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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

В Майкопе состоялась встреча Глав Адыгеи, КабардиноБалкарии и Карачаево-Черкесии

Адыгею с рабочим визитом посетили делегации
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии под руководством глав республик. Мурат Кумпилов тепло поприветствовал делегации братских республик.
Затем в неформальной обстановке состоялась беседа
главы Адыгеи Мурата Кумпилова, врио главы Кабардино–
Балкарской Республики Казбека Кокова и главы КарачаевоЧеркесской Республики Рашида Темрезова. На встречу
также были приглашены первый президент Адыгеи Аслан
Джаримов и экс-глава РА, государственный советник Республики Адыгея Аслан Тхакушинов.
Открывая встречу, Мурат Кумпилов подчеркнул, что
все три республики связывают крепкие братские узы и
давние партнерские отношения. Глава Адыгеи отметил
значимую роль прежних руководителей регионов, благодаря усилиям которых созданы эффективные механизмы
межреспубликанского сотрудничества в самых разных
сферах, сформирована надежная основа для расширения

взаимодействия в интересах народов Адыгеи,
Карачаево-Черкесии и Кабардино-Балкарии.
«Крепкой опорой служит и то, что мы едины в вопросах сохранения и укрепления общественного согласия и стабильности на Северном Кавказе, выступаем за сплоченность
народов наших многонациональных республик
и всей страны. Мы решаем схожие задачи – это
обеспечение экономического роста, повышение качества жизни людей. И такая общность
может служить гарантией успешной реализации наших совместных проектов в будущем»,
- сказал Мурат Кумпилов.
В свою очередь Рашид Темрезов и Казбек
Коков выразили уверенность, что у братских
регионов есть значительные резервы для расширения сотрудничества в образовании и науке, культуре и спорте,
экономике и законотворческой деятельности.

Обсуждение конкретных аспектов взаимодействия состоялось в этот же день в расширенном формате с участием
парламентариев и руководителей отраслевых министерств.

к 100-летию влксм

нет у памяти юности границ
Юбилейную дату со дня рождения
ВЛКСМ в Тахтамукайском районе отмечают множеством праздничных мероприятий. Начало торжествам положил памятный автопробег: колонна с участием
ветеранов комсомола, ветеранов войны
и труда тронулась в путь из а.Тахтамукай.
Маршрут проходил через аулы Шенджий, Козет, поселок Яблоновский, аулы
Старобжегокай, Афипсип и поселок
Энем. Во всех этих населенных пунктах
прошли торжественные митинги. Ветераны комсомола говорили о ярких и незабываемых годах юности, о деятельности славного
комсомола, шедшего в авангарде глобальных преобразований в стране и достижений в
промышленности, сельском хозяйстве, культуре, науке, образовании.
Участники автопробега возложили венки и цветы к памятникам павших в боях за родину в годы Великой Отечественной войны. Завершился автопробег в районном центре.

межведомственная комиссия

межнациональное согласие и взаимопонимание - основа мира

Состоялось заседание межведомственной комиссии
по вопросам межнациональных, межконфессиональных
отношений и регулированию миграционных процессов в
Тахтамукайском районе. Провела заседание заместитель
председателя комиссии, управляющая делами администрации района Сима Хатит.
В работе приняли участие председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, руководители служб
администрации района, представители духовенства, администраций городских и сельских поселений.
О преподавании адыгейского языка в дошкольных и
образовательных учреждениях района доложил заместитель главы района, руководитель управления образования
Махмуд Каратабан. Он отметил, что для изучения родного
языка в школах проводится определенная работа, в том
числе и с родителями.
Школы включают в план воспитательной работы каждого класса мероприятия, беседы, игры, песни, танцы, прививающие любовь к искусству, традициям своего народа,
организуются встречи со старожилами.
Также ежегодно проводятся месячник родного языка,

новости

политика

неделя адыгейского языка, конкурсы «Люби и знай свой
родной язык», районный фестиваль «Под небом единым».
Однако при отсутствии заинтересованности ребенка и поддержки семьи даже под руководством талантливого учителя
и при наличии хорошего учебника трудно достичь изучения
ребенком родного языка. Поэтому нужно заботиться о повышении роли семьи в решении данной проблемы.
О деятельности конфессии по сохранению межнационального и конфессионального согласия на территории
Тахтамукайского района рассказали настоятель СвятоСергиевского храма в пос. Яблоновский отец Николай и
председатель религиозной организации мусульман Тахтамукайского района Асфар Мысс. В своих выступлениях они
подчеркнули, что в Тахтамукайском районе исторически
представлены две конфессии - ислам и христианство, между представителями которых складываются уважительные
и добрососедские отношения. Религиозные деятели этих
конфессий участвуют во всех ключевых событиях жизни
района и республики, вовлечены в работу по борьбе с
деструктивной идеологией, в просветительскую деятельность и решение таких актуальных задач, как профилакти-

общество

культура

ка наркомании и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни, сохранение семейных ценностей.
Представители корейской и греческой диаспор Флора
Пак и Спартак Михайлов ознакомили присутствующих с
работой национальных диаспор по сохранению традиций
и культуры этносов, проживающих в районе.
С информацией о состоянии межэтнических отношений
и мерах по профилактике агрессии и конфликтов на межнациональной почве в молодежной среде рассказал директор филиала МГТУ в п.Яблоновский Руслан Екутеч. Он отметил, что с учащимися проводится большая воспитательная
работа: организуются встречи, семинары, "круглые столы"
с приглашением представителей духовенства, администрации и органов правопорядка, проводятся досуговые мероприятия, призванные сплотить учащихся и раскрыть многообразие и богатство культур разных национальностей.
Участники заседания отметили важность укрепления и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений и необходимость продолжения работы по
пропаганде среди молодежи уважительного отношения к
представителям различных этносов и конфессий.

