
суббота  17 ноября 2018 года №90-91 (9628-29)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

пресс-служба главы ра сообщает

«единая россия» Поддержала сохранение всех 
Программ благоустройства на 2019 год

«Единой России» удалось защитить действующую модель использования регионами федеральных средств на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных домов, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более одной тысячи человек. Она 
продолжит работать и в 2019 году. Об этом заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак, комментируя решения трех-
сторонней комиссии по межбюджетным отношениям.

Он отметил, что вопрос сохранения действующего порядка финансирования благоустройства был поднят на заседании комиссии по 
контролю за реализацией предвыборной программы «Единой России» в октябре, так как стало известно, что из правил предоставления 
субсидий предлагается исключить населенные пункты с населением более одной тысячи человек, оставив только города, а финанси-
рование дворовых территорий возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники. «Единая Россия» выступила против этой 
инициативы. Позицию партии поддержал её председатель – премьер-министр Дмитрий Медведев. 

Председатель комитета по строительству, транспорту, связи и ЖКХ Государственного Совета - Хасэ Адыгеи, координатор партпроека 
«Городская среда в Республике Адыгея» Олег Картамышев:

«Городская среда» – один из наиболее эффективных партийных проектов – как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Поэтому, несмотря ни на какие финансовые трудности, он должен оставаться приоритетным направлением нашей работы. Качествен-
ное изменение облика республиканской столицы и других населённых пунктов региона, благоустройство дворовых территорий проис-
ходит благодаря тому, что региональные и местные власти качественно реализуют все его мероприятия. И это одна из ключевых задач, 
стоящих перед нами в рамках решения основных задач, поставленных президентом в его послании Федеральному Собранию».

Он отметил, что в этой деятельности неоценима роль самих жителей. 
Устно и письменно люди призывают сохранять и расширять программу благоустройства дворов и общественных территорий. Ре-

гулярно обращаются в партию, в органы муниципальной власти с новыми предложениями, которые помогают корректировать прово-
димые мероприятия.

«Именно поэтому дальнейшая реализация партийного проекта «Городская среда» - наилучший формат вложения средств в бла-
гоустройство населенных пунктов всех типов и любой численности, так что вносить в соответствующие госпрограммы какие-либо 
ограничения ни в коем случае нельзя», - добавил Олег Картамышев.

тимофей белов, пресс-секретарь адыгейского регионального отделения вПП "единая россия"

началась подписная 
кампания на первое 
полугодие 2019 года. 
стоимость подписки 
на районную газету 

"согласие" - 
306 руб. 30 коп.

28 декабря с 14.00 до 16.00ч. ми-
нистр финансов республики адыгея 
долев довлетбий Закереевич и пред-
седатель комитета республики адыгея 
по делам гражданской обороны и чрез-
вычайным ситуациям лотаков вячеслав 
валерьевич проведут прием граждан в 
здании администрации мо «тахтаму-
кайский район» по адресу: а.тахтамукай, 
ул.гагарина, 2. Предварительная запись 
на прием ведется в организационно-
информационном отделе администра-
ции по тел.: 8 (87771) 96131.

федеральный проект прием граждан

В Доме правительства республики состоялась встре-
ча главы Адыгеи Мурата Кумпилова с председателем 
общественного движения «Адыгэ Хасэ-Черкесский пар-
ламент» Рамазаном Тлемешоком.

Вопросы изучения адыгского языка, сохранения 
культурных традиций, адаптации репатриантов и расши-
рение диалога с общественными организациями стали 
ключевыми темами в рамках обсуждения взаимодей-
ствия органов власти и Адыгэ Хасэ.       

В беседе также приняли участие руководитель ад-
министрации главы РА и кабинета министров РА Мурат 
Тхакушинов, заместитель руководителя администрации 
Хамид Мешлок и председатель комитета РА по делам 
национальностей, связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов.

Рамазан Тлемешок доложил, что 17 ноября состоится 
отчетная конференция Адыгэ Хасэ. На обсуждение вы-
несен широкий круг вопросов, над которым члены об-
щественного движения работали последние 1,5 года.  

Было отмечено, что сегодня в Совете Адыгэ Хасэ есть 
представители научного сообщества и органов власти. 
Это заметно оживило дискуссию по многим направле-
ниям работы. Организовано конструктивное сотрудничество с министерством образова-
ния и науки и министерством культуры республики, а также Адыгейским республикан-
ским институтом гуманитарных исследований. 

Ведется анализ исполнения принятых решений по изучению адыгского языка в шко-
лах, расширяется взаимодействие с зарубежной черкесской диаспорой. Особое внимание 
в работе уделяется молодежной политике. Так, при поддержке общественного движения 
в Адыгее состоялся Всемирный адыгэ джэгу, собравший в Майкопе адыгов из различных 
уголков России и зарубежных стран.  

В ходе встречи Мурат Кумпилов акцентировал внимание руководителя движения на 
необходимости более тщательного анализа общественных ожиданий.

«В последнее время роль Адыгэ Хасэ в жизни республики возрастает. Мы видим боль-
ше конструктивных инициатив и желание участвовать в созидательных процессах. Вместе 
с тем, считаю, что по всем вопросам, связанным с изучением истории, сохранением язы-

глава адыгеи и руководитель од «адыгэ хасэ-черкесский Парламент» 
обсудили воПросы дальнейшего вЗаимодействия

ка, культуры и традиций адыгов необходимо широкое общественное обсуждение с уча-
стием научной интеллигенции, Совета старейшин и Адыгэ Хасэ на местах. Только в этом 
случае мы получим понятную обратную связь с населением и будем иметь возможность 
принятия эффективных решений», - подчеркнул глава Адыгеи.

Говоря о предстоящей отчетной конференции, Мурат Кумпилов отметил важность 
участия в ней не только преподавателей адыгского языка, но и авторитетных специали-
стов в вопросах этнографии, истории и культуры адыгов.

В завершение встречи глава республики подчеркнул, что от системного подхода на 
всех уровнях, включающего в себя сотрудничество с научными и образовательными 
центрами, разъяснительной работы с молодежью при участии старейшин, возможно со-
хранение традиционных для адыгов ценностей. Это, в свою очередь, поможет созданию 
единой созидательной стратегии, направленной на выстраивание дальнейшего мирного 
межнационального и межконфессионального диалога.     



"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 ме-
далям».

Участниками 
конкурса могут 
стать учащиеся 
школ и молодежь 
района до 25 лет. 
Работы представ-
ляются участни-
ками конкурса в 
комитет по фи-
зической культу-
ре и спорту МО 
«Тахтамукайский 
район». 

Представленные работы не будут возвращаться участникам конкурса и будут использоваться в целях 
пропаганды всероссийского физкультурно-спортивного 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 кон-
курсным жюри. Состав конкурсного жюри утверждается приказом руководителя комитета. Решение члена-
ми жюри принимается простым большинством голосов путем открытого голосования. Победители и при-
зеры определяются отдельно среди коллективных и индивидуальных работ. Участники конкурса, занявшие 
призовые места, будут награждены грамотами и ценными призами комитета по ФК и спорту» МО «Тахтаму-
кайский район».

