
суббота  18 августа 2018 года №63-64 (9601-02)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика
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Уважаемые жители Тахтамукайского района!         
От всей души поздравляем вас с Днем Государственного флага Россий-

ской Федерации! 
Это важный праздник для нашего отечества, для людей всех поколений, 

дань уважения символу великого государства. Любовь к своей стране, ува-
жение к государственным символам, уверенность в будущих успехах России 
– все это позволяет нам преодолевать любые трудности и вызовы времени.    

Триколор объединяет народы нашей многонациональной страны, яв-
ляется символом славы наших великих предков, напоминает о подвигах и 
боевых победах, научных открытиях и культурных свершениях.  

Все мы должны быть достойны памяти многих поколений россиян, ко-
торые ратными подвигами, мирным трудом, а порой и ценой своей жизни 
создавали славу и величие государства. В наших сердцах всегда живет чув-
ство гордости за свою родину и за свой флаг.   

С праздником, дорогие друзья! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в завтрашнем дне 

и успехов в делах, совершаемых во благо России!    
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

а. хатит, председатель совета народных депутатов 
                                                       мо «тахтамукайский район»

Уважаемые жители Тахтамукайского района! 
Примите самые искренние поздравления со священным днем Курбан-байрам! 
Сегодня мы отмечаем один из самых значимых и любимых праздников для миллионов по-

следователей ислама. Пусть этот светлый праздник приносит в каждый дом и каждую семью мир, 
согласие, любовь и счастье. Пусть духовный капитал, накопленный вами в священном месяце 
Рамадан будет сохранён и многократно приумножен. Верим, что в этот праздничный день не оста-
нутся без  внимания все ваши молитвы, богоугодные деяния и благие намерения.

Желаем вам крепкого здоровья, духовного очищения, новых благочестивых дел, семейного 
благополучия и успехов, мира, счастья и спокойствия во всём мире!

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»

21 августа - ПраЗдник курбан-байрам
Уважаемые мусульмане Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам!
На протяжении многих веков для всех мусульман этот священный день знаменует собой окон-

чание хаджа - ежегодного паломничества в Мекку, объединяет людей в стремлении нравствен-
ного совершенствования, утверждает семейные традиции, созидательные идеи торжества мира, 
добра и справедливости.

Благие дела и поступки, сострадание и милосердие наполняют этот праздник особым смыслом, 
помогают глубже осознать такие общечеловеческие ценности как единство, взаимоуважение и за-
бота о ближнем - все то, что лежит в основе духовно-нравственного воспитания молодежи и спо-
собствует развитию межконфессионального диалога как в Республике Адыгея, так и во всей России.

В этот светлый праздник от всей души желаем всем жителям Адыгеи крепкого здоровья, мира 
и благополучия! Пусть Курбан-Байрам принесет в каждый дом счастье, а сердца людей наполнит 
душевным теплом и радостью!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ республики адыгея

укаЗ о выходном дне
В соответствии с пунктом 13.1 части 2 статьи 3 закона Республики Адыгея «О главе Республи-

ки Адыгея» и в целях создания благоприятных условий для празднования религиозного праздни-
ка Курбан-Байрам, учитывая ходатайство централизованной религиозной организации духовного 
управления мусульман Республики Адыгея и Краснодарского края, постановляю:

1. Определить, что в исполнительных органах государственной власти Республики Адыгея:
1) 21 августа 2018 года является выходным днем; 
2) выходной день с субботы 18 августа 2018г. переносится на понедельник 20 августа 2018г. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления, иным органам власти, руководителям орга-

низаций независимо от форм собственности принять меры по предоставлению работникам выходно-
го дня 21 августа 2018 года в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.  
м. кумПилов, глава республики адыгея

22 августа - день государственного 
флага российской федераЦии

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага Российской Федерации!
Как один из главных символов государства бело-сине-красный стяг оли-

цетворяет суверенитет нашей страны и преемственность ее многовековой 
истории. Флаг неизменно сопровождает нас в важнейших событиях в жиз-
ни России, пробуждает в нас гордость за родину, за достижения наших со-
отечественников в самых разных сферах.

Это было хорошо ощутимо недавно в период проведения чемпионата 
мира по футболу, когда победы нашей сборной вызывали массу позитив-
ных эмоций у россиян, и все мы испытывали неповторимые чувства, когда 
на стадионе звучал гимн Российской Федерации и было развернуто полот-
нище Государственного флага нашей страны.

Убеждены, что в будущем под этим флагом нас ждет еще много ярких 
побед и свершений во имя процветания России - нашей главной цели, в до-
стижение которой жители Адыгеи вносили и вносят свой весомый вклад.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, новых 
успехов в труде и всего самого доброго!

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель государственного совета-хасэ 

республики адыгея

В ходе 10-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» четвертого созыва депутаты заслушали ряд вопросов.

Информацию о внесении изменений и дополнений в Устав МО 
«Тахтамукайский район» представил председатель Совета народных 
депутатов Хатит Алий.

Об утверждении генерального плана МО «Козетское сельское по-
селение» в новой редакции рассказал руководитель районного отдела 
архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля Коблев Султан.

Депутаты также обсудили ряд других важных вопросов. По каждо-
му из них приняты соответствующие решения.

пресс-служба главы ра сообщает

По поручению главы Адыгеи Мурата Кумпилова из республиканского бюджета допол-
нительно выделено более 20 млн. рублей на подготовку школ к новому учебному году.

Напомним, тема школьных ремонтов обсуждалась на недавнем совещании кабинета 
министров РА. Тогда глава республики подчеркнул недопустимость взимания денег с роди-
телей для ремонта школ и заявил, что средства на эти цели будут направляться из бюджетов 
республики и муниципалитетов. Дополнительные средства, выделенные муниципалитетам 

По Поручению главы ресПублики адыгея 
на ремонт школ доПолнительно выделено более 20 млн. рублей

по распоряжению главы РА в виде субсидии из республиканского бюджета, будут расходо-
ваться на ремонты кровли, систем отопления, замену оборудования на пищеблоках и т.д.

«Важно обеспечить строгий контроль за качеством проводимых работ и рачительным 
использованием направленных в муниципалитеты ассигнований. При этом необходимо 
чётко выдерживать намеченные сроки – все школы должны быть готовы к приёму детей 
до начала нового учебного года», - прокомментировал Мурат Кумпилов.
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к августовской педагогической конференции

итоги 2017-2018 учебного года. 
В 2017-2018 учебном году в муниципальной образо-

вательной системе функционировали 36 образовательных 
учреждений: 20 средних и 1 основная школа, 14 детских 
садов и Центр дополнительного образования для детей. С 
1 сентября 2017 года в школах района обучались 8694 че-
ловека. В соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 
общеобразовательные учреждения осуществляли обуче-
ние не только в очной форме, но и в других: в семейной 
форме - 26 человек, в форме самообразования – 2 чело-
века. На следующий 2018-2019 учебный год обучение в 
форме семейного образования планируют 20 учащихся, 8 
из которых дети-инвалиды. Было организовано индивиду-
альное обучение на дому для 24 учащихся 10 общеобразо-
вательных учреждений. В 2017 году сдано в эксплуатацию 
здание для нового общеобразовательного учреждения – 
Образовательного центра «Новая Адыгея», в котором нач-
нется образовательный процесс 1 сентября 2018 года.

Численность воспитанников в 14 дошкольных учреж-
дениях района и дошкольных группах при школах достигла 
4 600, что на 3,6% больше охвата детей системой дошколь-
ного образования в 2016-2017 учебном году.

В районе функционирует одно учреждение дополни-
тельного образования – Центр дополнительного образо-
вания для детей. В истекшем учебном году в МБОУ ЦДОДД 
работало 108 кружков по 5 направленностям с общим 
охватом 1942 детей.

1. кадровое обеспечение.
В 2018-2019 учебном году в 22 общеобразовательных 

учреждениях района планируется открыть 454 класса для 
обучения более 10000 учащихся, в том числе по предвари-
тельному комплектованию: 1-х классов – 56 с 1344 учащи-
мися, 9-х классов - 39 с 839 учащимися, 11-х классов -16 с 
250 обучающимися.

В системе образования Тахтамукайского района рабо-
тает 814 педагогических работников, из них 583 учителей 
общеобразовательных организаций. Педагогический пер-
сонал дошкольных образовательных организаций состав-
ляет 219 человек.

Результативность образовательного процесса обеспечи-
вается наличием квалифицированных педагогических ка-
дров. Количество педагогических работников, прошедших 
обучение на курсах повышения квалификации по вопро-
сам реализации федеральных государственных образова-
тельных стандартов, составляет 209 человек, в том числе 27 
работников дошкольных образовательных организаций.

В системе общего образования сохраняется проблема 
недостаточной укомплектованности многих школ педаго-
гическими кадрами. В общеобразовательных организа-
циях Тахтамукайского района имеется 48 вакансий, это в 
большей степени учителя русского языка и литературы, ан-
глийского языка, математики, химии, начальных классов.

Анализ данных о количестве молодых педагогов райо-
на позволяет сделать вывод о том, что молодые педагоги 
неохотно идут работать по специальности после оконча-
ния высших и средне-специальных учебных заведений. 
Динамика уменьшения количества молодых педагогов в 
образовательных учреждениях района подтверждает не-
обходимость привлечения молодых педагогов в образова-
тельные учреждения Тахтамукайского района.

В целях закрепления молодых специалистов в обра-
зовательных организациях района внедряются дополни-
тельные меры поддержки молодых педагогов, в частности, 
единовременные выплаты по муниципальной целевой 
программе.

В муниципальную целевую программу «Развитие об-
разования Тахтамукайского района» включен раздел «Со-
вершенствование учительского корпуса», предусматрива-
ющий такие мероприятия, как: 

единовременная выплата молодым специалистам, 
впервые приступившим к работе; 

чествование молодых специалистов;
выплата муниципальной стипендии выпускникам школ 

района, обучающимся в ВУЗах и колледжах по педагогиче-
ской специальности;

установление ежемесячной доплаты победителям про-
фессиональных конкурсов «Новой школе – новые учите-
ля», «Учитель года» и «Воспитатель года».