экономика

спорт
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Аксакал адыгского танца

Когда этот пожилой человек шел по улице, в нем чувствовались стать и изящество, не поддававшиеся его возрасту, и невольно обращавшие на себя взор прохожих.
Возникал вопрос: «Откуда в нем это?»
Танец - это искусство, а всякое искусство должно отражать жизнь в образно- художественной форме. Адыгейские танцы - это часть культуры народов Кавказа, оставшаяся практически нетронутой и дошедшая до наших дней в
своем неизменном виде. Они выражают душу народа, без
них не обходится ни одно торжество, ни одна адыгейская
свадьба. В них проявляется вся красота обычаев, присущих
адыгам: достоинство, изящество, аристократичность.
Сегодня, без сомнения, визитной карточкой нашей
республики является Государственный академический
ансамбль народного танца «Нальмес». Став лауреатом
множества всероссийских и международных конкурсов
и фестивалей, коллектив получил широкую известность в
стране и за рубежом. «Нальмес» - обладатель высшей награды Республики Адыгея – медали « Слава Адыгеи». А с
чего все начиналось?
Хореографическое искусство адыгов – богатейшая сокровищница народного творчества, которая имеет многовековую историю развития
Ни войны, ни постоянные набеги враждебных племен
не смогли остановить активное развитие духовной культуры народа.
В 1936 году в Адыгейской автономной области был открыт смешанный музыкально-драматический
театр, при котором функционировал адыгейский ансамбль песни и пляски. Темизок Ибрагим из Тахтамукая
был одним из основателей коллектива и внес свой весомый вклад в историю хореографического искусства
области. Его смело можно назвать аксакалом хореографии Адыгеи. Какое-то время он был и директором, и
худруком коллектива. Благодаря ему зрители смогли познакомиться с многими сложными национальными
танцами, поставленными им лично. В 1940 году во время гастролей по городам страны - Москве, Горьком,
Иванове, Воронеже, Тамбове - ансамбль получил отзывы, обязывающие ко многому. Бойцы революционной армии г. Калинина написали: «Ваша песнь вливает в нас новую, добрую кровь. Пусть процветает
адыгейское искусство на радость народам великого Советского Союза, на страх врагам…»
В годы войны ансамбль временно приостановил свою деятельность. Сам Ибрагим ушел воевать.
Вернулся с ранением. В 1945-1946 гг. были изысканы средства на возобновление работы коллектива. В
ансамбль вернулся и Темизок. Ибрагим с товарищами ездил по аулам и отбирал молодых, подающих
надежды ребят. Он помногу работал с ними, вкладывая душу, и радовался, когда его труд приносил
результаты. Среди новичков оказалась девушка из аула Старый Казанукай Тлецери Асланхан, которую в
жизни называли Цуцей. Ибрагим был пленен ее статью, грацией и той красотой, которую можно было
увидеть только в черкешенках.
За два года (1948-1949 гг.) Ибрагим как балетмейстер и постановщик поставил 14 адыгейских танцев, в
том числе «Зафак», «Исламей», «Сипак» и др. Автор часто сам солировал. Особенно мастерски он исполнял искрометный, технически сложный танец «Лъэпэк1ас» (танец на пальцах ног). Это самый виртуозный
по движениям танец. Со своим дублером танцор внес в него множество сложных новшеств: вращение на
коленях и на пальцах, исполнение танца с кинжалами во рту. И все это у него было отточено до блеска.
При таком ритме жизни рана, полученная на полях сражений, часто напоминала о себе. Но в танце
была вся жизнь Ибрагима, и он не сдавался.
Ансамбль бывал с гастролями во многих городах бывшего Советского Союза. Одна из украинских газет писала:
«Когда на сцену в вихре лезгинки вылетел Ибрагим Темизок и с мастерством виртуоза стал танцевать с дюжиной
кинжалов, один из шахтеров, удовлетворенно крякнув,
сказал: «Вот это здорово, по-нашему, по-шахтерскому...».
Негласный надзор за понравившейся девушкой продолжался, но вскоре он понял, что она нравится не только
ему. Спеша опередить других, Ибрагим сделал Цуце предложение. И хотя между ними была приличная разница,
девушке было трудно отказаться от лестного предложения
человека, которым все восхищались. Она стала его спутницей жизни и никогда не пожалела об этом.
Тем временем в новом составе ансамбля оказались и
Шарамук Абочир из аула Тахтамукай, и Пшидаток Валид,
уроженец а. Вочепший, который впоследствии прожил
в Тахтамукае более 40 лет. Земляки тесно поддерживали
друг друга.
В 1957 году этот коллектив принял участие в декаде литературы и искусства Адыгейской и Карачаево-Черкесской
областей в Москве. Стержнем всего показа стал адыгейский
ансамбль песни и пляски, который сорвал больше всего
аплодисментов зрителей и в котором танцевали и Темизок,
и Шарамук, и Пшидаток. Тогда многие московские газеты восторженно отозвались о коллективе.
К тому времени у танцевальной пары родилась дочь, красавица Аминат. Век танцовщика недолог, а тем
более он короток, когда на теле рана. Ибрагим танцевал до тех пор, пока боль не стала невыносимой.
После выхода на пенсию Ибрагим с семьей вернулся из Майкопа и жил в Тахтамукае. Всегда, когда
он шел по улице, в нем чувствовались стать и изящество, не поддававшиеся возрасту и невольно обращавшие на себя взор прохожих. У несведущих мог возникнуть вопрос: «Откуда в нем это?» Но земляки
знали своего любимца.
Нашего героя уже нет в живых. Ушла из жизни и его спутница. Сейчас в ауле живет дочь Ибрагима
Евтых Аминат, которая отдала работе в почтовой связи долгих 45 лет и находится на заслуженном отдыхе. Внук Ибрагима Сафер, работник вневедомственной охраны, и внучка Светлана, помощник судьи,
сами давно стали родителями. О талантливом артисте, танцоре, любимом отце, дедушке и прадедушке
напоминает папка с пожелтевшими вырезками из газет и фотографиями, которую бережно хранит бабушка Аминат. Ее рассматривают уже правнуки Ибрагима и Цуцы…
Так наш земляк вписал свою страничку в хореографическое искусство Адыгеи. Таким он запомнился
современникам.
Разиет Ачох, а.Тахтамукай.
Материал публикуется без редакторской правки
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поздравляем
Администрация и общество инвалидов МО «Энемское городское
поселение» поздравляют со знаменательным 90-летним юбилеем
Костина Ивана Никитича и желают ему крепкого здоровья,
мира, благополучия, добра, много радости.