Молодежь района уже активно представляет свои работы. Спешите, конкурс скоро завершится!
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«усПех и беЗоПасность-2018»
В России проходит конкурс на лучшую организацию работ в области 

условий охраны труда «Успех и безопасность-2018» в целях повышения 
эффективности системы управления охраной труда, активизации про-
филактической работы по предупреждению производственного трав-
матизма и профессиональной заболеваемости в организациях. Конкурс 
проходит по восьми номинациям, в том числе на лучшую организацию 
в области охраны труда среди организаций, на лучшее муниципальное 
образование в области охраны труда. 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров 
конкурса состоится в рамках всероссийской недели охраны труда с 22 
по  26 апреля 2019 года в г.Сочи. 

Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию на сайте 
http://www.aetalon.ru в соответствующем разделе, заполнить электрон-
ные формы заявки на участие в конкурсе и предоставить сведения.

За справками обращаться по тел./факс: 8 (495) 4110998 или элек-
тронной почте e-mail: kot@aetalon.ru.

охрана труда

один иЗ Первых
Род Шеуджен является одним из многочисленных родов  а. Тахтамукай. 
Но пытливые люди, заглянув в историю, в недалекое прошлое, могут 

узнать, что одна из ветвей этого рода появилась в ауле в 1898 году, ког-
да после окончания Кавказской войны по указу царя расформировывали 
аул Гривенно-Черкесский. Одним из первых переселенцев был Шеуджен 
Ахмед Исхакович. От него и получил свое начало его род на тахтамукай-
ской земле. Уже в нашем ауле у него родилось три сына – Ибрагим, Гарун, 
Рашид и дочь Хаджет. Ибрагим погиб под Харьковом в 1942 году. Рашид 
воевал, вернувшись с фронта, служил в милиции.

Гарун после окончания педтехникума в 1930 году работал учителем в 
ауле Козет. После войны был бухгалтером в разных организациях, женил-
ся. Супруги родили 7 сыновей-богатырей. Все красивые, статные, как на 
подбор. В семье воспитывали и племянницу, оставшуюся сиротой после 
смерти дяди Ибрагима и его супруги. Сам грамотный, Гарун хотел видеть детей образованными. Но трудно-
сти послевоенного времени, голод, разруха, конечно, не способствовали осуществлению его замыслов. 

Руслан – один из его сыновей, кто воплотил мечту отца в жизнь.
В середине 60-х гг. после окончания школы Руслан поступил в Харьковский строительный институт. Не-

пременным атрибутом завершения учебного процесса в образовательных учреждениях того времени было 
направление на отработку на два года в разные места. Бывало, очень отдаленные. Так юноша был направлен 
в далекий Казахстан на строительство огромного объекта – космодрома Байконур. О стратегической важно-
сти объекта для страны Руслан  узнал только тогда, когда с него взяли подписку о неразглашении сведений. 
Даже через десятки лет он не решался рассказывать подробности о тех годах и что это был за объект, чем 
он занимался. Здесь вступил в ряды коммунистической партии.

Затем вернулся на родину. Начинал работу прорабом строительных объектов. Но недолго пришлось ему  
находиться в этой стихии. Как ответственного и активного коммуниста его перевели в Адыгейский обком КПСС 
инструктором. Затем были годы работы первым заместителем секретаря Майкопского горкома КПСС. Как и все 
коммунисты, он был предан партии и неукоснительно выполнял все, что поручали сверху. Но наступил 1991 
год. Идеалы, которым были преданы граждане страны Советов рассыпались в пух и прах. Начиналась новая 
жизнь, к которой Руслан и ему подобные воспитанники комсомола и партии с трудом приспосабливались.

После развала СССР, когда Адыгея получила самостоятельность, стали создаваться новые структурные под-
разделения молодой республики. Именно в этот сложный период Руслана Гаруновича привлекли к созданию 
Центра службы занятости Адыгеи. Он же и был назначен начальником этой службы. Апробировать новое 
всегда нелегко. Необходимо было найти и арендовать соответствующее здание в Майкопе, помещения в рай-
онных центрах для создания филиалов службы, создать нормальные условия труда для сотрудников. Руслан 
справился с этой задачей и сделал даже больше. В столице Адыгеи было найдено и подготовлено к функцио-
нированию помещение для центра и другое для переподготовки специалистов службы. Совсем скоро центр 
а. Тахтамукай украсило современное красивое здание службы занятости. На посту важного подразделения 
республики Руслан Гарунович пробыл почти 10 лет. За эти годы служба занятости совершенствовалась, четко 
выполняя свои задачи – оказание услуг по трудоустройству граждан и обеспечение гарантированного госу-
дарством права граждан на защиту от безработицы. Было задействовано все больше и больше организаций и 
людей, занимающихся бизнесом. Стали внедряться новые методы работы - проведение семинаров, организа-
ция выездных ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. Центральная служба занятости населения в Москве 
не раз отмечала работу Шеуджена высокими оценками. Значит, возложенную миссию Руслан выполнил. 

Вскоре пошатнулось здоровье, и Шеуджен ушел на менее ответственную должность заместителя на-
чальника службы. И все это время у Руслана Гаруновича был надежный тыл: супруга Светлана Махмудовна 
– педагог, заслуженный работник образования РА, преподаватель Адыгейского педагогического училища. 
Достойными продолжателями традиций стали дети. Сохраняются и семейные ценности. Эдуард, окончив 
Краснодарский политехнический институт, работает руководителем государственного казенного учрежде-
ния  «Природный парк «Большой Тхач», дочь Сулиет – экономист по образованию, начальник экономиче-
ского отдела объединения городских поликлиник в г. Майкопе. Они уже сами стали  родителями. На радость 
бабушке и дедушке подрастает пятеро внуков. Главе семьи недавно исполнилось 75 лет. На торжестве была 
вся родня из Тахтамукая, которая пожелала ему еще многие лета.

Руслан, общаясь с многочисленными родственниками, радуется их успехам, огорчается в минуты печали, 
но одно он знает точно: они - достойные продолжатели предка Шеуджена Ахмеда. 

А значит, жизнь прожита не зря.
разиет ачох, а. тахтамукай.  материал публикуется без редакторской правки

конкурс

важно

Памятные даты 
военной истории россии

19 ноября - день ракетных войск и артиллерии. В этот день в 1942 
году в 7.30 утра в Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная 
артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеровских войск. Враг 
был подавлен сокрушительным огнем, а в 8.50 началась наступатель-
ная операция советских войск под кодовым названием «Уран».

26 ноября - в этот день 1904 года русский гарнизон крепости Порт-
Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый — общий — 
штурм. Под Порт-Артуром была перемолота японская армия (110 ты-
сяч погибших). Ее командующий впоследствии совершил харакири.

29 ноября - в этот день в 1941 году советские войска Южного фрон-
та освободили Ростов-на-Дону.

актуально

бесПлатное Цифровое эфирное 
телевидение достуПно каждому

Сегодня жители Республики Адыгея могут бесплатно смотреть циф-
ровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах доступны в 
отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1 
(первый мультиплекс): «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 
«Петербург-5 канал» «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Обществен-
ное телевидение России», «ТВ Центр», а также три радиоканала: «Вести 
ФМ», «Маяк» и «Радио России». 

К концу 2018 года жители Республики Адыгея получат возможность 
принимать и мультиплекс РТРС-2 (СТС, ТНТ, РенТВ, Пятница, Спас, До-
машний, Звезда, ТВ3, Мир, МузТВ).

