и Застройки муниЦиПального обраЗования «Энемское 
городское Поселение»

Руководствуясь  градостроительным  кодексом   Российской  Федерации,  учитывая протокол публичных слу-
шаний от « » 2018г., заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального образования Энемское городское поселение «13» октября 2017г.. 
в соответствии с Уставом муниципального образования Энемское городское поселение Совет народных депутатов 
муниципального образования РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета народных депутатов от 13.02.2012 № 41-8 «Об утверждении правил землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» следующие изменения:

1.1. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции: Назначение публичных слушаний проводится в по-
рядке, установленном статьей 5.1. градостроительного кодекса Российской Федерации, Решения Совета народных 
депутатов МО «Энемское городское поселение» от 19.07.2018г. №10-3 «Об утверждении положения о публичных и 
(или) общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Устава 
муниципального образования «Энемское городское поселение» и настоящими правилами. 1.2. Считать утративши-
ми силу статьи 13, 14. 15. 1.3. Основные виды разрешенного использования недвижимости зоны среднеэтажной 
жилой застройки (3-9 этажей) - ЖЗ-103 дополнить пунктом: индивидуальные гаражи площадью не более 36 кв.м. 
на отдельном земельном участке. 1.3. Основные виды разрешенного использования недвижимости зоны объектов 
инженерной и транспортной инфраструктуры - ИТ-501 дополнить пунктом: размещение рекламных конструкций.

2. Обнародовать настоящее решение в местах, установленных администрацией муниципального образования 
«Энемское городское поселение».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия после его обнародования.
а. нагой, председатель совета народных депутатов мо «Энемское городское поселение»

Постановление от 06.08.2018г. №139 о проведении публичных слушаний по проекту внесения из-
менений в текстовую часть правил землепользования и застройки мо «Энемское городское поселение» 
республики адыгея

В связи с требованиями, установленным статьями 31-33 градостроительного кодекса Российской Федерации, 
статьей 28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», руководствуясь ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.12 Устава МО «Энемское городское по-
селение», изменением статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, постановляю:

1. Назначить на 03.09.2018г. в 09.00 часов публичные по проекту внесения изменений в текстовую часть правил 
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея, в связи с вступившими с 28 
июня 2018 года изменениями статьи 5.1 градостроительного кодекса РФ, обращением физических и юридических лиц.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское по-
селение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет 4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту планировки территории с проектом межевания 
в его составе принимаются в письменной форме по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №6 либо в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному 
адресу аdmin_mо_еgр@mаil.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в текстовую часть    
правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспози-
цию по проекту внесения  изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское 
городское поселение» Республики Адыгея, организовать в период с 06.08.2018г. по 03.09.2018г., установить время 
проведения 09:00-17:00 с перерывом 13.00-14.00 по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4. 

6. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить 
оповещение населения о проведении публичных слушаний.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Энемское городское поселение». 

8. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект в районной газете «Согласие» 
и на официальном сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.ru.

9. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦы 
Земельного участка

Кадастровым инженером ООО «Землемер» Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес: РА, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон - +79286642523, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются   
кадастровые   работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:2902009:151, расположенного по 
адресу: РА, Тахтамукайский р-н, ДНТ «Кубань», ул.Мандариновая, 30, № кадастрового квартала 01:05:2902009. Заказ-
чиком кадастровых работ является Тарасенко Алена Владимировна, проживающая по адресу: Краснодарский край, 
г.Краснодар, ул.Молодежная, 18, кв.7, тел. 8989 8241644. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, ДНТ «Кубань», ул.Мандариновая, 30 27.08.2018г. в 
10.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении  согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.08.2018г. по 11.09.2018г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана с 27.08.2018г. по 11.09.2018г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