мониторинг

Олег Картамышев: Проект
«Городская среда» проверит
прозрачность госзакупок

В «Единой России» начинается мониторинг информации о госзакупках, связанных с благоустройством дворов и общественных пространств.
Его итоги, включая всю информацию о нарушителях, в ноябре передадут
в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Об
этом сообщил координатор проекта, депутат Государственной Думы Павел Качкаев. Он также отметил, что по итогам проверки будут подготовлены предложения по повышению участия граждан в общественном контроле за развитием городской среды. В мониторинге примут участие все
субъекты федерации, включенные в приоритетный проект. В том числе, и
Республика Адыгея. Будет оцениваться полнота и доступность информации для граждан по пяти основным критериям: информация о гарантиях
на производимые работы, сроки размещения документации, сроки выполнения работ, размещение контракта и сметы по работам.
«Сейчас активный, заинтересованный горожанин должен иметь возможность легко проверить, что именно будет происходить у него во дворе,
прозрачен ли этот процесс, согласован ли он с теми пожеланиями, которые
высказывали жители дома на общественных обсуждениях. Также важно
знать, имеется ли гарантия на те работы, которые ведутся во дворах. От этого зависит их дальнейшая эксплуатация», – подчеркнул Павел Качкаев.
Он добавил, что это прямое поручение президента, данное им в «майском указе», – увеличить долю граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды до 30 %.
Как сообщил координатор партпроекта «Городская среда» в Республике Адыгея Олег Картамышев, для обеспечения прозрачности проводимых
работ в муниципалитетах на первом этапе в общем доступе были размещены дизайн-проекты общественных территорий, проведено рейтинговое голосование. Так жители сами определили перечень объектов, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке. В дальнейшем была
подготовлена проектно-сметная документация. Отбор подрядных организаций производился в соответствии с ФЗ-44 «О контрактной системе в
сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» от 05.04.2013 г.
Аналогичную работу провели во всех дворовых территориях, участвующих в реализации проекта. В рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» администрацией города
Майкопа был определен перечень 20 дворовых территорий, (согласно очередности подачи заявлений и документов). На основании поданных жителями заявок комиссией проводился публичный отбор подрядных организаций. И по результатам конкурсов заключены соглашения на получение
субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.
Тимофей БЕЛОВ, пресс-секретарь
Адыгейского регионального отделения партии "Единая Россия"

конкурс

"от знака гто к олимпийским медалям"

С 1 по 20 ноября в Тахтамукайском районе пройдет конкурс стенных
газет и плакатов «От знака ГТО к олимпийским медалям».
Участниками конкурса могут стать учащиеся школ и молодежь района
до 25 лет. Работы представляются участниками конкурса в комитет по физической культуре и спорту МО «Тахтамукайский район».
Представленные работы не будут возвращаться участникам конкурса и
будут использоваться в целях пропаганды всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в районе при проведении мероприятий.
На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные
работы. Для участия необходимо предоставить плакат или стенд по пропаганде идей ГТО и привлечению населения к сдаче норм ГТО.
Итоги конкурса будут подведены с 21 по 23 ноября. Подведение итогов
конкурса осуществляется конкурсным жюри. Состав конкурсного жюри
утверждается приказом руководителя комитета. Решение членами жюри
принимается простым большинством голосов путем открытого голосования. Победители и призеры определяются отдельно среди коллективных
и индивидуальных работ. Участники конкурса, занявшие призовые места,
будут награждены грамотами и ценными призами комитета по ФК и спорту» МО «Тахтамукайский район».

вниманию населения

Доступное дзюдо

Проводится набор детей с ограниченными возможностями здоровья
для занятий в секции по борьбе дзюдо.
Занятия будет проводить мастер спорта по дзюдо, педагог и психолог Бажанов Виктор Николаевич по адресу: пос.Яблоновский, ул.Гагарина,
159/1, спортивный клуб «АНСАР». Тел.: 8989 1409997.

Согласие
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из редакционной почты

безопасность

«НАША СЛУЖБА – ЭТО НАДЕЖНОСТЬ,
МОБИЛЬНОСТЬ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ…»

29 октября нынешнего года вневедомственная охрана Росгвардии Российской Федерации отметит свое 66-летие. В преддверии очередной годовщины
со дня образования мы побеседовали с руководителем отдела вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району Сафером Нашем о результатах
работы и перспективах службы.
- Сафер Гучипсович, какие функции у этой структуры?
- Вневедомственная охрана - государственное полицейское военизированное
подразделение, осуществляющее охрану особо важных и режимных объектов,
объектов, подлежащих обязательной охране, охрану имущества физических и юридических лиц по договору. Мы также участвуем в обеспечении охраны общественного порядка, предупреждении и пресечении преступлений и административных
правонарушений. С 2016 года являемся структурным подразделением федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).
В системе войск национальной гвардии вневедомственная охрана – одна из
самых многочисленных и технически оснащенных служб: в своей деятельности
широко использует технические средства (объемные и акустические извещатели,
оптико-электронные датчики и пр.). Информация с технических средств поступает на пункт централизованной охраны и
обрабатывается дежурным персоналом. Наша служба - это надежность, мобильность и имущественные гарантии.
- Расскажите про становление и развитие ОВО по Тахтамукайскому району.
- Подразделения вневедомственной охраны функционируют в полутора тысячах городов и населенных пунктов 82
субъектов России, в том числе и в Тахтамукайском районе. За долгие годы служба прошла сложный путь становления,
преобразования и развития. Проводимые реформы и модернизация подразделений позволили за это время фактически
из взводов наружной сторожевой охраны, функции которых ограничивались исключительно охранной деятельностью,
сформировать к сегодняшнему дню профессионально подготовленную структуру. Сегодня она способна эффективно
решать широкий спектр задач по осуществлению надежной защиты.
Конечно, все это невозможно было бы осуществить без людей, посвятивших себя непростой профессии. Это наши
ветераны Проскуров Василий, Зазий Руслан, Мамхо Аскер, Сообцоков Адам.
С 1989 года руководил службой Хачак Мурат. В 2001 году ему на смену пришел Туко Руслан. С 2011 года этот пост
занимаю я.
- Что именно сегодня находится под охраной ОВО по Тахтамукайскому району?
- Наш отдел обеспечивает на договорной основе централизованную охрану объектов, квартир, мест хранения имущества граждан с помощью технических средств охраны, а также систем радио- и GSM-каналов, охрану имущества при его
транспортировке. Только в Тахтамукайском районе реализована возможность охраны транспортных средств. Наиболее
действенной и надежной защитой имущества собственников остается оборудование объектов всех форм собственности,
квартир, частных домов, гаражей, дач охранной сигнализацией с подключением на пульт вневедомственной охраны.
В настоящее время под охраной отдела вневедомственной охраны по Тахтамукайскому району – филиала федерального государственного казенного учреждения «Отдел вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Адыгея» находятся 242 квартиры граждан, 226 других мест хранения личного имущества
граждан, 291 объект различных форм собственности, 4 единицы транспорта.
Накопленный опыт работы доказал эффективность подразделений вневедомственной охраны как при защите имущества всех форм собственности, так и в борьбе с преступностью при обеспечении общественного порядка на территории всего нашего района.
Беседу вел наш корр.