Цифровое эфирное телевидение – это новый этап развития теле-
видения во всем мире, который приходит на смену аналоговому теле-
вещанию. Аналоговое телевидение значительно уступает цифровому 
в качестве картинки и звука и при этом требует большого частотного 
ресурса. Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и эко-
номически нецелесообразно. С 2018 года «аналог» будет постепенно 
вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сде-
лано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне 
зависимости от удаленности и размера населенного пункта. При этом в 
отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телевидения не платят абонентскую пла-
ту за телепросмотр.

Для перевода сетей телерадиовещания на цифровые технологии в 
России проводится федеральная целевая программа «Развитие телера-
диовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы». В результате 
этой программы прием обязательных общедоступных телеканалов без 
абонентской платы станет возможен во всех населенных пунктах России. 

В Республике Адыгея строительством и эксплуатацией цифровой 
эфирной телесети занимается филиал РТРС «РТПЦ Республики Адыгея». 
Цифровое эфирное вещание осуществляется с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио России» в составе первого мульти-
плекса региональных программ ГТРК «Адыгея». Это позволяет жителям 
республики быть в курсе местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового эфирного телевидения доста-
точно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную 
или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от 
условий проживания). Большинство современных телевизоров под-
держивают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бес-
платные мультиплексы. Если телевизор старого образца, потребуется 
дополнительно установить специальную цифровую приставку. При-
обретение пользовательского оборудования для приема цифрового 
эфирного сигнала – разовая процедура. Стоимость дециметровой ан-
тенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки – от 700 рублей. 
Антенну, приставку и соединительный антенный кабель можно приоб-
рести в магазинах, торгующих электроникой. 

александр еременко, директор филиала фгуП 
"российская телевизионная и радиовещательная сеть" 

"радиотелевизионный передающий центр республики адыгея"
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Центр поддержки семьи и детства "Единство Адыгея" уже три года оказывает помощь и поддержку семьям, воспиты-
вающим детей-инвалидов, малоимущим и многодетным семьям. Мы проводим ежегодный праздник, приуроченный ко 
дню инвалида - 2 декабря. Для успешной и полноценной организации мероприятия нам необходимо пригласить анимато-
ров, приобрести подарки, организовать шоу мыльных пузырей, сладкий стол, концертную программу, также необходима 
площадка для проведения. Собственных средств организации недостаточно для реализации мероприятия. Поэтому мы 
обращаемся ко всем, кто хочет и может помочь в этом благом деле. 

По всем вопросам можно позвонить по телефонам 8988-3557441, 8928-4301489.

В целях совершенствова-
ния лучших традиций военно-
патриотической и спортивно-
массовой работы, воспитания 
школьников в духе готовности к 
защите родины проведен смотр-
конкурс строя и песни юнармей-
ских отрядов «Патриоты России» 
общеобразовательных организа-
ций Тахтамукайского района.

Юнармия - всероссийское 
военно-патриотическое обще-
ственное движение. Главным 
инициатором создания этой ор-
ганизации стал министр обороны 
Сергей Шойгу. Идею поддержал 
президент России Владимир Пу-
тин. Юнармейские отряды в Рос-
сии созданы 1 сентября 2016 года 
в рамках общероссийской детско-
юношеской организации «Рос-
сийское движение школьников» и 

патриотическое воспитание

Первые юнармейские отряды
направлены на воспитание ново-
го поколения патриотов, умных, 
смелых, любящих свою родину и 
готовых в любой момент встать на 
ее защиту, повышение интереса у 
молодого поколения к истории и 
географии России и населяющих 
ее народов.

 В настоящий момент во всех 
регионах страны, в том числе 
и  в Республике Адыгея членами 
юнармии становятся тысячи мо-
лодых россиян. 

На днях торжественно вступи-
ли в ряды юнармии 210 школьни-
ков нашего района, которые дали 
клятву на верность отечеству и 
всему юнармейскому братству.

Все школы подошли ответ-
ственно к проведению смотра-
конкурса. Отряды были хорошо 
подготовлены, одеты в единую 

форму, четко выполняли указания 
командира отряда.

По итогам конкурса первое 
месте занял  юнармейский отряд 
Козетской средней школы №10, 
второе место - отряд Суповской 
основной школы и третье место 
-Энемская средняя школа №6.

Хорошо выступили отряды СШ 
№5, 12, 25: они отстали от победи-
телей всего на несколько баллов.

Нынешний конкурс - только 
начало работы юнармейских от-
рядов. Дальше продолжится кро-
потливая, интересная работа по 
приобретению навыков военно-
го дела. Итог работы за год будет 
подводиться в мае 2019 года  на 
районном чемпионате юнармей-
ских отрядов «Патриоты России».

мира хачегогу, заместитель 
директора, педагог Цдодд

Ребенок несамостоятельный, что делать? Пожалуй, особенно остро эта проблема 
встает перед родителями тогда, когда их дети собираются пойти в садик. Ведь в этом не-
знакомом маленьком мире крохе придется самому себя обслуживать. Но задумываться 
над тем, как научить самостоятельности малыша мамы и папы начинают задолго до этого 
волнующего момента.

В книге психолога Юлии Гиппенрейтер «Продолжаем общаться с ребенком. Так?» при-
водится интересная история. Малыш недавно научился ходить и, конечно, периодически 
падал. Родители не переживали из-за этих небольших «неудач», так как при падении дочка 
естественным образом группировалась и приземлялась на мягкое место. Однажды девочку 
взяла к себе на выходные бабушка. По возвращении малыша домой родители заметили, что 
ребенок стал падать на спину плашмя. Оказывается, бабушка ходила за девочкой по пятам 
и ловила ее, едва малыш терял равновесие. Умение ребенка правильно падать утратилось 
за ненадобностью: зачем оно, если бабушка поймает? Так излишняя забота оборачивается 
для ребенка тем, что он становится беспомощен, когда за спиной нет взрослого.

Откуда берутся несамостоятельные дети? Главная причина в том, что самостоятель-
ность ребенка в семье часто пресекается тем или иным способом, разрушительно дей-
ствует позиция родителя «Я лучше тебя знаю, как надо» и гиперопека «Это сложно, давай 
я?». Поэтому начинайте с анализа своего отношения к малышу.

Страх «отпускать» ребенка от себя, неверие в силы малыша (он может испачкать, раз-
бить, потерять и т. д.) и нежелание тратить время (родителю легче самому завязать ребенку 
шнурки, чем ждать, пока тот справится с этой задачей сам) часто становятся причиной того, 
что так или иначе детская самостоятельность родителям оказывается просто не нужна.

А между тем, самостоятельность - жизненно необходимый ребенку навык, который 
в будущем позволит ему оставаться независимым и идти своим путем. Доверьте ребен-
ку все, с чем он в состоянии справиться. Особый энтузиазм у детей вызывают важные 
дела: предложите ребёнку самому украсить комнату к новогодним праздникам. Во время 
работы ребенка никаких замечаний (неважно, что, на ваш взгляд, он делает все не так, 
как надо). Формируйте положительное отношение к ошибкам. Не придавайте большого 
значения неудачам сами и объясните ребенку, что ничего страшного в них нет. Отмечайте 
успехи. Чтобы у ребенка не возникла зависимость от похвалы, поощряйте, не преувели-
чивая, - говорите о своих чувствах («Я горжусь тобой», «Мне приятно, что ты ...»).