2. обеспечение прав граждан на получение каче-
ственного образования.

Управление образования рассматривает обращения 
граждан как важное средство осуществления прав лично-
сти, как непосредственное их участие в совершенствова-
нии форм организации образовательного процесса.

При рассмотрении обращений граждан определяются 
пути и способы решения затронутых проблем, определе-
ние причин и профилактики, исходя из того, что своевре-
менное решение проблем способствует бесконфликтному 
взаимодействию участников образовательного процесса.

Общее количество поступивших за 2017-2018 учебный 

год обращений и заяв-
лений граждан состав-
ляет – 87. 

Значительно сни-
зилось число обра-
щений граждан по 
вопросу организации 
подвоза  обучающих-
ся в образовательные 
организации. Актуаль-
ными остаются вопро-
сы граждан, связанные 
с обеспечением обу-
чающихся учебниками 
и учебными пособия-
ми, рабочими тетра-
дями, переходом на 
5-тидневную учебную неделю в школах, переуплотненно-
стью образовательных организаций, в особенности детских 
садов, с необходимостью проведения капитальных ремонт-
ных работ в образовательных организациях района ввиду 
их неудовлетворительного материально-технического со-
стояния и строительства новых образовательных органи-
заций. В этом учебном году стали поступать обращения 
родителей по вопросу зачисления (отказа в зачислении) в 
новое МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея. Жалобы и обра-
щения по поводу незаконного сбора денежных средств в 
образовательных организациях во многом не нашли свое-
го подтверждения в результате проверок: любая помощь, 
оказываемая родительской общественностью образова-
тельной организации сугубо добровольна, что подтверж-
дается наличием договоров пожертвований (имущества, 
финансовых средств на конкретные цели). При заключе-
нии договоров родители и образовательные организации 
руководствуются положениями локальных нормативных 
актов (Положения о добровольных пожертвованиях).

В целях урегулирования разногласий между участни-
ками образовательных отношений в образовательных ор-

ганизациях созданы комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 

Рассмотрение обращений граждан в большинстве 
случаев проводится с комиссионным выездом в образо-
вательные организации, с участием заявителей, предста-
вителей администраций образовательных организаций, 
при необходимости организуются беседы с родительской 
общественностью, с педагогическими коллективами.  По 
всем обращениям граждан проводится соответствующая 
работа с соблюдением требований Федерального закона 
от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обра-
щений граждан Российской Федерации». Жалоб, связан-
ных с неудовлетворенностью результатами рассмотрения 
обращений, за анализируемый период времени не посту-
пало. Фактов обращений в судебные инстанции с целью 
отстаивания прав и законных интересов не отмечается.

3. дошкольное образование
В Тахтамукайском районе проживает 6307 детей в воз-

расте от 0 до 7 лет, в том числе от 1 года до 7 лет – 5190 
человек. Дошкольным образованием из них охвачено (по 
состоянию на 13 августа 2018 года) – 4967 человек, из них 
134 ребенка охвачены вариативными формами (группы 
кратковременного пребывания и предшкольной подго-
товки). В 2018 году путевок-направлений выдано –1200, 
очередь оставляет – 1581.

Одним из путей решения проблемы в условиях нехват-
ки мест в стационарных дошкольных учреждениях может 
стать строительство ДОУ.

В целях повышения доступности дошкольного образо-
вания открыта в 2018г. четвертая дополнительная группа в 
МБОУ «СШ № 7» а. Панахес на 30 мест.

Сохраняется проблема по устройству детей в детские 
сады поселка Яблоновский.

В связи с вступлением в силу с 1 января 2016 года 
основных положений Федерального закона от 01.12.2014 
№ 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по вопросам со-
циальной защиты инвалидов», с целью создания доступ-
ной среды для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
ДОУ Тахтамукайского района проводятся мероприятия. 
По программе «Доступная среда» установлены пандусы, к 
имеющимся кабинетам с оборудованием для детей с на-
рушениями опорно-двигательной системы (МБДООУ № 5 
«Калинка» пгт. Энем и МБДОУ № 14 «Солнышко» пгт. Ябло-
новский) дополнительно в 2018г. в ДОО № 1 «Нальмес» а. 
Тахтамукай, оборудован кабинет психофизиологической 

разгрузки для развивающей коррекционной работы в ДОУ. 
В 2017-2018 учебном году в детских садах Тахтамукайско-
го района числилось 66 детей, имеющих статус «инвалид». 
Образовательный процесс для них был организован по 
адаптированным образовательным программам.

В целях повышения качества дошкольного образо-
вания, формирования престижа профессии воспитателя 
дошкольного учреждения, стимулирования труда лучших 
педагогов МБДОО был проведен 5-ий муниципальный 
конкурс «Воспитатель года – 2018». По итогам конкурса 
первое место заняла Шестакова Ольга Генриховна, му-
зыкальный руководитель детского сада № 5 «Калинка», 
которая в республиканском конкурсе «Воспитатель года 
Адыгеи-2018» стала призером.

Повысилось качество предоставляемых образова-
тельных услуг в ДОУ: работали консультационные пункты 
во всех ДОУ Тахтамукайского района; осуществлялось 
взаимодействие в работе специалистов разных направ-
лений: воспитателей, музыкальных руководителей, ин-
структоров по физической культуре, учителей–логопедов, 
педагогов–психологов. Методические кабинеты ДОУ (№ 4 
«Насып» пгт. Энем, № 5 «Калинка» пгт. Энем, № 13 «Ви-
шенка» пгт. Яблоновский) являются центром обеспечения 
образовательно-воспитательного процесса; информаци-
онные стенды содержат различные материалы по аттеста-
ции педагогов, прохождению курсовой подготовки, кор-
рекционной работе, по реализации требований ФГОС. Для 
проведения работы имеются компьютерная техника, что 
способствует ведению учета в системе АИС.

4. общее образование.
совершенствование инфраструктуры образова-

тельных учреждений.
В 2018 году из местного бюджета на функционирование 
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Задачи на 2018-2019 учебный год.
образовательных учреждений выделено 645,6 млн. рублей. 

Из них на дошкольное образование выделено 228,06 
млн. рублей. Основные средства направлены на организа-
цию питания дошкольников – 41,8 млн. рублей, на комму-
нальные услуги в ДОУ района – 10,18 млн. рублей.

На общее образование выделено 417,63 млн. рублей. 
Основные средства направлены на организацию питания 
школьников – 28,2 млн. рублей, на коммунальные услуги – 
18,07 млн. рублей.

По районной ведомственной программе «Совершен-
ствование материально-технической базы муниципальных 
бюджетных образовательных учреждений» производится 
покупка детской мебели, а также для подготовки школ к 
новому учебному году закупаются компьютерное обору-
дование и программное обеспечение для введения элек-
тронных журналов и дневников на 1,665 млн. рублей. 

По районной ведомственной программе «Безопасность 
образовательного учреждения» выделено 1,384 млн. рублей, 
из которых на модернизацию пожарной безопасности СШ 
№ 1 и СШ № 25 направлено 600,0 тыс. рублей, закупку по-
давителей сигналов сотовой связи при проведении ОГЭ СШ 
№ 3 и СШ № 25 – 100,0 тыс. рублей, на обслуживание камер 
видеонаблюдения всех ОУ расходуется 684,0 тыс. рублей.

По районной ведомственной программе «Модерниза-
ция дошкольного образования Тахтамукайского района» 
на 1,2 млн. рублей в 4 ДОУ района установлены 9 теневых 
навесов («Ласточка» п. Яблоновский, «Калинка». «Ивушка» 
и «Красная шапочка» п. Энем)

В рамках Соглашения между МОиН РА и администра-
цией МО «Тахтамукайский район» «О предоставлении 
субсидии из республиканского бюджета Республики Ады-
гея местному бюджету на софинансирование расходных 
обязательств муниципального образования, связанных с 
реализацией мероприятий по созданию (исходя из про-
гнозируемой потребности) новых мест в общеобразова-
тельных организациях в рамках подпрограммы «Создание 
в Республике Адыгея (исходя из прогнозируемой потреб-
ности) новых мест в общеобразовательных организациях» 
государственной программы Республики Адыгея «Разви-
тие образования» на 2014-2020 годы» направлено 520,656 
млн. рублей на строительство здания новой школы на 1100 
мест в п. Энем из федерального, республиканского и мест-
ного бюджетов. Строительство начато в мае 2018г. По та-
кому же соглашению в 2017 году построена новая школа 
на 990 мест в а. Новая Адыгея (МБОУ СШ № 27), которая 
открывается 01.09.2018 г.

В 2018-2019 г.г. планируется строительство 2-х ДОУ по 
240 мест в п. Энем и п. Яблоновском на общую сумму (вме-
сте с оборудованием) 320,0 млн. рублей.

В рамках муниципальной целевой программы «Обе-
спечение социально-значимых объектов жизнеобеспече-
ния резервными источниками энергоснабжения» закупле-
ны и установлены дизельные подстанции для СШ № 3 п. 
Яблоновский, СШ № 9 п. Отрадный, СШ № 15 п. Яблонов-
ский, СШ № 24 а. Шенджий, ДОУ № 2 «Малышок», ДОУ 
№ 4 «Насып» и ДОУ № 12 «Ласточка» на сумму 2,83 млн. 
рублей. Также на 2018 год заключены договора на обслу-
живание всех дизельных подстанций, имеющихся у обра-
зовательных учреждений (СШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25 и ДОУ «Красная шапочка», 
«Дюймовочка», «Малышок», «Насып», «Ласточка») на об-
щую сумму 570,0 тыс. рублей.

В рамках муниципальной целевой программы «Энер-
госнабжение и энергоэффективность на объектах социаль-
ной сферы МО «Тахтамукайский район» были заменены 
деревянные окна в ДОУ № 7 «Красная шапочка» п. Энем 
и СШ № 24 а. Шенджий на металлопластиковые на общую 
сумму 1,0 млн. рублей.

Четвертый год Тахтамукайский район участвует в феде-
ральной программе, направленной на создание в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятия физической культурой и 
спортом. В рамках данной программы ведется капитальный 
ремонт спортивного зала СШ № 24 а. Шенджий на общую 
сумму 1,753 млн. рублей, из них 8 765,68 рублей выделены 
из местного бюджета, проведен электронный аукцион, за-
ключен контракт (срок завершения до 30.08.2018г.)