служба 02 сообщает

для безопасных пассажироперевозок

В целях повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок на территории Тахтамукайского района сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району провели
профилактическую акцию «Автобус». С водителями, осуществляющих перевозки пассажиров, проведены профилактические беседы, направленные на пропаганду соблюдения правил, проверки технического состояния транспортных средств, а также соблюдения режима отдыха водителями автобусов.
Инспекторы напомнили водителям о том, что запрещена эксплуатация транспорта с техническими неисправностями (неполадками тормозной и рулевой систем, световых приборов и т.д.). Перед
выездом автобуса на линию, ответственным за выпуск необходимо проверить наличие аптечки,
огнетушителя, аварийного знака, путевого листа и других необходимых документов. Лицам, осуществляющим перевозки, необходимо согласовывать маршрут следования с ГИБДД по месту регистрации автобуса не позже чем в трехдневный срок. Шоферы должны иметь соответствующий
водительский стаж, а автобусы должны быть безопасными, оборудованы запорным устройством,
звуковой сигнализацией в салоне.
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району обращается ко всем водителям автобусов с
просьбой не нарушать правила дорожного движения, скоростной режим. Водитель должен помнить, что он в ответе за жизнь и здоровье своих пассажиров.
Ким Трахов, инспектор
по пропаганде и агитации ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

пешеход - на пешеходный переход
С начала 2018 года на территории Республики Адыгея зарегистрировано 393 дорожнотранспортных происшествий, в результате которых 76 человек погибли и 461 получили ранения.
Особую тревогу вызывают ДТП с участием пешеходов, обусловленные неправильной оценкой водителями и пешеходами дорожной ситуации. В 103 ДТП были совершены наезды на пешеходов, из
них почти половина произошла на дорожных "зебрах", в 21 ДТП пешеходы находились в состоянии
опьянения. По вине пешеходов зарегистрировано 45 аварий.
В целях формирования у пешеходов и водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения, снижения количества ДТП, а также активизации работы по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма и обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории Республики Адыгея прошли профилактические мероприятия «Пешеход», «Пешеходный переход».
Сотрудники полиции провели профилактические беседы в трудовых коллективах и в образовательных учреждениях на тему обязательного использования светоотражающих элементов в темное
время суток.
Инспекторы ДПС были ориентированы на выявление нарушений правил дорожного движения
пешеходами и непредоставления преимущества пешеходам водителями транспортных средств.
Особое внимание уделялось пешеходам, передвигающимся по проезжей части или обочине,
чтобы исключить их выход на проезжую часть.
Тимур Емтыль, заместитель командира взвода РДПС2 ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА
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Спасибо тебе, Рамазан!

В один из дней на ул.Ленина жительницу аула Тахтамукай укусила за ногу собака. От испуга и боли пожилая женщина потеряла сознание. К счастью, в этот момент мимо
проходил ученик 5Б класса средней школы №1 Едиджи Рамазан, который шел на занятия в детскую школу искусств.
Увидев происходящее, он принялся отгонять собаку.
Она укусила его в ладонь, но он все же смог ее отогнать
и стал приводить в чувство женщину. День был рабочим,
и у здания налоговой инспекции было много машин, в
которых сидели люди. Мальчик подбежал и просил помощи, показывая на истекающую кровью старушку, но никто
не помог: взрослые люди проявили полное равнодушие
к чужой боли. Тогда Рамазан вернулся к женщине, помог
ей встать и довел до порога школы искусств. Усадив ее на
ступеньки, мальчик побежал в здание и начал звать на помощь. Вызвали скорую, но, не дожидаясь ее приезда, директор школы искусств привез медбрата Амина Мосовича
Мамия, который быстро сделав жгут из подручного материала, остановил кровь.
Спасибо, Рамазан, за то, что ты не прошел мимо человека, попавшего в беду. Спасибо родителям - Руслану
Хазретовичу и Оксане Анзауровне, воспитавшим такого
замечательного сына.
Работники детской школы искусств а.Тахтамукай

в прокуратуре района

о нарушении законодательства
в сфере закупок

Прокуратурой района по результатам мониторинга
официального сайта закупок в сети интернет в деятельности администрации Яблоновского городского поселения
выявлены нарушения требований федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В ходе проверки единого
реестра государственных и муниципальных контрактов
установлены факты несвоевременного направления администрацией городского поселения информации об оплате
контракта в федеральный орган исполнительной власти.
Прокуратурой района внесено представление в адрес
администрации городского поселения. Рассмотрение акта
прокурорского реагирования и устранение нарушений находятся на контроле прокуратуры района.