дошкольное образование

восПитываем самостоятельность в ребенке
Нужно ли помогать ребенку? Если он прямо просит об этом, что у него не получается 

или даже бросает начатое, - безусловно, да! Самостоятельный ребенок - результат пра-
вильного подхода родителей к воспитанию. Всегда учитывайте возрастные особенности 
ребенка и не требуйте от него слишком многого (например, не ждите от годовалого ма-
лыша послушного исполнения просьбы «постоять спокойно хоть 5 минут»: для него это 
физически сложно). В противном случае вы не только обманете собственные ожидания, 
но и дадите ребенку повод разувериться в своих силах.

Уважаемые родители! Дети многое умеют, более того, они сами часто хотят взять ту 
или иную обязанность на себя. Ваша задача не учить самостоятельности, а лишь поддер-
живать ее, помогать ей развиться.

мая сообЦокова, воспитатель детского сада №1 "нальмес"

для беЗоПасности 
Печного отоПления

Наибольшее количество «печных» пожаров при-
ходится именно на отопительный сезон. Квартиросъ-
емщики и домовладельцы за летний период теряют 
навыки в обращении с отопительными приборами, за-
бывают о мерах предосторожности. Да и само печное 
оборудование со временем приходит в негодность. Пе-
ред началом отопительного сезона печи и дымоходы 
необходимо прочистить, отремонтировать и побелить, 
заделать трещины.

При эксплуатации печного отопления запрещается: 
оставлять без присмотра топящиеся печи, а также по-
ручать детям надзор за ними; располагать топливо, дру-
гие горючие вещества и материалы на предтопочном 
листе; применять для розжига печей бензин, керосин и 
другие ЛВЖ и ГЖ; топить углем, коксом и газом печи, не 
предназначенные для этих видов топлива; производить 
топку печей во время проведения в помещениях со-
браний и других массовых мероприятий; перекаливать 
печи; использовать дрова, длина которых превышает 
размеры топливника; оставлять открытыми дверки; су-
шить одежду или другие предметы вблизи очага.

При пожаре незамедлительно сообщите по телефо-
ну 01 или 112 (для всех операторов сотовой связи).

памяткаблаготворительность

благодарим

Выражаем искреннюю признательность и благодарность 
главе Тахтамукайского сельского поселения Алию Неужроку 
за благоустройство тротуара по улице Ленина в а.Тахтамукай. 
Одно из самых оживленных мест в ауле, этой пешеходной 
дорожкой всегда пользуется много людей. Раньше здесь не-
возможно было пройти: разбитый старый асфальт, многочис-
ленные выбоины и ямы, которые в дождливую погоду сильно 
заливало и из-за этого приходилось шагать по проезжей ча-
сти. Сегодня же тротуар стал широким и ровным, он покрыт 
красивой плиткой, к тому же улица еще и хорошо освещается 
в темное время суток.

Спасибо, уважаемый Алий Шихамович, за заботу о жите-
лях, за то, что делаете нашу жизнь лучше и комфортнее. 

т. унарокова, с. шартан, ф. ЗаЗи, ф. едиджи,  
м. гатагогу, ф. Панеш, н. куйсокова, н. сообЦоков, 

З. ачох, м. ЗаЗи и другие жители аула

вниманию населения

семинар для страхователей
Региональное отделение Фонда социального страхова-

ния России по Республике Адыгея 29 ноября в 11.00 про-
водит семинар для страхователей, медицинских организа-
ций и представителей органов местного самоуправления 
по вопросам реализации проекта «Электронный листок 
нетрудоспособности» в Тахтамукайском районе.

горячая линия По Защите 
трудовых Прав

В государственной инспекции труда в Республике Ады-
гея работает телефон "горячей линии" 8 (8772) 521204 для 
обращений граждан предпенсионного возраста по вопро-
сам нарушения трудовых прав.
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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
- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строи-

тельства. Тел. 8918 6291299.

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

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

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

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

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

- 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.

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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

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

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

- 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.

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

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

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

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, 

учитель истории. тел.: 8 (87771) 96450.

сдается 1-комнатная 
квартира 

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

сдается в аренду 
Помещение 40 кв.м. 

на 1 этаже в 
п.яблоновском по 

ул.Пушкина, 17 (напротив 
средней школы №5). 

тел. 8918 3914555.

сдается в аренду 
магаЗин в а.тахтамукай 

на углу улиц карла маркса 
и совмена (напротив 

россельхозбанка). 
тел. 8918 4317055.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. 

тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

детскому садику №4 «насып» в п.энем требуются 
музыкальный руководитель, логопед. тел. 8(87771) 44-444.

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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- Земельный Пай 2,87 га в п.Энем. Цена 600 тыс.руб. 
Тел.: 8918 2229619.

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

керамзит. тел.: 8918 3355001

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Кераше-
ва, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8198 1133747.

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

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

в кафе а.тахтамукай требуется Повар. 
в п.энем требуются мастера по маникюру и наращиванию 

ногтей, Парикмахеры в женский зал.
аренда рабочего места. тел.: 8918 3114515.

- 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.

23 ноября (пятница) дк аул тахтамукай, ул. х.м. совмена, 3

"линия меха"    г.киров
проводит выставку-продажу 
натуральных женских шуб,

меховых жилетов, 
головных уборов.
При покупке шубы 

за наличные средства 
или в кредит меховая шапка в подарок!

мутоновые шубы от 9900 руб.
расПродажа Пальто:

зимние 3500 руб.
демисезонные 2500 руб.

скидки до 50% *
рассрочка без первоначального взноса и переплаты до 2 лет **

кредит до 3 лет ***
Время работы с 10.00 до 18.00

* Количество подарков ограничено. Скидка предоставляется на акционный товар. Подробности у 
продавцов. ** Рассрочку и *** Кредит предоставляет АО "ОТП Банк" лицензия №2766 от 27.11.2014г. 

Возможна оплата банковской картой, для покупателей без комиссии.
Реклама

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!
Обеспечить надежную защиту имущества может только государ-

ственная структура, обеспеченная необходимым вооружением, спе-
циальными средствами и техникой, сотрудниками, прошедшими не-
обходимую профессиональную подготовку.

Охрану объектов, квартир и домовладений граждан осуществля-
ем 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

сдается 2-комнатная 
квартира со всеми 

удобствами и с мебелью 
в а.тахтамукай по 

ул.чайковского, 40, кв.9. 
тел.: 8918 3796800.

- 3-комнатная квартира площадью 83 кв.м. с земельным 
участком 4 сот. в п.Псекупс, рядом с г.Адыгейск. Час езды до Черного 
моря. Все документы. Цена договорная. Тел. 8918 9656722.

администрация муници-
пального образования «афип-
сипское сельское поселение» 
объявляет конкурс на замеще-
ние вакантных должностей му-
ниципальной службы: 

главный специалист по зе-
мельно- имущественным отно-
шениям; ведущий специалист 
по благоустройству.

Для замещения вакантных 
должностей муниципальной 
службы необходимым требова-
нием является наличие высшего 
образования. Требования к стажу 
не предъявляются.