В 2018 году в рамках ВЦП "Формирование доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения 
в учреждениях образования муниципального образова-
ния "Тахтамукайский район" на 2018–2020 годы» было вы-
делено 3,4 млн. рублей. В образовательных учреждениях 
Тахтамукайского района проводятся мероприятия по по-
этапному повышению значений показателей доступности 
для инвалидов объектов инфраструктуры, включая обо-
рудование объектов специальными приспособлениями. 
Установлены пандусы в 11 школах (СШ № 4, 7, 8, 10, 11, 14, 
15, 17, 19, 20 и 24).

Организация подвоза обучающихся к образовательным 

организациям является одним из условий предоставле-
ния доступного и качественного образования. В 2017-2018 
учебном году подвоз школьников в количестве 260 человек 
был организован из 13 населенных пунктов к 9 образова-
тельным организациям: СШ № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 13, 17 и 24. 
На подвозе было задействовано 9 единиц школьного авто-
транспорта. Весь автотранспорт оборудован системой спут-
никовой навигации ГЛОНАСС, тахографами и соответствует 
требованиям постановления Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении Правил 
организованной перевозки группы детей автобусами».

Для организации подвоза в 2017-2018 учебном году 
было выделено из муниципального бюджета 2,404 млн. 
рублей на ГСМ и 150,0 тыс. рублей на их ремонт. На се-
годняшний день через электронный аукцион приобретен 
и доставлен школьный автобус Газель «Next» для СШ № 
4 а. Афипсип за счет средств местного бюджета на сумму 
1,8 млн. рублей.  В новом учебном году планируется орга-
низовать подвоз учащихся в СШ №10 а. Козет из дачных 
товариществ и внутри аула.

В связи с тем, что требуется периодическое обновле-
ние учебников, в 2018 году в рамках Соглашения Мини-
стерством образования и науки РА выделено 5,839 млн. 
рублей, 2,0 млн. рублей - из местного бюджета.

По районной ведомственной программе "Основные ме-
роприятия по противодействию проявлениям терроризма 
и экстремизма на территории муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» на 2017-2019гг." выполнены 
работы: ремонт ограждений, увеличение количества ка-
мер, закупка телефонов с автоматическим определением 
номеров и увеличение записи камер на 30 дней на общую 
сумму 982,8 тыс. рублей. Также по данной программе на 
общую сумму 1,593 млн. рублей выполняется охрана об-
разовательных учреждений (КЭВ «тревожная кнопка»).

На мероприятия по комплексной безопасности обра-
зовательных учреждений на 2018 год из местного бюд-
жета выделено 3,143 млн. рублей, из них на устранение 
неполадок и на комплексное обслуживание по пожарной 
безопасности - 1,068 млн. рублей (по всем ОУ). Также в от-
четном году планируется увеличение затрат в связи с про-
ведением категорирования объектов.

В связи с проведением категорирования объектов об-
разования согласно Постановлению Правительства РФ от 
07.10.2017г. № 1235 и в целях обеспечения антитеррори-
стической защищенности объектов ОУ будут проведены 
мероприятия:

1. Обеспечение охраны объектов (территорий) со-
трудниками частных охранных организаций или подраз-
делениями ведомственной охраны федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих право на создание ве-
домственной охраны (ЧОП).

2. Оборудование потенциально опасных участков и кри-
тических элементов объекта (территории) системой охран-
ного телевидения, обеспечивающей при необходимости 
передачу визуальной информации о состоянии периметра 
потенциально опасных участков и критических элементов 
объекта (территории) и их территории (видеонаблюдение).

3. Оборудование контрольно-пропускных пунктов и 
въездов на объект (территорию) телевизионными система-
ми видеонаблюдения, обеспечивающими круглосуточную 
видеофиксацию, с соответствием зон обзора видеокамер 
целям идентификации и (или) различения (распознавания) 
(КПП на входе/въезде на территорию).

4. Оснащение въездов на объект (территорию) воротами, 
обеспечивающими жесткую фиксацию их створок в закры-
том положении, а также при необходимости средствами сни-
жения скорости и (или) противотаранными устройствами.

Остальные виды работ и приобретения по школам и 
садам представлены в таблице:

информатизация общего образования
Управлением образования ведется работа по совер-

шенствованию информационной среды школ. Средняя 
скорость доступа к сети Интернет в общеобразовательных 
организациях доведена до 2 Мбит/с. Во всех учреждениях 
настроена система контент-фильтрации с помощью средств 
ПАО «Ростелеком». Все образовательные учреждения име-
ют сайты, соответствующие требованиям законодательства 
Российской Федерации. При проведении учебных занятий 
и внеурочной деятельности педагогические работники ши-
роко используют информационные технологии и мультиме-
дийные ресурсы, имеющиеся в образовательных учрежде-
ниях, в том числе и электронные учебные пособия.

В 2017-2018 учебном году семь школ МО «Тахтамукай-
ский район» работали по системе «безбумажного журна-
ла»: СШ № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 19. Все остальные школы работают 
с электронным журналом в режиме апробации с обяза-
тельным ведением бумажного журнала. 

Продолжено функционирование информационной си-
стемы «Зачисление в образовательную организацию», что 
позволяет подавать заявления в детские сады, а также в 
общеобразовательные учреждения района посредством 
сети Интернет с использованием Единого портала госу-
дарственных услуг.

образование для детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья и детей-инвалидов.

В целях обеспечения прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного общего образования, обе-
спечения единых подходов к организации обучения детей 
с ОВЗ, руководствуясь п.2, 5 ст. 79 Федерального закона от 
29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», для реализации равных возможностей полу-
чения образования в общеобразовательных учреждениях 
района ведется работа по созданию специальных условий 
для детей с особыми образовательными потребностями. 
С учетом приоритетной задачи современного инклю-
зивного образования усилено внимание к социализации 
детей-инвалидов. Предстоит консолидировать возмож-
ности различных организаций и структур по организации 
инклюзивного образования.

Общеобразовательные учреждения реализуют адапти-
рованные программы общего образования для учащихся 
с ограниченными возможностями здоровья. Образова-
тельный процесс обеспечен педагогическими кадрами и 
специалистами сопровождения, способными реализовать 
инклюзивное образование. Однако есть необходимость 
привлечения таких узких специалистов, как учителей-
логопедов, педагогов-психологов, дефектологов. 

В 2017-2018 учебном году обучалось 75 детей-
инвалидов в 15 общеобразовательных учреждениях райо-
на, 65 детей с ограниченными возможностями здоровья в 
13 школах, в том числе двойной статус имеют 15 учащихся. 
Из них по адаптированным основным образовательным 
программам обучались 85 человек, по основным обра-
зовательным программам - 55 человек. Планируют обу-
чение в 2018-2019 учебном году в общеобразовательных 
учреждениях района 66 инвалидов и 61 обучающийся с 
ограниченными возможностями здоровья.

Для получения качественного образования по адапти-
рованным общеобразовательным программам образова-
тельными учреждениями в течение всего учебного года 
было обеспечено взаимодействие с семьями, воспитываю-
щими детей с ОВЗ. 

Обеспечивается соответствие содержания адаптиро-
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итоги 2017-2018 учебного года. 
ванных образовательных программ требованиям ФГОС с 
ОВЗ и ФГОС с интеллектуальными нарушениями. На вре-
мя обучения данной категорий детей общеобразователь-
ные учреждения бесплатно обеспечивают их учебниками 
и учебными пособиями, а также оказывают психолого-
педагогическую поддержку, методическую и консультаци-
онную помощь, необходимую для освоения общеобразо-
вательных программ.

Были продолжены мероприятия по совершенствова-
нию профессиональной компетентности педагогических 
работников в соответствии с требованиями ФГОС началь-
ного общего образования с обучающимися с ОВЗ, ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (ин-
теллектуальными нарушениями). В течение учебного года 
вопросы организации инклюзивного образования рассма-
тривались на РМО учителей-предметников. Из 90 учителей 
1-2-х классов курсы повышения квалификации прошли 55 
учителей по темам: «Вопросы введения ФГОС с ОВЗ», «Тех-
нология инклюзивного образования в условиях ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и ФГОС обучающихся с умственной 
отсталостью». Остальные педагоги планируют повышение 
квалификации в 2018-2019 учебном году. 

Во всех общеобразовательных учреждениях райо-
на для обеспечения сопровождения обучающихся, 
имеющих проблемы в обучении из-за соматического и 
нервно-психического здоровья обучающихся, созданы 
психолого-медико-педагогические консилиумы (ПМПк). 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение обу-
чающихся обеспечивалось, исходя из реальных воз-
можностей школы в соответствии с образовательными 
потребностями обучающихся, их возрастными и индиви-
дуальными особенностями, состоянием соматического и 
нервно-психического здоровья. 

В рамках реализации МЦП «Формирования доступной 
среды для инвалидов и маломобильных групп населения 
УО МО «Тахтамукайский район» на 2018-2020 годы в 14 
общеобразовательных учреждениях созданы условия для 
доступа в здание инвалидов (детей, родителей) - установ-
лены пандусы. В оставшихся 7 ОУ планируется установить 
пандусы до 2020 года. В 3-х школах района (СШ № 1, 5, 6) 
функционировали ресурсные кабинеты, где имеется обо-
рудование для слабослышащих и слабовидящих детей и 
детей с нарушениями опорно-двигательной системы. 

итоги 2017-2018 учебного года
В общеобразовательных учреждениях района 2017-

2018 учебный год завершили 8715 обучающихся: на «от-
лично» окончили 819 учащихся и на «4» и «5» – 2839 чело-
века. Успеваемость по району составила 99,5%, а качество 
знаний учащихся – 42%.

На ступени начального образования аттестованы по 
итогам года 4216 учащихся. Из них успевают на «5» – 478 
человек, на «4» и «5» – 1387 человек (56%). Не успевают по 
разным предметам 7 обучающихся.