пенсионный фонд информирует

Управление ПФР в Тахтамукайском
районе присоединится к правовому
марафону для пенсионеров
14 ноября с 10 до 17 часов в рамках общероссийского проекта «Правовой марафон для пенсионеров» в управлении ПФР в Тахтамукайском районе
(а.Тахтамукай, ул.Совмена, 8) пройдет акция «Единый день правового просвещения пенсионеров по вопросам пенсионного законодательства».
В этот день в офисах ПФР в Адыгее, в том числе и в нашем управлении будут
организованы консультационные пункты, куда все желающие смогут обратиться с вопросами по пенсионному и социальному обеспечению.
Специалисты Пенсионного фонда проинформируют, на какие меры социальной поддержки от государства граждане имеют право, каков порядок обращения за пенсией и иными выплатами, ознакомят с перечнем документов, который при этом необходим, разъяснят произошедшие изменения в пенсионной
системе и предоставят другую интересующую жителей региона информацию.
Мероприятие проводится в целях развития правового сознания и правовой
культуры граждан, а также повышения уровня их информированности в вопросах действующего пенсионного законодательства.
Прием по вопросам изменений в пенсионном законодательстве будет вести
заместитель начальника управления Аминет Ачмиз (1 этаж, 2 кабинет).

изменения возраста выхода на
пенсию для госслужащих

Повышение пенсионного возраста для государственных служащих началось
еще в 2017 году: для государственных гражданских служащих, муниципальных
служащих, а также лиц, занимающих государственные должности РФ, государственные должности регионов и муниципальные должности на постоянной
основе возраст начал постепенно увеличиваться ежегодно по полгода до 65 лет
для мужчин и до 63 лет для женщин. 3 октября 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты
пенсий», согласно которому с 1 января 2020 года увеличится шаг повышения пенсионного возраста государственным служащим - по году в год. Таким образом,
пенсионный возраст для государственных служащих будет приведен в соответствие с темпами повышения общеустановленного возраста выхода на пенсию.
Саида ЧУЯКО, начальник управления
Пенсионного фонда России в Тахтамукайском районе
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Реклама и не только

Уважаемые жители поселка Энем и всего Тахтамукайского района!
Ваш Сбербанк спешит поделиться с вами хорошей новостью: отделение банка по ул.Чкалова, 14
в п.Энем вновь начинает работу в полноценном режиме. Кредиты под низкие проценты, вклады,
карты и остальные продукты нашего банка теперь вы можете оформить здесь. Мы гарантируем
высокое качество обслуживания и консультации по всем вопросам, индивидуальный подход к
каждому клиенту. Будем рады видеть вас в нашем отделении в будние дни с 8.00 до 16.00 часов.
Ваш Сбербанк – всегда рядом!
Не является публичной офертой. Генеральная лицензия Банка России №1481 от 11.05.2015г.

24 октября 2018г.
Продается

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Филиал ФГУП «Почта России» сообщает режим работы
отделений почтовой связи Республики Адыгея в праздничные дни: 3 ноября - режим работы по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего
дня на 1 час; 4 ноября - для всех отделений почтовой связи праздничный выходной день; 5 ноября - для всех ОПС
рабочий день по режиму работы воскресенья; 6 ноября для всех ОПС рабочий день по установленному графику.
Режимы работы также размещены на информационных стендах во всех отделениях почтовой связи.

Сдается 1-комнатная
квартира
в центре г.Адыгейск.
Тел.: 8918 3149545.
Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай,
площадью 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.
Сдается в аренду
помещение 40 кв.м.
на 1 этаже в
п.Яблоновском по
ул.Пушкина, 17 (напротив
средней школы №5).
Тел. 8918 3914555.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, специальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую профессиональную подготовку.
Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществляем по телефонной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.
ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ПЛАТА ЗА УСЛУГИ ПО ОХРАНЕ:
- охрана квартиры - 150 рублей;
- кнопка тревожной сигнализации - 180 рублей;
- охрана коттеджей и индивидуальных домов - 150 рублей:
- мобильный телохранитель - 100 рублей.
Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноармейская, 15.
Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru
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.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай требуются
учителя английского языка, учитель начальных классов.
Тел.: 8 (87771) 96450.
Детскому садику №4 «Насып» в п.Энем требуются
музыкальный руководитель, логопед. Тел. 8(87771) 44-444.
Требуется машинист экскаватора погрузчика Гидромек,
зарплата от 30 тыс.руб. Тел.: 8918 4382943 (Руслан).

Требуется продавец в лотерейный киоск в п.Энем.
Тел.: 8 (861) 2680008
В кафе а.Тахтамукай требуется повар. Тел.: 8918 3114515.

Продаю или меняю дачу в районе АШАН (рядом с
Краснодаром) пл. 178,1 кв.м. на 2-3-комнатную квартиру в
п.п.Энем или Яблоновский. Сад, газ, вода, канализация.
Тел. 8918 2456513.
продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413
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Сдается в аренду
магазин в а.Тахтамукай
на углу улиц Карла Маркса
и Совмена (напротив
Россельхозбанка).
Тел. 8918 4317055.
Сдается 2-комнатная
квартира в п.Энем по
ул. Красная, 1, на 2 этаже
5-этажного дома.
Тел.: 8938 4017009.
Сдаются в аренду
два помещения
свободного назначения
площадью 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая,
18а, район рынка.
Тел. 8918 2448886.

Сдается времянка
с удобствами в центре
п.Яблоновский.
Тел. 8918 9213616.
Агроферма
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8928 1277907.