За пакетом документов и до-
полнительной информацией 
обращаться в администрацию 
муниципального образования 
«Афипсипское сельское поселе-
ние» по адресу: 385123, РА, Тах-
тамукайский район, а.Афипсип, 
ул.К.Х.Жане, 1, тел.: 46284 в тече-
ние 30 дней с момента опублико-
вания настоящего информацион-
ного сообщения.

доводим до жителей мо «энемское городское поселение», 
что материалы 13 внеочередной сессии 4 созыва совета народ-
ных депутатов мо «энемское городское поселение» обнароду-
ются путем размещения на информационном стенде админи-
страции мо «энемское городское поселение» по адресу: п.энем, 
ул.чкалова, 13, дк «Центр», ул.седина, 42.



17 ноября 2018г.
согласие 5

официально

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» со-
вет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» 
решение от 12.11.2018г. № 30 о внесении изменений в приложения №2 и 3 решения совета на-
родных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 
года «о муниципальной службе в муниципальном образовании «тахтамукайский район»

Принято 12.11.2018г. на 14-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В соответствии с законами Республики Адыгея от 13.02.2008  г. № 151 «О реестре должностей му-
ниципальной службы в Республике Адыгея», 04.08.2016г. № 561 «О внесении изменений в некоторые 
законы Республики Адыгея», а также в целях создания условий для развития кадрового потенциала в 
системе муниципального управления, руководствуясь пунктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации и приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 14 ноября 2017 года 
№128-А,  Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. В приложении  №2 «Реестр должностей муниципальной службы муниципального образования 
«Тапхтамукайский район» в части «Должности муниципальной службы, учреждаемые для обеспече-
ния исполнения полномочий контрольного органа муниципального образования» ввести  строки 
«главная должность муниципальной службы» - «председатель контрольно – счетной палаты».

2. В часть 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном об-
разовании «Тахтамукайский район» вносятся следующие изменения и дополнения: пункт а) изложить 
в следующей редакции. Размеры окладов муниципальных служащих

- в пункте г) абзац: «Если на день вступления в силу настоящего Решения, ежемесячная надбав-
ка к должностному окладу за классный чин муниципального служащего превышает установленную 
ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин согласно пункта г) части 2, то дан-
ная надбавка сохраняется» изложить в следующей редакции: «При поступлении на муниципальную 
службу или переводе на другую муниципальную должность муниципальной службы гражданина, 
имеющего классный чин выше классного чина, соответствующего группе должностей замещаемой 
им должности муниципальной службы, размер надбавки к должностному окладу за классный чин 
устанавливается в размере 50% от установленного должностного оклада по замещаемой им долж-
ности муниципальной службы».

- пункт д) изложить в следующей редакции: «премию по результатам работы в размере одного 
должностного оклада в месяц».

- пункт ж) изложить в следующей редакции: «ежемесячное денежное поощрение в размере двух 
должностных окладов». 

- пункт з) изложить в следующей редакции: «единовременную выплату при предоставлении еже-
годного оплачиваемого отпуска в размере двух денежных содержаний в год». 

- пункт и) изложить в следующей редакции: «материальную помощь в размере одного денежно-
го содержаний в год». 

3. В часть 4 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район»  вносятся следующие изменения и дополнения: пункт д) из-
ложить в следующей редакции: «ежемесячное денежное поощрение в размере двадцати четырех 
должностных окладов», пункт е) изложить в следующей редакции: «премия по результатам работы  в 
размере двенадцати  должностных окладов», пункт з) изложить в следующей редакции: «единовре-
менная выплата  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь  
- в размере трех  денежных содержаний в год». 

4. В приложение №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном обра-
зовании «Тахтамукайский район»  добавить часть 5 следующего содержания: «Установить, что при 
увеличении (индексации) окладов месячного денежного содержания муниципальных служащих МО 
«Тахтамукайский район» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения».

5. Настоящее  решение  опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официаль-
ном сайте администрации.

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 декабря  2018 года.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» со-
вет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» 
решение от 12.11.2018г. № 31 о внесении изменений и дополнений в решение совета народ-
ных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 
года «об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных 
лиц местного самоуправления муниципального образования «тахтамукайский район»

Принято 12.11.2018г. на 14-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В целях повышения эффективности работы и социальной защищенности лиц, замещающих му-
ниципальные должности, руководствуясь пунктом 2 статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 14 ноября 2017 года №128-А,  

Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1.Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального обра-

зования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда и продолжительности 
ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального 
образования «Тахтамукайский район»: 1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 
приложения № 1 к настоящему решению. 1.2. Пункт  б) части 2 изложить в следующей редакции: 
«ежемесячное денежное поощрение в размере пятикратного должностного оклада, установленного 
в соответствии с настоящим решением. 1.3. Пункт в) части 3 изложить в следующей редакции: «еже-
месячное денежное поощрение в размере шестидесяти должностных окладов в год».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официаль-
ном сайте администрации.

3. Настоящее решение вступает в силу 1 декабря 2018 года.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Приложение №1 к Решению Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» № 31 от 12.11.2018г.

Размеры окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» 
совет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования  «тахтамукайский 
район» решение от 12.11.2018г. № 32 об установлении нормы предоставления жилого по-
мещения по договору социального найма

Принято 12.11.2018г. на 14-й сессии Совета народных  депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В соответствии со ст. 50 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район решил:

1. Установить норму предоставления площади жилого помещения по договору социального 
найма в муниципальном жилищном фонде в следующих размерах: а) от 24 кв.м до 34 кв.м общей 
площади - для одиноко проживающих граждан; б) от 35 кв.м до 42 кв.м общей площади - на семью 
из двух человек; в) от 15 кв.м до 18 кв.м общей площади - на каждого члена семьи при численности 
семьи, состоящей из трех и более человек.

2. Отменить постановление Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» от 29.12.2005г. N 37-5 «Об установлении нормы предоставления жилого помещения 
по договору социального найма». 

3.Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования  «Тахтамукайский район».

4.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ресПублика адыгея муниЦиПальное обраЗование «тахтамукайский район» со-
вет народных деПутатов муниЦиПального обраЗования «тахтамукайский район» 
решение от 12.11.2018г.№ 33 о внесении изменений в решение совета народных депутатов 
муниципального образования «тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г. «об утверждении 
генерального плана муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

Принято 12.11.2018г. на 14-й сессии Совета народных  депутатов муниципального образования 
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В целях создания условий для устойчивого развития муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение», соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, руководствуясь статьей 24 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального 
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной 
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», с Уставом 
муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Карта (схему) Генерального плана муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение» изложить в новой редакции,  согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и на официальном сайте ад-
министрации муниципального образования  «Тахтамукайский район».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

«тахтамукайский район»
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 02.11.2018г. №1563 а. тахтамукай об утверждении проекта плани-
ровки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории в границах 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, в границах мо «старобжего-
кайское сельское поселение» гр. дьяченко о.в.

В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ 
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,  законом Ре-
спублики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного 
значения», постановлением главы   администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2014г. 
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтаму-
кайский район» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 
30.10.2018г. и заключения от 30.10.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории, в границах земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, в границах 
МО «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом 
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории, в границах 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6096, в границах МО «Старобжегокайское 
сельское поселение».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского рай-
она Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.tа01.гu.