Освоили основную программу основного общего об-
разования 4047 обучающихся. Учебный год закончили на 
«5» - 299 обучающихся, на «4» и «5» – 1263 учащихся, в том 
числе аттестат с отличием из числа выпускников 9-х классов 
получили 50 учащихся, т.е. качество знаний составило 39%. 
Не успевают по итогам учебного года 27 обучающихся. 

Кроме того, не прошли государствен-
ную итоговую аттестацию 65 выпускников 
9-х классов текущего года. Эти выпускни-
ки будут иметь возможность пересдать 
экзамены в сентябрьские сроки и по-
лучить аттестат об основном общем об-
разовании. С учетом итогов экзаменов 
успеваемость обучающихся 5-9 классов 
составила 98%.

На третьей ступени (10-11 классы) в 
школах района обучался 431 учащийся. 
Из них учебный год закончили на «5» – 
43 обучающихся, на «4» и «5» – 183 обу-
чающихся. 

Во всех общеобразовательных учреждениях с 1 по 9 
класс реализуются Стандарты второго поколения с 1 по 
9 класс. В рамках общеинтеллектуального направления 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС Респу-
бликанская естественно-математическая школа (РЕМШ) 
второй год для учащихся 5-7 классов организует дистанци-
онное обучение по серии научно-популярных спецкурсов. 
В 2017-2018 учебном году были задействованы 686 уча-

щихся из 21 школы района по семи спецкурсам. Это почти 
вдвое больше, чем в предыдущем году. Из них по итогам 
работы 4 спецкурсов получили сертификаты 103 учащих-
ся из СШ № 3, 5, 12, 14, 19. Благодарственными письмами 
РЕМШ отмечены 11 учителей-тьюторов общеобразова-
тельных учреждений № 1, 3, 5, 12, 14, 19, 20.

итоги единого государственного экзамена.
По итогам государственной итоговой аттестации выда-

ны аттестаты о среднем общем образовании 174 выпуск-
никам из 180 допущенных к ЕГЭ, 
в том числе аттестат с отличием 
выдан 25 выпускникам.

Анализ итогов ЕГЭ показыва-
ет, что по пяти учебным пред-
метам улучшилась подготовка 
выпускников по сравнению с 
прошлым годом. Два выпускни-
ка набрали по отдельным пред-
метам 100 баллов (по русскому 
языку Мамедова М., СШ №5, по 
химии Барчо А., СШ № 6). 75 бал-
лов и выше по русскому языку 
набрали 79 человек, т.е. 43,8% от 
общего числа участников. По ма-
тематике базового уровня оценку 
«4» и «5» получили 148 челове-
ка, что составило 82% от общего 
числа сдававших. Вместе с тем, из 
107 человек, сдававших ЕГЭ по математике профильного 
уровня, не преодолели минимальный порог 10 человек. Из 
них 8 человек повторно сдавали ЕГЭ по математике уже на 
базовом уровне. В итоге 6 обучающихся не смогли сдать 
экзамен по базовой математике и будут пересдавать экза-
мен по данному предмету в сентябрьские сроки. Из 180 вы-
пускников текущего года 25 получили аттестат с отличием 
и награждены медалью «За особые успехи в учении». Доля 
медалистов составила 13,8% (в 2017 году – 23%).

Следует отметить, что в этом году значительно вырос 
средний балл выпускников по географии и химии – на 7 
баллов, по обществознанию – на 22 балла. Если судить по 
среднему тестовому баллу, выпускники этого года лучше 
подготовлены по таким предметам, как русский язык и 
обществознание.

итоги основного государственного экзамена.
В 2018 году экзамены по программам основного об-

щего образования сдавали 753 выпускника 9-х классов: 
основной государственный экзамен сдавали - 749 человек, 
государственный выпускной экзамен (по медицинским по-
казаниям) - 4 человека. Кроме них в ОГЭ участвовали 34 
человека, не прошедших аттестацию в 2016 и 2017 годах. 

Средний балл в целом по району по большинству 
предметов имеет положительную динамику (математика, 
литература, биология, химия, история, география, физика). 

Второй год на получение аттестата об основном общем 
образовании влияют результаты 4-х экзаменов: как 2-х обя-
зательных по русскому языку и математике, так и по 2-м 
предметам по выбору учащихся. Все выпускники успешно 
сдали экзамен по литературе, истории, физике, химии. Не 
смогли преодолеть минимальную границу по 1 выпускнику 
по истории, физике, литературе, информатике, 3 по химии, 4 
по биологии, 9 по географии, 13 по обществознанию.

Из числа выпускников текущего года с учетом пересда-

чи в резервный день основного периода не преодолели 
минимальный порог 65 человек, что составляет 8,7 % (для 
сравнения в 2017 году не получили аттестат 70 человек – 
10 %) от общего количества участников. 

поддержка одаренных школьников.
Ряд лет приоритетным направлением работы общеоб-

разовательных учреждений и МКУ «ИМЦ» является работа 
с одаренными детьми.

Ежегодно в районе проводится муниципальный этап 

конкурса проектных и исследовательских работ по мате-
матике, в котором в истекшем году было представлено 15 
проектов. По итогам конкурса были определены 1 победи-
тель и 5 призеров. 

В этом году состоялся и региональный конкурс школь-
ных проектов для обучающихся профильных классов, по-
священный 25-летию ФГБОУ ВО «МГТУ». Школьники наше-
го района участвовали в нем и завоевали призовые места. 
Диплома 3 степени удостоена Мамошина Юлия (СШ №25 
п. Энем, рук. проекта Гузеева Е.А., учитель химии), диплома 
2 степени - Ачмиз Руслан (СШ № 6 п. Энем, рук.проекта 
Мет С.Ш., учитель математики), диплома 1 степени - Пав-
ловская Ярослава (СШ № 25 п. Энем, рук. проекта Ведер-
никова И.А., учитель математики). Сертификаты участни-
ков получили Кат Саида (СШ № 25 п. Энем, рук. проекта 

Ведерникова И.А., учитель математики) и Рокина 
Евгения (СШ №2 п. Энем, рук. проекта Шимон О.Г., 
учитель математики). 

Всероссийская олимпиада школьников – пол-
номасштабное мероприятие, позволяющее обу-
чающимся реализовать свои способности во внеу-
чебной деятельности.

Общее количество участников школьного эта-
па в 2017-2018 учебном году составило 3375 обу-
чающихся, в том числе 2 343 участников успешно 
выполнили более половины олимпиадных заданий 
и стали победителями и призерами (обучающий-
ся, принявший участие по нескольким предметам, 
учитывался один раз). 

В муниципальном этапе приняли участие 665 
школьников, из них 208 – победители и призеры. Наиболь-
шей популярностью, как и в прошлом году, пользовались 
олимпиады по математике и русскому языку. По количе-
ству принявших участие обучающихся на первом месте 
олимпиада по математике.

По итогам проведения муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников выявлены 7 обучающих-
ся, занявших по два и более призовых мест: Ачех Закир, 
учащийся 11 класса МБОУ «СШ №1» а. Тахтамукай; Сер-
дюкова Анастасия, учащаяся 10 класса МБОУ «СШ №5» п. 
Яблоновский; Раши Адам, учащийся 9 класса МБОУ «СШ 
№ 5» п. Яблоновский; Аралов Андрей, учащийся 10 клас-
са МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский; Миненко Анатолий, 
учащийся 9 класса МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский; Ми-
щук Татьяна, учащаяся 11 класса МБОУ «СШ №15» п. Ябло-
новский; Юсупов Рустам, учащийся 9 класса МБОУ «СШ № 
15» п. Яблоновский.

Отмечается ежегодная стабильность образовательных 
организаций, работающих с одаренными детьми и зани-
мающих призовые места в муниципальном этапе олимпи-
ад. Это МБОУ «СШ № 1» а. Тахтамукай (директор Шантыз 
С.М.), МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский (директор Шестопа-
лова Л.В.), МБОУ «СШ № 6» п. Энем (директор Зазий И.В.), 
«МБОУ «СШ № 7» а. Панахес (директор Мамхо Л.Б), МБОУ 
«СШ № 15» п. Яблоновский (директор Физулина Р.Х.), МБОУ 
«СШ № 25» п. Энем (директор Пономарева О.В). 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников принял участие 91 учащийся, по итогам которо-
го школы района имеют 4 победителей и 20 призеров (для 
сравнения, в прошлом году – 4 победителя и 23 призера).

В Спартакиаде Республики Адыгея среди молодежи 
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допризывного возраста, 
посвященной Победе в 
Великой Отечественной 
войне, наш район пред-
ставила команда обучаю-
щихся МБОУ «СШ № 25» 
п. Энем (руководитель 
Петров С.А.). Ребята по-
казали высокие лично-
командные результаты и 
заняли 1 место.

В очередной раз про-
шел региональный этап 
Всероссийских спортив-
ных соревнований школь-
ников «Президентские со-
стязания». Соревнования 
проводились в двух ка-
тегориях. Тахтамукайский 
район представили: среди городских класс-команд обуча-
ющиеся 9-го класса МБОУ «СШ № 25» п. Энем (руководи-
тели команды Торосьян И.А., Романова А.П.) и среди сель-
ских класс-команд обучающиеся 9-го класса МБОУ «СШ № 
7» а. Панахес (руководитель Схаляхо Р.Ш.). Наши юноши и 
девушки городской класс-команды показали наилучшие 
лично-командные результаты. В итоге 1 место республи-
канского этапа Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские состязания» среди город-
ских класс-команд завоевали обучающиеся «СШ № 25» п. 
Энем, среди сельских класс-команд обучающиеся «СШ № 
7» а. Панахес заняли почетное 3 место.

В образовательных организациях района проводится 
систематическая и целенаправленная работа по поэтапно-
му внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». Ежемесячно про-
водятся мероприятия: мониторинг состояния здоровья и 
уровня физической подготовленности учащихся, беседы с 
обучающимися о назначении и содержании ВФСК «ГТО», 
организация школьных спортивных клубов, «Дни здоро-
вья» с прохождением тестирования ГТО, классные часы, 
открытые уроки, внеклассные мероприятия, круглые столы 
и семинары, в школах оформлены информационные стен-
ды ВФСК «ГТО». Приказом Минспорта России в 2018 году 
награждены золотыми знаками отличия комплекса ГТО 
147, серебряным знаком отличия – 70, бронзовым знаком 
отличия – 42 обучающихся школ района.