видеосъемка
и монтаж
торжественных
мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
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- земельный пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб.
Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок 10 соток с времянкой в п.Энем по
ул.Советская, 76. Огорожен, засыпан, все ком-ции, залит фундамент
под дом. В собств. 1 млн. руб. Тел. 8918 0444578, 8918 9911569.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Фрунзе, 150. Все
коммуникации рядом. Тел. 8918 2494859.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай.
Тел. 8918 4324804.
- жилой дом 48 кв.м. в а.Тахтамукай, ул.40 лет Победы. Удобства,
пристройка (утепленная кухня), сад, з/у 17 сот. Тел.: 8960 4634974.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- 1-комнатная квартира 32,6 кв.м. и гараж в а.Тахтамукай,
район школы, в собственности. Тел. 8918 4159332.
- добротный кирпичный дом, отделанный декоративным
короедом, в а.Шенджий. Площадь 130 кв.м., 4 просторные комнаты,
коридор, большая кухня, ванная 10 кв.м. В доме хороший ремонт.
Двор уложен плиткой, во весь двор красивый навес 160 кв.м. Забор
новый кирпичный, фасад 25 метров. Земля 50 соток, огород примыкает к речке Уне-Убат, что удобно для разведения и выращивания
водоплавающей птицы. Имеется курятник, колодец, сарай, плодоносящий сад. До Краснодара 20 минут езды. Садик, школа, магазины,
МФЦ, остановка – все в шаговой доступности. До моря 1,5 часа езды.
Цена 2 млн. 800 тыс руб. Тел.: 8918 3104386.
- три кольца для канализации новые. Тел. 8960 4634974.
- дом с земельным участком в центре а.Тахтамукай по ул.Школьная, 4. Цена договорная. Тел.: 8964 9145482, 8 (87771) 96544.
- фасоль домашняя, 1 кг – 160 руб., саженцы кизила.
Тел. 8918 3618415.
- вагончик строительный в отличном состоянии, утепленный, обшит профлистом снаружи и гипсокартонном внутри. Подходит для проживания зимой. Размер 5 х 2.6м. Самовывоз из п.Энем.
Тел. 8962 8595480.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельные участки в а.Козет:
по ул.Степная, 34/1а и ул.Степная, 23/4а, цена по 600 тыс.руб.;
по ул.Степная, 23/1а, цена 950 тыс.руб. Тел.: 8918 1817016.
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Согласие
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официально
Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» на основании постановления главы администрации МО «Энемское городское поселение» от 30.07.2018г. № 134 сообщает о проведении аукциона, состоящего из
одного лота, на право заключения договоров аренды сроком на десять лет земельного участка, (государственная собственность на которые не разграничена):
Лот №1- земельный участок площадью 900 кв.м. из категории земель «земли населенных пунктов» с кадастровым номером 01:05:0100011:35, расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Пролетарская,
72А с разрешенным видом использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»; начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса
РФ, равной 3% от кадастровой стоимости земельного участка– 11 915 руб. 30 коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3%
от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 357 руб. 45 коп, размер задатка установить в размере
50% от начальной цены годовой арендной платы за земельный участок – 5 957 руб. 61 коп.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения
по лоту №1: Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения объекта может быть осуществлена на основании договора
технологического присоединения в соответствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения заявки на технологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в сроки, установленные
нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки.
Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имеющейся технической возможности. Размер платы за технологическое
присоединение будет определен в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департаментом цен и тарифов Краснодарского края.
Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений по лоту №1:

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе проекта планировки территории в
соответствии с действующими нормативами.
Иные показатели: Минимальная ширина земельных участков вдоль фронта улицы (проезда) - 8 метров.
В случае примыкания хозяйственных построек к жилому дому расстояние до границы с соседним участком измеряется отдельно
от каждого объекта блокировки. При возведении на земельном участке хозяйственных построек и строений и сооружений вспомогательного, располагаемых на расстоянии 1 м от границы соседнего участка, следует водосток с их крыш ориентировать на свой участок.
В доме может быть предусмотрено отопление, вентиляция, водоснабжение, канализация, электроснабжение.
Количество помещений жилого дома, их размеры и функциональная взаимосвязь, а также состав инженерного оборудования
определяются застройщиком. Высота ограждения земельных участков должна быть не более 2,0 метра. Ограждения между смежными
земельными участками должны быть проветриваемыми на высоту не менее 0,5 метра от уровня земли. С обоюдного согласия сторон
допускается устройство кирпичного или сплошного ограждения из других материалов
При размещении зданий, строений и сооружений должны соблюдаться, установленные законодательством о пожарной безопасности и законодательством в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, нормы инсоляции и
освещенности, минимальные нормативные противопожарные и санитарно-эпидемиологические разрывы между зданиями, строениями и сооружениями, в том числе и расположенными на соседних земельных участках, а также градостроительные и строительные
нормы и Правила, выполняться требования, предъявляемые при строительстве в сейсмических районах.
Допускается блокировка зданий, строений и сооружений, расположенных на соседних земельных участках по взаимному письменному согласию правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально.
Допускается уменьшение минимальных нормативных противопожарных и санитарно-эпидемиологических разрывов между зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, при наличии письменного согласия правообладателей соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально и положительного заключения
органов, осуществляющих пожарный и санитарно-эпидемиологический контроль.
Поднятие уровня земельного участка путем отсыпки грунта допускается при наличии письменного согласия правообладателей
соседних земельных участков, подпись которых должна быть удостоверена нотариально, но не более чем на 400 мм (0,4м).
Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Энемское городское поселение». Форма проведения аукциона: открытый по составу участников. Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование
по следующим реквизитам: Адрес: 385132, Россия, Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, пос. Энем, ул. Чкалова, 13. Получатель:
УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» л/с 05763001150) ИНН
0107009052 КПП 010701001 БИК 047908001 ОКТМО 79630157 Р/с. 40302810900003000006 Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ Г.МАЙКОП ОГРН 1050100647101, ОКПО 72622569, ОКТМО 79630157, ОКОГУ 32200, ОКВЭД 75.11.3, ОКФС 14, ОКОПФ 81. (с
пометкой «задаток для участия в аукционе)
Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организаторов аукциона.
Заявки от участников принимаются с 25.10.2018г. до 23.11.2018г. с 9 ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложением ниже перечисленных
документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о
проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если
заявителем является иностранное юридическое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;
В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администрация МО «Энемское городское
поселение» запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц
и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей. Последний срок подачи заявок 17.00 часов 23.11.2018года.
Участники аукциона будут определены 26.11.2018года в 15 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе в допуске претендентов
к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.
Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аукционе самостоятельно.
Аукцион состоится 30.11.2018 года в 10 часов 00 минут по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал администрации МО
«Энемское городское поселение». Итоги аукциона подводятся 30.11.2018 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.
Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и победителем аукциона и который
является основанием для заключения с победителем договора аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается).
Победителю аукциона в десятидневный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются три
подписанных проекта договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении аукциона подлежит опубликованию в
средствах массовой информации в трехдневный срок со дня принятия такого решения.
В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок
и условия заключения договора аренды земельного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в
аукционе является акцептом такой оферты.
Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией и условиями аукциона обращаться по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, тел. 44-2-71.
Условия и порядок проведения аукциона, состоящего из одного лота, на право заключения договоров аренды сроком на десять
лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, (ул. Пролетарская, 72 А)
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских
реквизитов счета для возврата задатка; 2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3) надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.

3. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» в отношении заявителей - юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном
реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора
аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» обязана возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается
в порядке, установленном для участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе; 3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок в аренду; 4) наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона.
9. Комиссия по проведению торгов ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать
сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем.
Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается комиссией по проведению торгов не
позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.
11. Администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» обязана вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок
на участие в аукционе.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя,
аукцион признается несостоявшимся.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, администрация МО
«Энемское городское поселение» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю
три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе
или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в
аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона
условиям аукциона, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки
направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной
арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению торгов. Протокол о результатах
аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается в администрации МО
«Энемское городское поселение». В протоколе указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет
аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках аукциона, о начальной
цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной платы
или размер первого арендного платежа).
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания
данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за
земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования,
основных характеристик и начальной цены годовой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам
аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены годовой
арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона,
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной
платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с
названной аукционистом размером арендной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет,
аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом
последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды, называет размер
арендной платы и номер билета победителя аукциона.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона администрация МО «Энемское городское
поселение» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион
признается несостоявшимся.
20. Администрация МО «Энемское городское поселение» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим
участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение
указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды
земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за
него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие
уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.
22. Администрация МО «Энемское городское поселение» вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если
аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня
направления им проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО «Энемское
городское поселение» указанные договора (при наличии указанных лиц).
23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в администрацию МО «Энемское городское поселение», администрация
МО «Энемское городское поселение» предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участник не представил в администрацию МО
«Энемское городское поселение» подписанные им договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» вправе объявить
о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Кодексом
Российской Федерации.
25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати дней со дня направления им администрацией МО «Энемское
городское поселение» проекта указанного договора, не подписали и не представили в администрацию МО «Энемское городское поселение» указанные договоры, администрация МО «Энемское городское поселение» в течение пяти рабочих дней со дня истечения
этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо _________________________________________ (ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:__________________________________ серия _____________ N _____________, выдан "____"__________ _______г. __________________________________________ (кем выдан) ИНН (при наличии)________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица: _________________________________
_______ серия _________ N _________, дата регистрации "____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию _____________________________
Место выдачи _____________________________ ИНН _______________________________ Место жительства / Место нахождения претендента: _____ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _______________ Банковские реквизиты претендента: расчетный (лицевой) счет N ___________________ в _____________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН
_________________________ Представитель претендента __________________________________ (ФИО или наименование) Действует на основании
доверенности от "____"_________ _____г. N ____ Реквизиты документа, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или
документа о государственной регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: ____________________________
(наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан)
1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте,__________________________________ (наименование и адрес объекта) ______
___________________________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.
2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды земельного участка в установленные сроки.
3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора аренды земельного участка, либо не
соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведения аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, соответствующая информация будет
направлена в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения
меня в реестр недобросовестных участников аукциона.
4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _______________________________________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) _______________ Дата "____" _____________ 2018г. М.П. Заявка принята: Дата
"____" _____________ 2018г. в ____ч. ____мин. Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку _____________________ Главный специалист
отдела земельно-имущественных отношений администрации МО «Энемское городское поселение» Р.Я.Кылычев
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.10.2017г. №174 О направлении проекта «О внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея
В соответствии с требованиями, установленным статьями 31-33 градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004г. №190-ФЗ, на основании заключения комиссии о результатах публичных
слушаний от 03.09.2018г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Направить в Совет народных депутатов администрации МО «Энемское городское поселение» проект
«О внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»»
для рассмотрения и утверждения.
2. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и
на официальном сайте администрации по адресу: www.amoenem.ru.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея
03.09.2018г. пгт. Энем
Место и время проведения публичных слушаний: администрация МО «Энемское городское поселение», кааб. №4, 10:00. Присутствовали: Сихаджок А.Д. - зам.главы администрации МО «Энемское городское
поселение». Лаюк А.Б. - руководитель отдела по земельно-имущественным отношениям администрации
МО «Энемское городское поседение», Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства
МО «Энемское городское поселение», Воронцова И.А. - главный специалист отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
ПОВЕСТКА ДНЯ: 1. Проекту внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея.
1.1 Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции:
Назначение публичных слушаний проводится в порядке, установленном статьей 5.1. градостроительного кодекса Российской Федерации, Решения Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» от 19.07.2018 г. №10-3 «Об утверждении положения о публичных и (или) общественных обсуждениях
в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Адыгея. Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение» и настоящими правилами. 1.2. Считать утратившими силу
статьи 13, 14, 15. 1.3. Основные виды разрешенного использования недвижимости зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры - ИТ-501 дополнить пунктом: размещение рекламных конструкций.
2. Графическую часть изложить в новой редакции.
На основании ст.28 федерального закона РФ №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.12 Устава МО «Энемское городское поселение» публичные слушания проводились с целью выявления общественного мнения о внесении изменений в правила землепользования и застройки. В районной газете «Согласие» от 01.08.2018г. №58 (9596) было опубликовано
постановление о назначении и проведении публичных слушаний. За это время замечаний и предложений
по поставленному вопросу в комиссию по правилам землепользования и застройки администрации МО
«Энемское городское поселение» не поступило. Вопросов, замечаний от присутствующих не поступило.
Комиссией было предложено одобрить проект внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея, части расположения земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3116004:5.
РЕШЕНИЕ: 1. Одобрить внесение изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки
МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея.
2. Обнародовать настоящие результаты проведенных публичных слушаний в районной газете «Согласие» в установленном законодательством порядке.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по внесению изменений в текстовую часть
правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея
В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов
МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановления
администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» «О проведении публичных
слушаний по внесению изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское
городское поселение» Республики Адыгея», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 03 сентября 2018 года проведены публичные слушания по вышеуказанному проекту. В целях доведения до населения информации о содержании проекта администрацией
муниципального образования «Энемское городское поселение» в районной газете «Согласие» (№58 от
01.08.2017 года) и на сайте администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
опубликовано постановление администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» №139 от 06.08.2018г. Публичные слушания состоялись с участием специалистов отдела архитектуры
и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». На
публичных слушаниях для ознакомления и обсуждения представлена графическая и текстовая часть правил
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение». Так же проводилась экспозиция в
каб. №4 здания администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 в
периоде 06.08.2018 по 03.09.2018, время проведения с 09:00-17:00 с перерывом с 13.00-14:00.
Проект внесения изменений в текстовую часть правил землепользования и застройки МО «Энемское
городское поселение» Республики Адыгея. Пункт 5 статьи 12 изложить в следующей редакции. Назначение
публичных слушаний проводится в порядке, установленном статьей 5.1. градостроительного кодекса Российской Федерации, Решения Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» от 19.07.2018г. №
10-3 «Об утверждении положения о публичных и (или) общественных обсуждениях в муниципальном образовании «Энемское городское поселение» иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение» и настоящими правилами. Считать утратившими силу статьи 13, 14, 15. Основные виды
разрешенного использования недвижимости зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры
- ИТ-501 дополнить пунктом: размещение рекламных конструкций. 2. Графическую часть изложить в новой
редакции. Публичные слушание состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Отдел архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» считает возможным утверждение проекта по внесению изменений в текстовую часть Правил
землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» Республики Адыгея и в соответствии со
ст.46 (п.12) градостроительного кодекса РФ направляет главе администрации муниципального образования
«Энемское городское поселение» протокол и заключение по результатам публичных слушаний для принятия
решения об его утверждении или об отклонении и направлении на доработку.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – для ведения садоводства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с
разрешенным использованием – для ведения садоводства в течении тридцати дней со дня опубликования
и размещения извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район». Способ
подачи заявлений – на бумажном носителе (посредством почтовой связи либо непосредственно в отдел
делопроизводства и контроля администрации МО «Тахтамукайский район») либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по электронному
адресу: tahtamukay@mail.ru. Дата окончания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и
размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, ндт Восход 2, ул. Набережная, 193. Площадь земельного участка - 400 кв.м. Кадастровый номер земельного участка- 01:05:2900006:289. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул.
Гагарина, 2, вторник - с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельноимущественным отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2018г. №1455 а. Тахтамукай О внесении изменений в муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский
район» на 2018-2020 годы», утвержденную постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №971 от 04.09.2017г.
В связи с уточнением финансовых средств, направленных на проведение мероприятий, предусмотренных муниципальной целевой программой «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахта-