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

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

Постановление от 29.10.2018г. № 1550 а. тахтамукай об утверждении отчета об испол-
нении бюджета мо «тахтамукайский район» за 9 месяцев  2018 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2018 года: 
общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 134 076  тыс. руб., в том числе: 
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 462 220 тыс. руб., безвозмездные поступления в 
сумме 671 856тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 1 079 
527 тыс. руб.; профицит бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 54 549 тыс. руб. или   12 %  про-
центов к общему объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 

2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам клас-
сификации доходов бюджета за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

3.  Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 
2018 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукайский за 9 месяцев 2018 
года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему по-
становлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фон-да администрации МО 
«Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств 
и материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском 
районе за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» за 9 месяцев 2018 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» за 9 месяцев 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 ис-
полнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2018 года в течение 5 дней после его 
утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 9 месяцев 2018 года опубли-
ковать в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в 
сети «Интернет».

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

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

Пояснительная ЗаПиска к отчету об исПолнении бюджета муниЦиПального 
обраЗования «тахтамукайский район» за 9 месяцев 2018 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.10.2018 года в бюджет района при годовом плане  1 843 831 тыс.руб., посту-

пило доходов на сумму 1 134 076 тыс.руб. или 61,5 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 
462 220 тыс.руб., прогнозные показатели исполнены на 74%. Безвозмездные поступления составили 
671 856 тыс.руб. или 55,1% от прогнозных показателей. Бюджет Тахтамукайского района формируется 
за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.10.2018 года составила  
89,9 %, неналоговых доходов 10,1%. Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах 
бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на доходы физических лиц – 29 %; налог 
на имущество организаций -29,6%; налоги на совокупный доход – 28,5 %; арендная плата за земель-
ные участки сельских поселений – 5,8 %, арендная плата за земельные участки городских поселений 
– 1,7 %. Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным плате-
жам в МО «Тахтамукайский район» с начала 2018 года проводилось 10 заседании, на которые были 
приглашены: 66 предприятий и индивидуальных предпринимателей для заслушивания информации 
по имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА, 29 предприятий выплачивающих 
заработную плату ниже МРОТ,  по фонду социального страхования приглашено 26 неплательщика. 
Из них присутствовали 18 предприятий  выплачивающие заработную плату ниже МРОТ:

- ООО «Альянсстрой» - сумма задолженности в ПФР составляет 294 647,75 рублей, ОМС состав-
ляет 83 627,45 рублей, сумму задолженности оплатят до 01.12.2018г.

- ООО «Русари - Агро» - сумма задолженности в ПФР составляет 143 851,44 рублей. Сумму за-
долженности оплатят до 01.12.2018г. 

В ходе рейдовых мероприятии за сентябрь  месяц 2018 года по неформальной занятости про-
верен 32 торговый объект. В результате  выявлено 25 неоформленных работника. На сегодняшний 
день  из них легализован 14 работник. В Гострудинспекцию Республики направлена информация по 
7 на ИП которая использует труд работника без оформления трудовых отношений в соответствии с 
действующим законодательством. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 29 

%. Исполнение по данному налогу составило  69,2 %. При годовом  плане 193 399  тыс.руб., фактиче-
ски поступило 133 828 тыс.руб. 

Бюджетоформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являют-
ся: Бюджетные организации района, ООО «Компаньон», ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен 
(МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ –ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые 
технологии», ООО «Юг- Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому 
району, Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 28,5%. При го-

довом плане 129 378 тыс.руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения составило 100 294 тыс.руб. или исполнен на 77,5%. Основными платель-
щиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  налогообложения явля-
ются: 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 60,2 %. При 
годовом плане 43 287 тыс.руб., фактически поступило   26 053 тыс.руб. 

Основными плательщиками налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Ку-
жель 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 4 176 тыс.
руб., что составляет 60,7 %. 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 

29,6%. При годовом плане 174 850 тыс.руб., фактически поступило 136 731 тыс.руб., исполнение по 
налогу на имущество организаций составило 78,2 %. Основными плательщиками 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 101,6 %. При плане 

1 367 тыс.руб., фактическое поступление составляет 1 389 тыс.руб. 
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции исполнена на 98,5 %. При годовом плане 11 629 тыс.руб., 
фактическое поступление составляет  11 455 тыс.руб. 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 10,1%. При го-

довом плане 30 854 тыс.руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 
26 868 тыс.руб., или 87,1%.

При годовом плане 10 667 тыс.руб., поступления арендной платы за землю городских поселений 
составляют 7 905 тыс.руб., или 74,1%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества 
исполнены на 24,6%. При годовом плане 1 082 тыс.руб., фактически поступило 266 тыс.руб. Плановые 
назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на 29,4 %. При 
годовом плане 2 216 тыс.руб., фактическое исполнение составляет  652 тыс.руб. Доходы от продажи 
земельных участков сельских поселений исполнены на 65 %. При годовом плане 7 291 тыс.руб., фак-
тическое поступление составляет 4 740  тыс.руб. Доходы от продажи земельных участков городских 
поселений исполнены на 105,8 %. При годовом плане 3 516 тыс.руб., фактическое поступление со-
ставляет  3 721  тыс.руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 30 %. При годовом плане  4 
885 тыс.руб., фактические поступления за отчетный период составили  1 466  тыс.руб. 

Уточненный план по доходам на 01.10.2018г составил 1 843 831 тыс. руб., в том числе:
согласно Решения СНД № 27 от 14.09.2018г. - 1 833 414 тыс. руб., 
безвозмездные поступления с 14.09.2018г. по 01.10.2018г. согласно уведомлений Министерств 

Республики Адыгея составили 10 517 тыс. руб.,из них: «Субвенции местным  бюджетам на осущест-
вление государственных полномочий РФ  по первичному воинскому учету на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты» на сумму 217 тыс. руб.; «Субвенции бюджетам муниципальных райо-
нов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации на сумму 10 300 
тыс. руб., в том числе: образовательная субвенция СОШ- на сумму 10 300 тыс. руб. «Иные межбюд-
жетные трансферты (Внутренний муниципальный финансовый контроль)» на сумму 100 тыс. руб.;

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 9 месяцев  2018 года составил 1 079 

527 тыс. руб., при уточненном плане расходов  1 886 822 тыс. руб.  (57,2 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном 

плане 130 175 тыс. руб. исполнение составило 95 152 тыс. руб. (73,1 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов муници-

пальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 3 
683 тыс. руб. при уточненном плане расходов 5 429  тыс. руб. (67,8%).

По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы произво-
дились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 58 333 
тыс. руб. (74,9%) при уточненном плане 77 900 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 
38 825 тыс. руб.  или 71,7 % 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 11 441 тыс. руб. (67,7%).

По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 28 590 тыс. 
руб. исполнение составило 20 873 тыс. руб. (73%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 1 983 

тыс. руб. исполнение составило 1 324 тыс. руб. (66,8%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 105 446 тыс. руб. исполнение составило 53 622 

тыс. руб. (50,9%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 4 049 тыс. руб.(КСК «Шагди»);
0409 «Дорожное хозяйство» - 44 845 тыс. руб.;
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 4 728 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 44 411 тыс. руб. исполнение составило 39 023 тыс. руб. 