В целях поощрения учащихся, проявивших способно-
сти и трудолюбие в учении, эффективного стимулирования 
учебы школьников, содействия творческому развитию, 
оказания помощи в становлении их талантов, поощрения 
за достигнутые успехи в районных, республиканских олим-
пиадах и Спартакиадах ежегодно главой администрации 
МО «Тахтамукайский район» Схаляхо А.М. выделяются де-
нежные средства по муниципальной целевой программе 
«Развитие образования Тахтамукайского района». В этом 
году на эти цели израсходовано 228 тысяч 875 рублей.

охрана здоровья обучающихся.
Одной из первостепенных задач общеобразовательных 

организаций района является сохранение здоровья детей, 
одним из актуальных вопросов - охват обучающихся горя-
чим питанием. Питание организовано во всех общеобразо-
вательных организациях района. В школы, в которых име-
ются буфеты – раздаточные, подвозится готовая продукция.

В 2017-2018 учебном году горячим питанием было 
охвачено 70% учащихся. За счет средств муниципального 
бюджета 100% охвачены горячим питанием обучающие-
ся из многодетных семей, семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Дети с ограниченными возможно-
стями здоровья были обеспечены бесплатным двухразо-
вым питанием. Для остальных учащихся были выделены 

денежные средства, направленные на удешевление роди-
тельской платы.

В период летней оздоровительной кампании 2018 
года на базе 9 общеобразовательных организаций района 
функционировали летние оздоровительные лагеря с днев-
ным пребыванием детей, на базе которых отдохнуло 670 
школьников (547 детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации: 9 несовершеннолетних состоящих на профилак-
тических учетах, 18 – детей-инвалидов и детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 3 – детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, 181 – проживающих 
в малообеспеченных семьях, 336 – в многодетных семьях).

Одним из приоритетных направлений школ района яв-
ляется профилактическая работа. Вся профилактическая 
деятельность общеобразовательных организаций ориен-
тируется, главным образом, на развитие культуры здоро-
вого образа жизни, творчества, духовного и нравственно-
го совершенствования человека.

Вопросы, связанные с профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматизма, постоянно обсуж-
даются с обучающимися и их родителями. Проведен му-
ниципальный этап конкурса «Безопасное колесо – 2018» с 
участием инспектора ГИБДД. В истекшем году в нем при-
няло участие 84 учащихся общеобразовательных органи-
заций района. Заняв 1 место, учащиеся МБОУ «СШ № 1» 
а. Тахтамукай представляли район в республиканском кон-
курсе и в номинации «Вместе за безопасность дорожного 
движения» заняли 3 место. 

Учащиеся СШ № 3, 5, 15 п. Яблоновский совместно с 
инспекторами ГИБДД приняли участие во Всероссийской 
акции памяти жертв ДТП Тахтамукайского района. Уча-
щиеся СШ № 5 п. Яблоновский участвовали в республи-
канском слете юных инспекторов движения, посвященном 
45-летию создания отрядов ЮИД.

С целью повышения правовой культуры обучающихся 
в общеобразовательных организациях в течение года про-
водятся Дни правовых знаний в рамках Все-
мирного Дня прав ребенка, Единый урок 
прав человека. С учащимися проводятся 
мероприятия, направленные на формиро-
вание у обучающихся правового самосо-
знания. По основам прав детей проводятся 
беседы, классные часы и Уроки-диспуты.

На беседы в общеобразовательных ор-
ганизациях по правовой тематике пригла-
шаются сотрудники правоохранительных 
органов, адвокаты, инспектора ОПДН, КДН, 
отдела семьи и детства. 

В школах уделяется большое внимание 
работе, направленной на профилактику 
употребления психоактивных веществ сре-
ди несовершеннолетних. В рамках профи-
лактики правонарушений в сфере неза-
конного потребления и распространения 
наркотических средств, учащиеся района 

приняли участие во Всероссийском Интернет - уро-
ке антинаркотической направленности. На уроках 
школьники узнали о возможности сети Интернет 
в части получения консультаций врачей, психоло-
гов, педагогов и юристов, специализирующихся в 
данной сфере.

1 декабря в рамках Всероссийской акции, при-
уроченной к Всемирному дню борьбы со СПИДом, 
в школах проведены профилактические мероприя-
тия. Так, учащиеся школ приняли активное участие 
в конкурсе плакатов «Скажем наркотикам НЕТ!». 

Ежегодно в школах проводится муниципальный 
этап всероссийских акций «Спорт вместо наркоти-
ков», «Беги за мной», «Уроки для детей и их роди-
телей», «За здоровье и безопасность наших детей», 
направленные на профилактику употребления 
наркотиков и психоактивных веществ. В рамках на-
званных акций проводятся лекции, классные часы, 
беседы, конкурсы стенгазет и рисунков.

Для выяснения отношения подростков к наркотикам, 
в целях раннего выявления и организации психолого-
педагогической работы, проведено анкетирование 1820 
учащихся школ района. Анализ анкет показал, что про-
филактические мероприятия оказывают положительный 
эффект, а ученики правильно оценивают пагубность нар-
комании.

В республиканском конкурсе «Школа – территория 
безопасности» коллектив МБОУ «СШ № 17» п. Энем занял 
3 место.

Лордкипанидзе С., учащаяся МБОУ «СШ № 10» а. Козет 
стала призером республиканского заочного конкурса со-

чинений «Я люблю тебя, жизнь!» в номинации «Стихи».
Коломеец И.П. и Ведерникова И.А., учителя МБОУ «СШ 

№ 25» п. Энем выступили с опытом работы на республи-
канском учебно-практическом семинаре по проблемам 
профилактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних.

По итогам республиканского конкурса методических 
материалов по проблемам антикоррупционного воспита-
ния детей и молодежи дипломами МОиН РА I и III степени 
награждены учителя истории МБОУ «СШ № 12» а. Новоб-
жегокай Барчо Р.Г. и английского языка МБОУ «СШ № 19» 
а. Новая Адыгея Котянченко М.А. соответственно.

духовно-нравственное и патриотическое воспи-
тание обучающихся.

В общеобразовательных организациях района на осо-
бом месте стоит духовно-нравственное и гражданско-
патриотическое воспитание личности гражданина – патрио-
та своей Родины. Интеграция воспитательных возможностей 
осуществлялась в рамках районного воспитательного про-
странства. По вопросам воспитания и социализации детей 
Управление образования и образовательные организации 
эффективно сотрудничали с представителями Совета вете-
ранов, специалистами отдела по делам молодежи, Комитета 
по физической культуре и спорту, комиссии по делам несо-
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вершеннолетних и защите их прав, инспекторами ОМВД по 
Тахтамукайскому району, средствами массовой информа-
ции, родительской общественностью. 

В общеобразовательных организациях района патрио-

тическое воспитание осуществлялось на уроках, тематиче-
ских классных часах, встречах с ветеранами войны и тру-
жениками тыла, митингах, посвященных победе в ВОВ. 

В целях единения поколений и воспитания в подрас-
тающем поколении уважения к прошлому своего народа, 
как и в прошлые годы, были проведены многочисленные 
интересные и волнительные Уроки мужества с приглаше-
нием ветеранов Отечественной, афганской и других ло-
кальных войн, ветеранов тыла и детей войны.

Учащиеся МБОУ «СШ №1» а. Тахтамукай приняли уча-
стие в республиканской акции «Молодежный почетный 
караул. Пост №1» в г. Майкоп.

2018 год в России объявлен президентом Российской 
Федерации Годом добровольца и волонтера. Не остались в 
стороне от этой инициативы и школьники общеобразова-
тельных организаций МО «Тахтамукайский района». В на-
стоящее время волонтерских отрядах школ района рабо-
тают 255 волонтеров. Они проводят волонтерские акции 
и принимают участие в проводимых Управлением образо-
вания мероприятиях. 

Волонтеры – школьники стали активными участниками 
акций «Доброволец России – 2018», «Открытка ветерану. 
Спасибо деду за Победу», «День неизвестного солдата», 
«День героев Отечества», «Голубь Мира», «Бессмертный 
полк», «Зеленая Планета», и др. Самыми активными участ-
никами патриотической акции Республики Адыгея «От-
крытка ветерану. Спасибо деду за Победу», посвященной 
Дню победы в Великой Отечественной войне, в республи-
ке особо отмечены учащиеся Тахтамукайского района. По 
результатам республиканского конкурса «Открытка вете-
рану. Спасибо деду за Победу» четверо учащихся района 
стали призерами (СШ №2 – 3 чел., СШ № 19 – 1 чел.).

В рамках волонтерского движения учащиеся школ стали 

активными участниками акции «Георгиевская ленточка».
Учащиеся МБОУ «СШ № 2» п. Энем приняли участие в 

итоговом слете Адыгейского регионального отделения Все-
российское общественное движение «Волонтеры Победы».

В региональном этапе Всероссийского конкурса «До-
броволец России – 2018» приняли участие все общеобра-
зовательные организации МО «Тахтамукайский район», на 
который представили 27 проектов.

Учащиеся МБОУ «СШ № 25» п. Энем приняли участие 
в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» и заняли 3 место.

В школах района проведена большая работа и по эколо-
гическому воспитанию учащихся. В течение года проведены 
трудовые десанты и экологические субботники по благоу-
стройству и озеленению школьных территорий, населенных 
пунктов, памятников и прилежащих к ним территорий.

По итогам регионального этапа XVI Всероссийского 
детского экологического форума «Зеленая планета гла-
зами детей» победителем стала Кравченко К., учащаяся 
МБОУ «СШ № 6» п. Энем (руководитель Чухо Ф.Ш.). 

По итогам конкурса Республики Адыгея на лучшую 
природоохранную деятельность по охране первоцветов 

«Ты мне нужен…» 6 учащихся района стали победителями 
и призерами в разной возрастной категории (СШ № 6 – 2, 
СШ № 3 -1, СШ № 19 -1, ЦДОДД – 2).