мукайский район» на 2018-2020 годы», руководствуясь ст.24 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить приложение №2 к постановлению «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО
«Тахтамукайский район» на 2018-2020 годы», в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Т.Р. Чемсо.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2018 г. №1456 а. Тахтамукай Об утверждении муниципальной целевой программы «Санитарное и экологическое благополучие МО «Тахтамукайский район» на 20192024 годы»
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Санитарное и экологическое благополучие МО
«Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы» согласно приложений №1 и №2.
2. Руководителю финансового управления Совмиз М.С. включить финансирование муниципальной целевой программы «Санитарное и экологическое благополучие МО «Тахтамукайский район» на 2019—2024
годы». В бюджет заложить на 2019г.- 275,0 тыс. руб.; 2020г. - 75,0 тыс. руб.; 2021г.- 75,0 тыс. руб.; 2022г.- 75,0
тыс. руб.; 2023г. - 75,0 тыс. руб.; 2024г.-75,0 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
МО «Тахтамукайский район» Т.Р. Чемсо.
5. Постановление вступает в силу со дня опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.09.2018г. №1457 Об утверждении муниципальной целевой программы
«Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 г.г.»
Для снижения количества дорожно-транспортных происшествий, обеспечения охраны жизни, здоровья
граждан и их имущества, повышения гарантий законных прав граждан на безопасные условия движения на
дорогах Тахтамукайского района, развития территориальной сети дорог, повышения эффективности пропаганды безопасности дорожного движения и повышения эффективности аварийно-спасательных работ и
оказания экстренной медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (далее
- ДТП), совершенствования системы обучения правилам безопасного поведения на улицах и дорогах детей
и лиц пожилого возраста ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Обеспечение безопасности дорожного движения в
МО «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы», согласно приложений №1 и №2.
2. Руководителю финансового управления Совмиз М.С. включить финансирование муниципальной
целевой программы «Обеспечение безопасности дорожного движения в МО «Тахтамукайский район» на
2019-2024 годы». В бюджет заложить на 2019г.- 430 тыс. руб.; 2020г. - 430 тыс. руб.; 2021г.- 430 тыс. руб.;
2022г.- 430 тыс. руб.; 2023г. - 430 тыс. руб.; 2024г.- 430 тыс. руб.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Т.Р. Чемсо.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.09.2018г. №1476 а. Тахтамукай Об утверждении целевой программы
«Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 годы»
В целях реализации полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и
экстремизма, установленных федеральным законом организации мероприятий по реализации в Тахтамукайском районе Республики Адыгея «Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации»,
федеральным законом от 30 апреля 1999 года №82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», федеральным законом от 19.05.1995 года 82-ФЗ «Об общественных объединениях», от 12.01.1996 года №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 25.07.2002 года №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности, в соответствии со статьей 35 Устава МО «Тахтамукайский
район», со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную целевую программу «Гармонизация межнациональных отношений и развития национальных культур на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019
- 2024 гг.» в объеме финансирования в сумме:
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие», разместить на сайте администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами администрации МО «Тахтамукайский район» Хатит С.Х.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Б. Урусов, и.о. главы МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2018 г. №179 О проведении публичных слушаний по предоставлению
Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером
01:05:0100059 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации .местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17
«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании
заявления гр. Негуча Х.Г. от 09.10.2018г. вх. №05.03-1216, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 06.11.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Негучу Хаджеамину Гиссовичу
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационной сети интернет по электронному адресу аrh_еnеm@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 19.10.201.8 по 05.11.2018, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с
перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и
на официальном сайте администрации по адресу www.аmоеnеm.гu
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