(87,9%), в том числе: 0503 «Благоустройство» - 39 023 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 307 669 тыс. руб. исполнение составило 

695 629 тыс. руб. (53,2 %), в том числе:
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0701 «Дошкольное образование» -  160 444 тыс. руб.;
0702 «Общее образование» -  475 890 тыс. руб.;
0703 «Дополнительное образование детей» - 31 088 тыс. руб.;
0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 1 862 тыс.руб.
0709 «Другие вопросы в области образования» - 26 345 тыс. руб.
КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 67 484 тыс. руб. расходы произведены в сум-

ме 51 930 тыс. руб. (77%), в том числе:
0801 «Культура» - 36 327 тыс. руб.;
0804 «Другие вопросы в области культуры»  - 15 603 тыс. руб.
СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 60 335 тыс. руб. исполнение со-

ставило 27 339тыс. руб. (45,3%), в том числе:
1001 «Пенсионное обеспечение» - 2 280 тыс. руб.;
1003 «Социальное обеспечение населения» - 14 054 тыс. руб.;
1004 «Охрана семьи и детства» - 10 723 тыс. руб.;
1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 282 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане       110 914 тыс. руб. ис-

полнение составило 82 320 тыс. руб. (74,2%).
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 14 469 тыс. руб. ис-

полнение составило 9 011 тыс. руб.(62,3%), в том числе:
1201 «Телевидение и радиовещание» - 6 509 тыс. руб.;
1202 «Периодическая печать и издательства» - 2 502 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  43 936 тыс. руб. исполне-

ние составило 24 177 тыс. руб. (55%), в том числе:
1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 2 625 тыс. руб.;
1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 21 552 тыс. руб.
Уточненный план по расходам на 01.10.2018г составил 1 886 822 тыс.руб., в том числе: согласно 

Решения СНД № 27 от 14.09.2018г. - 1 876 306 тыс. руб., безвозмездные поступления с 14.09.2018г. 
по 01.10.2018г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 10 517 тыс. руб., 
из них: «Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий РФ  по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» на сумму 217 тыс. 
руб.; «Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на сумму 10 300 тыс. руб., в том числе: образовательная субвенция 
СОШ- на сумму 10 300 тыс. руб.

Заключение По реЗультатам Публичных слушаний По Проекту генерального 
План муниЦиПального обраЗования "старобжегокайское сельское Поселение" 

14.08.2018 г.
Основания проведения публичных слушаний.
Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 

район» № 1022 от 12.07.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» 
№ 55 (9593) от 21.07.2018г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» 
утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г., проведены в соответствии статьей 40 Гра-
достроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального об-
разования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О мест-
ном самоуправлении», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 
30.11.2005 г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахта-
мукайский район». Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.

Проектом Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение" вносятся изменения в 
градостроительные регламенты территориальных зон, для обеспечения полноты сведений о предель-
но допустимых параметрах строительства, реконструкции объектов капитального строительства и с 
учетом сложившегося использования территории откорректированы перечни видов разрешенного, 
условно-разрешенного и вспомогательного видов разрешенного использования территории. Проект 
Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение", разработан отделом архитектуры, 
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО "Тахтамукайский рай-
он". Инициатор публичных слушаний: администрация муниципального образования "Тахтамукайский 
район". Форма оповещения о проведении публичных слушаний: публичные слушания, назначенные 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1022 от 12.07.2018г., опублико-
ванным в общественно политической газете «Согласие» № 55 (9593) от 21.07.2018г. и на официальном 
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; со-
трудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение", жители МО "Старобжего-
кайское сельское поселение".

Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания состоялись 14.08.2018г.:
- для жителей а. Старобжегокай - в 12:00, в здании администрации МО "Старобжегокайское сель-

ское поселение", по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, ул. Ленина, 35;
- для жителей а. Новая Адыгея - в 14:00, в здании СОШ № 19, по адресу: РА, Тахтамукайский рай-

он, а. Новая Адыгея, ул. Бр. Пченушай, 39;
- для жителей х. Хомуты - в 16:00, в здании начальной школы, по адресу: РА, Тахтамукайский рай-

он, х. Хомуты, ул. Заречная, 10.
Замечания, предложения и рекомендации по проекту Генерального плана МО "Старобжегокай-

ское сельское поселение": 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.

Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний от 14.08.2018г., 
а.Старобжегокай; протокол публичных слушаний от 14.08.2018г., а.Новая Адыгея; протокол публич-
ных слушаний от 14.08.2018г., х.Хомуты;

Выводы и рекомендации:
1. Принять в установленном законом порядке решение о внесении изменений в Генеральный 

план МО "Старобжегокайское сельское поселение".
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахта-

мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Протокол публичных слушаний по проекту генеральный план мо "старобжегокайское 
сельское поселение" тахтамукайского района в а. новая адыгея 14.08.2018г. а. новая адыгея

1. Место и время проведения публичных слушаний: 14.08.2018 г. в 14:00 в здании СОШ №19 по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Новая Адыгея, ул.Бр. Пченушай, 39;

2. Участники публичных слушаний: председатель комиссии – и.о. главы администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии - и.о. ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии, 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район - Н.И. Хотко, члены комиссии: глава администрации муниципаль-
ного образования "Старобжегокайское сельское поселение" А.И. Барчо, руководитель юридического 
отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заинте-

ресованные лица: администрация МО "Старобжегокайское сельское поселение". 
3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план МО "Ста-

робжегокайское сельское поселение".
4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением Главы администрации МО 

"Тахтамукайский район" № 1022 от 12.07.2018 г. "О назначении публичных слушаний по проекту Ге-
нерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: зам.председатель комиссии Б.М. Урусов.
5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступало. Далее были озвучены изменения, внесенные в 
генеральный план МО "Старобжегокайское сельское поселение".

В результате анализа проекта Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
вынесено решение: 1. принять в установленном законом порядке решение Генерального плана МО 
"Старобжегокайское сельское поселение".

За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта 
Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

Протокол публичных слушаний по проекту генеральный план мо "старобжегокайское 
сельское поселение" тахтамукайского района в х.хомуты 14.08.2018г. х.хомуты

1. Место и время проведения публичных слушаний: 14.08.2018 г. в 16:00 в здании начальной 
школы по адресу: РА, Тахтамукайский район, х.Хомуты, ул.Заречная, 10;

2. Участники публичных слушаний: председатель комиссии – и.о. главы администрации муни-
ципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, и.о. ру-
ководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии, 
главный специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: глава администрации муниципального 
образования "Старобжегокайское сельское поселение" А.И. Барчо, руководитель юридического от-
дела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заинтере-
сованные лица: администрация МО "Старобжегокайское сельское поселение". 

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план МО "Ста-
робжегокайское сельское поселение".

4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением Главы администрации МО 
"Тахтамукайский район" № 1022 от 12.07.2018 г. "О назначении публичных слушаний по проекту Ге-
нерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: зам.председатель комиссии Б.М. Урусов.
5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступало. Далее были озвучены изменения, внесенные в 
генеральный план МО "Старобжегокайское сельское поселение".

В результате анализа проекта Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
вынесено решение: 1. принять в установленном законом порядке решение Генерального плана МО 
"Старобжегокайское сельское поселение".

За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта 
Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

Протокол публичных слушаний по проекту генеральный план мо "старобжегокайское 
сельское поселение" тахтамукайского района в а. старобжегокай 14.08.2018г. а. старобжегокай

1. Место и время проведения публичных слушаний: 14.08.2018 г. в 12:30 в здании администрации 
МО «Старобжегокайское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Старобжегокай, 
ул.Ленина, 35.