В республиканском этапе «Всероссийский экологиче-
ский урок «Сделаем вместе!» приняло участие 19 учащих-
ся общеобразовательных организаций района, из которых 
8 стали победителями в разных номинациях (СШ № 15 - 2 
учащихся, СШ № 9 - 1 учащийся, СШ № 5 - 2 учащихся, СШ 
№ 19 - 2 учащихся) и 1 призер – учащийся СШ № 9 п. Отрад-
ный. Кроме того, 4 работы рекомендованы для участия во 
Всероссийском этапе конкурса. Также по итогам региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса в номинации «Лучшее 
образовательное учреждение – участник Акции» в рамках 
указанного конкур-
са МБОУ «СШ № 15» 
п. Яблоновский стала 
победителем, которое 
организаторами ре-
комендовано для уча-
стия во Всероссийском 
этапе конкурса.

5. дополнитель-
ное образование.

Во исполнение 
Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 
7 мая 2012г. № 599 «О 
мерах по реализации 
государственной по-
литики в области об-
разования и науки» 
об увеличении до 70% 
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-

щихся по дополнительным программам, 
МБУ ДО «ЦДОДД» МО «Тахтамукайский 
район» в 2017-2018 учебном году увели-
чил охват обучающихся до 1972 человек 
(на 1,5%). Учебно-воспитательный процесс 
осуществлялся по 99 образовательным про-
граммам шести направленностей. Обучаю-
щиеся Центра принимают активное уча-
стие в конкурсах, фестивалях, олимпиадах 
различного уровня и занимают призовые 
места. Увеличилось количество районных 
мероприятий и их участников. Так в 2016-
2017 учебном году было проведено 67 ме-
роприятий с участием 6285 школьников, а 
в прошлом учебном году 69 мероприятий с 
участием 7014 человек.

Одним из результативных направлений работы Цен-
тра дополнительного образования является туристско-
краеведческая направленность. 

Воспитанники кружков «Краеведение», «Активисты 
школьного музея», «Спортивное ориентирование», «Пеше-
ходный туризм» участвовали в шести видах соревнований, 
вошедших в спартакиаду учащихся по туризму и краеведе-
нию РА и заняли 1 место (2016-2017 учебный год-4 место).

Воспитанник кружка «Краеведение» Ачох Закир (руко-
водитель Бракий Ф. А.) стал лауреатом премии Республики 
Адыгея по поддержке талантливой молодежи в номинации 
«Социально-значимая и общественная деятельность».

Успешно работали в 2017-2018 учебном году и кружки 
спортивно-технической направленности. 

Воспитанники кружков «Авиамоделирование», как и в 
прошлом учебном году, заняли командное первое место 
в республиканских соревнованиях, по судомодельному 
спорту команда заняла третье место. 

МБОУ «СШ № 2» п. Энем, которая является членом 
Российского движения школьников, по итогам смотра-
конкурса детских общественных объединений Республики 
Адыгея второй год подряд занимает 1 место. В истекшем 
учебном году к РДШ присоединилось МБОУ «ОШ № 16» 
х. Суповский. 

На базе 14 образовательных организаций созданы во-
лонтёрские отряды, которые ведут активную работу по 
своему направлению.

6. информационно-методическая работа.
Основным направлением деятельности МКУ «ИМЦ» 

является совершенствование учительского корпуса. В те-
чение года была организована курсовая подготовка педа-
гогических и руководящих работников образовательных 
организаций. 

В МКУ «ИМЦ» создан банк данных о повышении ква-
лификации, который позволяет проводить мониторинг 
прохождения курсовой подготовки всеми работниками 
образовательных учреждений. В 2017-2018 учебном году 
курсы повышения квалификации прошли 360 педагогов, в 
том числе 325 педагогов школ и 35 педагогов ДОУ. Прошли 
аттестацию на высшую категорию 50 педагогов, на первую 
– 34.

В целях методического роста молодых педагогов райо-
на, популяризации профессии «Педагог» с декабря 2015 
года осуществляет свою деятельность «Ассоциация моло-
дых педагогов».

В 2017-2018 учебном году в Тахтамукайском районе в 
22-й раз прошел традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Учитель года». За это время конкурс до-
казал, что в школах района трудятся настоящие мастера 
своего дела, для которых профессия учитель не просто 
работа, а призвание. В этом году на почетное звание «Учи-
тель года» претендовали 7 учителей района. Победителем 
муниципального этапа конкурса «Учитель года – 2018» ста-

ла Побегайло С.Ю., учитель математики МБОУ «СШ № 10» 
а. Козет.

Четвертый год проводится муниципальный конкурс 
«Новой школе – новые учителя». В 2017 году на республи-
канском этапе конкурса наш район представили два кон-
курсанта (из СШ № 2 п. Энем и СШ №19 а. Новая Адыгея). 
Итогом участия в конкурсе стало призовое место учителя 
информатики СШ № 19 Соболенко Елены.

5 апреля 2018 года на базе МБОУ «СШ № 7» а. Панахес 
состоялся республиканский круглый стол по теме: «Изуче-
ние адыгейского языка: актуальные проблемы, пути их 
решения, перспективы развития» с участием научных со-
трудников Адыгейского республиканского института гума-
нитарных исследований им. Т.М. Керашева, в котором при-
няли участие 15 учителей адыгейского языка и литературы 
района.

В республиканском конкурсе на получение денежного 
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поощрения лучшими учителями образовательных орга-
низаций, реализующими программы начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в 2018 
году стала лауреатом Хатхе Сулиет Айтечевна, учитель ады-
гейского языка и литературы МБОУ «СШ № 25» п. Энем. 

Подводя итоги работы за прошлый учебный год, мож-
но сделать вывод о том, что основными показателями раз-
вития муниципальной системы образования в 2017-2018 
учебном году стали следующие:

реализация майских Указов Президента РФ,
реализация федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего и основного об-
щего образования, в том числе ФГОС с ОВЗ и ФГОС с У\О, 
федеральных государственных образовательных стандар-
тов дошкольного образования;

расширение сети муниципальных образовательных ор-
ганизаций,

увеличение общего охвата дошкольным образованием,
положительная динамика повышения качества общего 

образования.
Вместе с тем, наряду с позитивными тенденциями в 

развитии муниципальной системы образования имеется 
ряд проблем, которые требуют решения:

очередность в детские сады п. 
Яблоновский и п. Энем,

невозможность обучения в одну 
смену учащихся школ п. Яблоновский 
и п. Энем из-за переуплотненности 
школ в связи с ежегодным увеличе-
нием числа учащихся,

дефицит высококвалифицирован-
ных педагогических кадров, рост по-
требности в школьных учителях,

эффективность работы с обучаю-

щимися основной школы, повышение качества знаний вы-
пускников 9-х классов; 

расширение спектра форм работы с одаренными детьми;
обновление аппаратных и программных средств ин-

формационных технологий, монтаж локальных вычисли-
тельных сетей;

эффективное использование результатов различных 

механизмов независимой оценки качества работы обра-
зовательных учреждений с целью повышения качества 
предоставляемых образовательных услуг;

необходимость замены 9 школьных автобусов для под-
воза школьников в связи с истечением разрешенного сро-
ка эксплуатации.

Таким образом, в новом учебном году Управлению об-
разования и муниципальным образовательным учрежде-
ниям предстоит решать ряд проблем, из которых перво-
степенными являются:

осуществление мероприятий по дальнейшему решению 
задач, определенных в майских 
(2012 года) Указах Президента РФ;

реализация ФГОС ДО, ФГОС 
НОО, ФГОС ООО, ФГОС НОО для 
лиц с ОВЗ и У/О,

обеспечение доступного ка-
чественного образования при эф-
фективном использовании имею-
щихся ресурсов;

обеспечение образовательных 
организаций профессиональны-
ми кадрами, способными реали-
зовать обновленное содержания 
образования;

повышение профессиональ-
ного мастерства педагогов в рам-
ках реализации Национальной 
система учительского роста;

обновление содержания об-
щего образования на основе раз-
рабатываемых концепций учеб-
ных предметов.

проведение капитальных ремонтных работ в образо-
вательных организациях района в виду их неудовлетвори-
тельного материально-технического состояния,

строительство новых зданий образовательных органи-
заций.

управление образования администрации 
мо «тахтамукайский район»

буква закона

Прокуратура ресПублики в ходе 
антикорруПЦионной эксПертиЗы 
нормативных Правовых актов 
выявила свыше 800 корруПЦиогенных 
факторов

В первом полугодии 2018 года в ходе проведения антикоррупционной  
экспертизы прокуратурой республики выявлены свыше 760 нормативных 
правовых актов органов государственной власти и местного самоуправле-
ния, содержащих более 800 коррупциогенных факторов. В целях их устра-
нения прокурорами внесено свыше 750 актов реагирования, по результа-
там рассмотрения которых коррупциогенные факторы исключены уже из 
671 нормативного правового акта. 

Как свидетельствуют результаты надзорной деятельности, наиболее 
часто в нормативных правовых актах содержатся такие коррупциогенные 
факторы, как широта дискреционных полномочий, выборочное изменение 
объема прав,  отсутствие или неполнота административных процедур, при-
нятие нормативного правового акта за пределами компетенции.

Проведение экспертизы позволяет существенно снизить возможность 
коррупционных проявлений при правоприменении. 

 В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 17.07.2009 № 172-
ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов» 
право на проведение независимой антикоррупционной экспертизы нор-
мативных правовых актов и их проектов предоставлено также институтам 
гражданского общества и гражданам. 

Законодателем установлено, что в заключении по результатам незави-
симой антикоррупционной экспертизы должны быть указаны выявленные 
в нормативном правовом акте либо в его проекте коррупциогенные факто-
ры и предложены способы их устранения.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рас-
смотрению органом, организацией или должностным лицом, которым оно 
направлено, в тридцатидневный срок со дня его получения. По результатам 
рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
экспертизу, направляется мотивированный ответ, за исключением случаев, 
когда в заключении отсутствует предложение о способе устранения выяв-
ленных коррупциогенных факторов.

Прокуратура Республики Адыгея готова взаимодействовать с обще-
ственными организациями и заинтересованными лицами в проведении 
указанной работы. Поступившая в прокуратуру республики посредством 
почтовой связи либо на адрес электронной почты – proc01adg@mail.ru 
информация о наличии в нормативных правовых актах коррупциогенных 
факторов будет рассмотрена и, при наличии к тому предусмотренных зако-
ном оснований, по ней будут приняты меры прокурорского реагирования. 

«ночь кино» снова в энеме. уже второй год в нашем поселке будет проходить всероссий-
ская акция фонда кино. народным голосованием в интернете были выбраны 3 отечествен-
ных фильма. на этот раз детям покажут сказку «Последний богатырь», а взрослые смогут 
посмотреть «танки» (шпионская история о легендарном т-34) и «рубеж» (здесь современ-
ный герой неожиданно попадает в 1941 год). 25 августа приглашаем всех в дом культуры 
поселка энем. берите друзей, зовите соседей. вход бесПлатный. начало в 17.00. кроме 
показов, вас ждут конкурсы и призы от группы компаний AXIS.
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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.

- 1-комнатная квартира 28,3 кв.м., с ремонтом, 1 этаж 2-этаж-
ного дома по ул.Ильницкого в п.Энем. Тел.: 8918 1687295.

- 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.

- 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.

- 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).

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 
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.

- 2 раскладных дивана, 2 кресла, б/у, в хорошем состоя-
нии. В а.Шенджий. Цена 6 тысяч рублей (за все вместе). 

Тел.: 8918 3618415 (Марет), звонить в любое время.

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в п.яблоновском 
по ул.Пушкина, 17 (напротив 

средней школы №5). 
тел. 8918 3914555.

- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.

- 2-комнатная квартира площадью 42 кв.м. в а.Тахтамукай 
по ул.Совмена, 104, кв. 14, 2/2 дома. Тел. 8918 9352835.

- частный дом 120 кв.м. с земельным участком 20 соток в 
а.Тахтамукай по ул.Совмена, 98. Тел. 8918 4474253.

- срочно дом 63 кв.м. в а.Тахтамукай, 3 комнаты, земельный 
участок 19 сот. Газ, свет, вода, интернет. Срочно. Тел. 8952 8479863.

- три кольЦа для канализации новые, сварочный баллон 
б/у, котел для отопления б/у, недорого. Тел. 8960 4634974.

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 8906 1809019.

куры на яйцо. бесплатная доставка по району. 
тел.: 8961 2781979.

ПредПриятие Приглашает на работу: 
станочников 2-3 разряда, сбивщиков деревянной тары, 

разнорабочих.
режим и условия работы: 8-18 часов (6/1), 

заработная плата от 25 тысяч рублей. 
телефон: 8918 9740000.

Доводим до жителей МО "Энемское го-
родское поселение", что материалы 11 сессии 4 
созыва Совета народных депутатов МО "Энем-
ское городское поселение" обнародуются пу-
тем размещения на информационном стенде 
администрации МО "Энемское городское по-
селение" по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК 
"Центр", ул.Седина, 42.

иЗменены раЗмеры государственной 
Пошлины для оформления 
ЗагранПасПорта нового обраЗЦа 

МВД по Республике Адыгея обращает внимание граждан на то, что с 3 августа 
2018 года размер госпошлины за выдачу загранпаспорта нового образца составит 
5000 рублей, а для детей до 14 лет - 2500 рублей.

Также напоминаем, что получить данную услугу возможно со скидкой 30 %. Для 
этого необходимо подать заявление через Единый портал государственных и муни-

ципальных услуг. Размер госпошлины в данном случае составит 
3500 рублей для совершеннолетних граждан и 1750 рублей – для 
детей до 14 лет.

Данные изменения вступают в силу в соответствии с Феде-
ральным законом от 03.07.2018 года № 180-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 333.28 и 333.33 части второй налогового кодек-
са Российской Федерации».

Пресс-служба мвд по республике адыгея

служба 02 сообщает
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официально

Постановление от 06.08.2018г. №1142  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по планировке террито-
рии линейного объекта: «газопровод межпоселковый среднего давления а. шенджий – а. натухай – х. красноармейский – х. 
новомогилевский – х. старомогилевский, тахтамукайского района, республики адыгея» ооо «газпром межрегионгаз»

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» и на основании обращения представителя 
ООО «Газпром межрегионгаз» С.В. Тищенко, в целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планиро-
вочной структуры и установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Газпром межрегионгаз» разработку документации по планировке территории линейного объекта: «Газопро-
вод межпоселковый среднего давления а. Шенджий – а. Натухай – х. Красноармейский – х. Новомогилевский – х. Старомогилевский, 
Тахтамукайского района, Республики Адыгея».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Ко-
блев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по планировке территории, в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать ООО «Газпром межрегионгаз» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по 
планировке территории.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.08.2018 г. №1143  а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межевания 
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:905, для 
перераспределения и утверждения границ, мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. березовской н.и.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. 
Березовской Н.И., в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировоч-
ной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и 
линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Березовской Н.И., разработку документации по проекту межевания территории для территории прилегающей к 
границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:905, для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахта-
мукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для территории 
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:905, для перераспределения и утверждения гра-
ниц, МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Березовской Н.И. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту 
межевания территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:1700001:905, для 
перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.08.2018г. №1144 а. тахтамукай о внесении изменений в Постановление главы администрации 
мо «тахтамукайский район» №1700 от 28.12.2017г. «об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории 
по объекту: «газопровод ввод высокого давления к объекту газификации «агнс-1 а. тахтамукай», ао «газпром газораспре-
деление майкоп»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола 
публичных слушаний от 26.12.2017 г. и заключения от 26.12.2017 г. о результатах публичных слушаний, в связи с выявленной техниче-
ской ошибкой в Постановлении главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1700 от 28.12.2017г. «Об утверждении проекта 
планировки и проекта межевания территории по объекту: «Газопровод ввод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1 а. 
Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 1 изложить в новой редакции, а именно: «Утвердить проект планировки и проект межевания территории по объекту: 
«Газопровод ввод высокого давления к объекту газификации «АГНС-1 а. Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп». 

2. Пункт 2 изложить в новой редакции, а именно: «Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответ-
ствии с проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Газопровод ввод высокого давления к объекту газификации 
«АГНС-1 а. Тахтамукай», АО «Газпром газораспределение Майкоп». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.06.2018г. №1146 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. 
восточная, 65 гр. королеву ю.в.

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 поселе-
ниями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О 
создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании про-
токола публичных слушаний от 26.06.2018г. и заключения от 26.06.2018г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65, с кадастровым номером 01:05:3200001:4436, площадью 1947 
кв.м., расположенный в территориальной зоне «ОДЗ-201 Зона общественно деловая», согласно Правил землепользования и застрой-
ки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 21 
от 19.04.2018г., с вида разрешенного использования «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для 
индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «объ-
екты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский 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  «Тах-
тамукайский 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»

Протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка 26.06.2018г. а. тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 692 от 25.05.2018г., опу-
бликованном в общественно политической газете «Согласие» № 42 (9580) от 02.06.2018г. 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 земельного участка, 
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Восточная, 65, с кадастровым номером 01:05:3200001:4436, с 
видом разрешенного использования «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, для индивидуально-
го жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного использования «объекты дорожного 
сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

Присутствовали: и.о. председателя комиссии, заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Т.Р. Чемсо, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации муниципального образования Тахтамукайский 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 муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» С.М. Едиджи, собственник земельного участка Королев Юрий Валентинович, 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 ис-

прашиваемого 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 

01:05:3200001:4436, согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депута-
тов 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 «объ-
екты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

2. Королев Ю.В.: 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 транс-
портных средств, машин и оборудования».

3.1. Чемсо Т.Р.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, ввиду отсутствия замечаний и возражений 
по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4436. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены ко-

миссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном 

участке с кадастровым номером 01:05:3200001:4436 считать состоявшимися. 
2. Рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования  земельного участка с кадастровым 

номером 01:05:3200001:4436, с видом разрешенного использования «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного исполь-
зования «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования».

3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Респу-

блики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 26.06.2018г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» № 692 от 25.05.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 42 (9580) 
от 02.06.2018г. и проведенные 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 самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский 
район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных 
слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:4436, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтаму-
кайский район» № 88 от 31.05.2016г.), относится к категории земли населённых пунктов. Согласно Правил землепользования и за-
стройки 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 обслужи-
вания и ремонта транспортных средств, машин и оборудования». На основании проведенного анализа градостроительной докумен-
тации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования  земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4436.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
№ 692 от 25.05.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете «Согласие» № 42 (9580) от 02.06.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка; 
Дегтярев А.Ю.; Черненко Л.Н.

5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4436 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 16:00 26.06.2018г. в здании отдела архитекту-
ры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания 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 26.06.2018г.

9. Выводы и рекомендации:
1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-

сийской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем 
публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:4436 считать состоявшимися.

2. Рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:3200001:4436 с видом разрешенного использования «отдельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными 
участками, для индивидуального жилищного строительства, индивидуальное жилищное строительство» на вид разрешенного исполь-
зования «объекты дорожного сервиса, технического обслуживания 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».