2. Участники публичных слушаний: председатель комиссии, и.о. главы администрации муници-
пального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, и.о. руково-
дителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администра-
ции муниципального образования Тахтамукайский район Р.Ю. Ханахок, секретарь комиссии, главный 
специалист отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: глава администрации муниципального образова-
ния "Старобжегокайское сельское поселение" А.И. Барчо, руководитель юридического отдела адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заинтересованные 
лица: администрация МО "Старобжегокайское сельское поселение". 

3. Предмет слушаний: рассмотрение проекта Генеральный план МО "Старобжегокайское сель-
ское поселение".

4. Основание для проведения публичных слушаний: Постановлением Главы администрации МО 
"Тахтамукайский район" № 1022 от 12.07.2018 г. "О назначении публичных слушаний по проекту Ге-
нерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

5.Порядок проведения публичных слушаний:
5.1 Выступления: зам.председатель комиссии Б.М. Урусов.
5.2 Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний - замечаний и 

предложений от участников слушаний не поступало. Далее были озвучены изменения, внесенные в 
генеральный план МО "Старобжегокайское сельское поселение".

В результате анализа проекта Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение" 
вынесено решение: 1. принять в установленном законом порядке решение Генерального плана МО 
"Старобжегокайское сельское поселение".

За время обсуждения не поступило претензий или возражений по вопросу утверждения проекта 
Генерального плана МО "Старобжегокайское сельское поселение".

Постановление от 06.11.2018г. №1573 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая 
адыгея, ул. бжегокайская, д. 76 гр. Погорелого а.а.

В связи с обращением гр. Погорелова Александра Александровича (вх. № 731а от 03.10.2018г.), 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», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной дея-
тельности», 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 мест-
ного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постанов-
лением 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 правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 18 декабря 2018 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900013:305, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район,  а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, д. 76, площадью 800 кв.м., с видом разрешенного 
использования «для индивидуального жилищного строительства» на вид разрешенного использова-
ния «объекты оптовой и розничной торговли».

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публич-
ных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о 
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официально

результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведе-

нием публичных слушаний, возлагаются на гр. Погорелова Александра Александровича.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяе-

мых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы 
МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»

Постановление от 13.11.2018г. №201 о проведении публичных слушаний по предостав-
лению дубинскому евгению геннадьевичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:0100066:18 по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.энем, ул.адыгейская, 62

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием 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 ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Дубинского Е.Г. от 26.09.2018г. вх. 
№05.03-1169, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 03.12.2018г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Дубинскому 
Евгению Геннадьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066.18 по адре-
су: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 62.

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 Дубинскому Евгению Генна-
дьевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земель-
ного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:18 по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 62 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 arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» организовать экспозицию в период с 12.11.2018 по 03.12.2018, установить время проведения с 
09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и гра-
достроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в  районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.

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

Постановление от 12.11.2018 г. №199 о проведении публичных слушаний по предостав-
лению татлок хариет аслановне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, 
тахтаму канский район, пгт.энем, ул.Eгерухаевская, 10

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39. 40 градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием 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 отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Татлок Х.А. от 07.11.2018г. вх. 
№05.03-1328 постановляю:

1. Назначить на 30 ноября 2018 в 10ч.00 мин, публичные слушания по предоставлению гр. Татлок 
Х.А. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:1250 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Егерухаесвекая. 10. 

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации МО «Энем-
ское городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Татлок Хариет Асланов-
не разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3116003:1250 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Егерухаесвская, 10 принимают-
ся в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по про-
ведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.08.2018 
по 05.09.2018, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское город-
ское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на офици-
альном сайте администрации по адресу wvvw.amoenem.ru.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста от-

дела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское 
городское поселение». 

х. хотко, глава муниципального образования «энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граж-
дане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками»в течение 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 заявле-
ний – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администра-
ция 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 окон-
чания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес 
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Академическая, 19. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал 
- 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граж-
дане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «от-
дельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение 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 заявле-
ний – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администра-
ция 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 окон-
чания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес 
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Академическая, 17. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал 
- 01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии со ст. 39.18 
земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным 
использованием – «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками». Граж-
дане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – 
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками» в течение 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 заявле-
ний – 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администра-
ция 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 окон-
чания приема заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес 
(иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
а.Старобжегокай, ул.Юбилейная, 25. Площадь земельного участка - 1000 кв.м. Кадастровый квартал - 
01:05:2900013. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельно-
го участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных 
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦ 
Земельного участка 

Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной (350061, Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Благоева 31, корп. 2, кв.466, эл. почта: n_dorokhova92@mail.ru, тел. +79676675598, N9 регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалифика-
ционного аттестата: 23-15-1475), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым N9 01:05:3100014:22, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
НДТ «Рассвет», ул. Северная, 23. Заказчиком .кадастровых работ является Таран Людмила Владимиров-
на (контактный телефон 8-918-928-208-00-20, почтовый адрес: 350089, Россия, Краснодарский край, 
гор.Краснодар, ул.Бульвар Платановый, д.19/2, квартира №2. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, НДТ «Рассвет», 
ул.Северная, 23 - 21 ноября 2018 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб.14. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 ноября 2018 года по 06 декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 ноября 
2018г. по 06 декабря 2018г., по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 
4, каб.14. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ: земельный участок с 
кадастровым номером 01:05:3100014:21, расположенный по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
НДТ « Рассвет», ул.Северная, 25; 01:05:3100014:44, расположенный по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахта-
мукайский, НДТ «Рассвет», у.Персиковая, 52; 01:05:3100014:45, расположенный по адресу: Респ. Адыгея, 
р-н Тахтамукайский, НДТ «Рассвет», ул.Персиковая, 54, а также земельные участки, принадлежащие 
всем заинтересованным лицам, расположенные в кадастровом квартале 01:05:3100014. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 фе-
дерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).  

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦ 
Земельного участка 

Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной (350061 .Краснодарский край, г. Красно-
дар, ул. Благоева 31, корп. 2, кв.466, эл. почта: n_dorokhova92@mail.ru, тел. +79676675598, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалифика-
ционного аттестата: 23-15-1475), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 01:05:3100014:22, расположенного по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
НДТ «Рассвет», ул.Северная, 21. Заказчиком кадастровых работ является Таран Людмила Владимиров-
на (контактный телефон 8-918-928-208-00-20, почтовый адрес: 350089, Россия, Краснодарский край, 
гор.Краснодар, ул.Бульвар Платановый, д.19/2, квартира №2. Собрание по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, НДТ «Рассвет», 
ул.Северная, 21 - 21 ноября 2018 года в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно озна-
комиться по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 4, каб. 14. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 21 ноября 2018 года по 06 декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 ноября 
2018г. по 06 декабря 2018г., по адресу: 350018, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Сормовская, 3, этаж 
4, каб. 14. Смежный земельный участок, с которым требуется согласование границ: земельный участок 
с кадастровым номером 01:05:3100014:44, расположенный по адресу: Респ. Адыгея, р-н Тахтамукай-
ский, НДТ «Рассвет», ул.Персиковая, 52, а также земельные участки, принадлежащие всем заинтересо-
ванным лицам, расположенные в кадастровом квартале 01:05:3100014. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона 
от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