Постановление от 06.08.2018г. №1147  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для размещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 65+00 до Пк 72+00»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для 
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 65+00 до ПК 72+00».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Бе-
регоукрепление левого берега р. Кубань ПК 65+00 до ПК 72+00» на 23 августа 2018 года 12 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 «Тахта-
мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.08.2018г. №1148  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для размещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 52+00 до Пк 54+00»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для 
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Бе-
регоукрепление левого берега р. Кубань ПК 52+00 до ПК 54+00» на 23 августа 2018 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахта-
мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 06.08.2018г. №1149 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки и 
межевания территории для размещения объекта: «берегоукрепление левого берега р. кубань Пк 188+00 до Пк 190+00»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устой-
чивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков для 
размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки и межевания территории для размещения объекта: «Берегоукрепление 
левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории для размещения объекта: «Бе-
регоукрепление левого берега р. Кубань ПК 188+00 до ПК 190+00» на 23 августа 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 «Тахта-
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мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 08.08.2018г. №1153  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту планировки тер-
ритории в составе проекта планировки и межевания территории в границах земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:3116, в границах мо «старобжегокайское сельское поселение», гр. беджаше р.м.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчи-
вого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных 
участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3116, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», гр. Беджаше Р.М.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и межевания 
территории в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3116, в границах МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», гр. Беджаше Р.М. на 20 сентября 2018 года 15 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 «Тахта-
мукайский 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 по-
селений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

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

Постановление от 13 августа 2018г. № 1172 а. тахтамукай об утверждении отчета об исполнении бюджета мо 
«тахтамукайский район» за 1 полугодие  2018 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2018 года: общий объем доходов  
бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме  600 427 тыс. руб., в том числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме  
304 034  тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 296 393тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский 
район» в сумме 606 416 тыс. руб.; дефицит  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 5 989 тыс. руб. или 2 %  процента к 
общему объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский 
район»  А.А. Екутеч.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 
б. урусов, и. о. главы муниципального образования «тахтамукайский район» 

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

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.07.2018 года в бюджет района при годовом плане  1 812 194 тыс. руб., поступило доходов на сумму 600 427 

тыс. руб., или 33,1 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 304 034 тыс., руб. Прогнозные показатели по налоговым и ненало-
говым доходам исполнены на 50,4%. Безвозмездные поступления составили 296 393 тыс. руб., или 24,5% от прогнозных показателей. 

Собственные доходы Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей 
на 01.07.2018 года составила  89,6 %, неналоговых доходов 10,4%. Удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района 
составляют такие виды доходов  как: налог на доходы физических лиц – 27,7 %; налог на имущество организаций - 29,5 %; налоги на 
совокупный доход – 29,8 %; арендная плата за земельные участки сельских поселений – 5,9 %. арендная плата за земельные участки 
городских поселений – 1,6 %; прочие доходы – 5,5 %. Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обяза-
тельным платежам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2018 года проводилось 7 заседаний, на которые были приглашены 66 пла-
тельщиков. Из них присутствовало 18 плательщиков, выплачивавших  заработную плату ниже МРОТ в 2017году. На 2018год штатные 
расписания по всем предприятиям приведены в соответствие. Арендная плата за землю: По исполнительному производству в службу 
судебных приставов находится 10 исполнительных документов на общую сумму 777 335,06 рублей. Сумма поступлений за арендную 
плату, в связи с работой комиссии за первое полугодие составило 10320,3 тыс.руб. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 14 %.  Исполнение по данному 

налогу составило  43,5 %. При годовом  плане 193 399  тыс. руб., фактически поступило 84 132 тыс. руб. Бюджетоформирующими 
организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Компаньон», ООО «Пла-
стиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ –ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые 
технологии», ООО «Юг- Авто», ООО «Эра», ООО     «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 15,1%. 
При годовом плане 116 378 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогоо-

бложения составило 67 951 тыс. руб. или исполнен на 58,4%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением 
упрощенной системы  налогообложения являются: ООО «Строительство объектов ТЭК», ООО «Жилпромстрой», ООО «Коммунальное 
хозяйство «Яблоновское», ООО «Аскона», ООО «Эн-строй», Шакиров Сергей Федорович.

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 41,1 %. При годовом плане 43 287 тыс. руб., 
фактически поступило   17 794 тыс.руб. Основными плательщиками налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП 
Кужель С.Э., ИП Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». 

При годовом плане 6 881 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 3 925 тыс. руб., что составляет 57 %. 
Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Харате 

Ю.Б., Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.     
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 14,9%. При годовом плане 171 350 

тыс. руб., фактически поступило 89 673 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 52,3 %. Основными платель-
щиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз  ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», 
ООО «ЮТЕКС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Метал Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань»,ООО «Метро Кэш энд Керри».

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 125,2 %. При плане 767 тыс. руб., фактическое по-

ступление составляет 960 тыс. руб. 
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку рекламной кон-

струкции исполнена на 60,8 %. При годовом плане 11 629 тыс. руб., фактическое поступление составляет  7 070 тыс. руб. 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составил 5,3%. При годовом плане 29 354 тыс. руб., по-

ступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 18 101 тыс. руб., или 61,6%.
При годовом плане 10 667 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 4 744 тыс. руб., 

или 44,5%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 15,4%. При годовом плане 1 082 тыс. руб., 
фактически поступило 167 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 
23,8 %. При годовом плане 2 216 тыс. руб., фактическое исполнение составляет  527 тыс. руб. 

Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 48,4 %. При годовом плане 7 291 тыс. руб., фактиче-
ское поступление составляет  3 530  тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 117,7 %. При 
годовом плане 2 516 тыс. руб., фактическое поступление составляет  2 962  тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 21 
%. При годовом плане  4 885 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 1 025  тыс. руб. 

Уточненный план по доходам на 01.07.2018г составил 1 812 194 тыс. руб., в том числе:

согласно Решения СНД № 22 от 05.06.2018г.  1 761 249 тыс. руб., безвозмездные поступления с 05.06.2018г. по 01.07.2018г. согласно 
уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили    50 945 тыс. руб., из них:

• Увеличиваются безвозмездные поступления на сумму 70 945 тыс. руб., в том числе по строке:
• Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 70 945 тыс.руб.
• Уменьшаются безвозмездные поступления на сумму 20 000 тыс. руб., в том числе по строке:
• Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 20 000 тыс.руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 полугодие 2018 года составил 606 416 тыс. руб.,   при уточненном 

плане расходов  1 855 086 тыс. руб.  (32,7 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном плане 145 944 тыс. руб. исполнение 

составило 51 512 тыс. руб. (35,3 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муниципальных образований расходы на 

содержание районного Совета народных депутатов составили 2 342 тыс. руб. при уточненном плане расходов 5 429  тыс. руб. (43,1%).
По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились на содержание аппарата 

администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы 
на их содержание составили 33 521 тыс. руб. (43,5%) при уточненном плане 77 119 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 25 755 тыс. руб.  или 76,8 % от 
общей суммы расходов. По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
надзора» при уточненном плане 16 896 тыс. руб. исполнение составило 6 924 тыс. руб. (41%). По подразделу 0113 «Другие общегосу-
дарственные вопросы» при уточненном плане 38 090 тыс. руб. исполнение составило 8 246 тыс. руб. (21,6%).

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

883 тыс. руб. (50%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 103 826 тыс. руб. исполнение составило 5 709 тыс. руб. (5,5%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 2 979 тыс. руб.(КСК «Шагди»);
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 2 730 тыс. руб
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 281 411 тыс. руб. исполнение составило 410 130 тыс. руб. (32 %), в том 

числе: 0701 «Дошкольное образование» -  111 639 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» -  280 399 тыс. руб.;
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 255 тыс.руб.
0709 «Другие вопросы в области образования» - 17 837 тыс. руб.
КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 65 144 тыс. руб. расходы произведены в сумме 35 330 тыс. руб. (58,1%), в том 

числе: 0801 «Культура» - 25 333 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры и кинематографии»  - 9 997 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 57 675 тыс. руб. исполнение составило 17 335 тыс. руб. (30,1%), в 

том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 1 536 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 8 469 тыс. руб.;
1004 «Охрана семьи и детства» - 7 139 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 191 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 109 724 тыс. руб. исполнение составило 65 644 тыс. руб. (59,8%).
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 469 тыс. руб. исполнение составило 5 239 тыс. руб.

(36,2%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 3 624 тыс. руб.;
1202 «Периодическая печать и издательства» - 1 615 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  30 716 тыс. руб. исполнение составило 14 634 тыс. руб. 

(47,6%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 1 750 тыс. руб.;
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 12 884 тыс. руб. в том числе:
- субвенции, передаваемые в виде дотаций поселениям  - 3 194 тыс. руб.;
- иные межбюджетные трансферты -9 690 тыс. руб., из них:
- Энемское городское поселение   -      1 650 тыс. руб., 
- Яблоновское городское поселение   -  290 тыс. руб.,
- Шенджийское сельское поселение    - 1 700 тыс. руб., 
- Афипсипское сельское поселение    -  2 500 тыс. руб., 
- Козетское сельское поселение    -       1 500 тыс. руб.,
-Тахтамукайское сельское поселение    - 2 000 тыс. руб.,
- Старобжегокайское сельское поселение -   50 тыс. руб.
Уточненный план по расходам на 01.07.2018г составил 1 855 086 тыс. руб., в том числе:
согласно Решения СНД № 23 от 14.06.2018г.  1 804 141 тыс. руб., безвозмездные поступления с 14.06.2018г. по 01.07.2018г. согласно 

уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили    50 945 тыс. руб., из них:
• Увеличиваются безвозмездные поступления на сумму 70 945 тыс. руб., в том числе по строке:
• Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию) автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 70 945 тыс.руб.
• Уменьшаются безвозмездные поступления на сумму 20 000 тыс. руб., в том числе по строке:
• Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в сумме 20 000 тыс.руб.

Постановление от 13.08.2018г. №1176 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Западная дамба, гр. юртаевой г.П.

В связи с обращением гр. Юртаевой Галины Павловны (вх. № 489а от 27.07.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 сентября 2018 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:9532, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, площадью 400 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индиви-
дуальные жилые дома».

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Юртаеву Г.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за 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 13.08.2018г. №1177 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования на земельном участке, расположенном по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. Западная дамба, 31/1а гр. канокову р.б.

В связи с обращением гр. Канокова Рамазана Борэновича  (вх. № 500а от 03.08.2018г.), в соответствии со статьей 39 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 
«О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 сентября 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования, на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:11002, расположенном 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, 31/1а, площадью 400 кв.м., с видом раз-
решенного использования «отдельно стоящие жилые дома коттеджного типа на одну семью» на вид разрешенного использования 
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Канокова Р.Б.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за 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»

Доводим до жителей МО "Энемское городское поселение", что материалы 11 сессии 
4 созыва Совета народных депутатов МО "Энемское городское поселение" обнародуются 
путем размещения на информационном стенде администрации МО "Энемское городское 
поселение" по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК "Центр", ул.Седина, 42.


