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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи ответил на вопросы жителей в прямом эфире

В вечернем эфире ГТРК «Адыгея» 7 февраля глава Адыгеи провел прямую линию,
отвечая на вопросы граждан. Формат прямого теледиалога привлек большое внимание жителей республики. Разговор Мурата
Кумпилова с населением продолжался более двух часов. За это время глава РА ответил на большое число вопросов, в том
числе и на видеовопросы из всех районов
республики. Трансляция прямого эфира
проходила на канале "Россия 24", YouTube
канале ГТРК "Адыгея" и радиостанции "Говорит Майкоп".
Всего на телефоны прямой линии за неделю до телеэфира и во время программы
поступило более 1000 вопросов. Ни один
не останется без внимания, подчеркнул
глава РА.
Жители республики активно пользовались возможностью спросить главу Адыгеи
о насущных проблемах, их интересовали
вопросы благоустройства, ЖКХ, льготного,
в том числе и лекарственного обеспечения,
поддержки малого и среднего бизнеса,
улучшения жилищных условий отдельных
категорий граждан.
Отвечая на конкретные вопросы, Мурат Кумпилов рассказал о том, что делается
для повышения качества здравоохранения,
образования, развития туризма, дорожной
отрасли.
«У нас есть ясное понимание, что и
как нужно делать. Эти задачи обозначены
в новом майском указе президента страны. Для их выполнения сформированы
национальные проекты. Также в конце
прошлого года была принята Стратегия
социально-экономического развития РА.
Главные цели - рост продолжительности
жизни, увеличение доходов граждан, повышение качества жизни населения», - отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи подчеркнул, что решение
проблем, обозначенных в ходе прямого
эфира, - это конкретные шаги на пути достижения обозначенных целей. К примеру, отвечая на вопросы благоустройства
территории возле городской больницы,
о работе больницы в станице Ханской и в

новости

других муниципалитетах, глава республики
отметил, что для материально-технического
оснащения учреждений здравоохранения
проделан большой объем работы.
Завершен значимый для всех жителей
республики проект - в 1 квартале 2019 года
торжественно откроется диагностический
центр на базе Адыгейской республиканской
клинической больницы. Общая стоимость
строительства составляет 550,5 млн. рублей.
В планах на 2019 год – строительство
Гиагинской ЦРБ на сумму 114,5 млн. рублей, надстройка 5-го этажа родильного
отделения перинатального центра на сумму 180,1 млн. рублей, ФАПов в а. Нешукай
и п. Гузерипль. Кроме того, планируется
приобрести здание для республиканской
стоматологической поликлиники. На реализацию национального проекта «Здравоохранение» в 2019 планируется направить
335, 5 млн. рублей.
В целом финансирование отрасли
«Здравоохранение» за счет всех источников в 2018 году составило более 6,6 млрд.
рублей. В 2019 году ожидается увеличение
финансирования минимум на 14%, почти
до 7,6 млрд. рублей.
Много вопросов касалось лекарственного обеспечения, особенно больных
диабетом, онкозаболеваниями. Мурат
Кумпилов сообщил, что в этом году финансирование лекарственного обеспечения будет увеличено. А за счет того, что
федеральный центр взял на себя оплату
лекарств для больных с редкими заболеваниями, в республике высвобождается 84,3
млн. рублей. Они будут направлены на лекарственное обеспечение больных сахарным диабетом. Это позволит увеличить финансирование до 108 млн. рублей, то есть в
2 раза больше, чем в 2018 году.
В 2019 году также планируется улучшение лекарственного обеспечения при проведении химиотерапии онкологических
больных в рамках проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». На это из
средств обязательного медицинского страхования предусмотрено на 110 млн. рублей
больше, чем в 2018 году.
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В ходе диалога поднимались и вопросы
высокотехнологичной медпомощи, подготовки узких специалистов, повышения качества медицинской помощи. При этом глава
Адыгеи поименно назвал врачей, которые
внесли большой вклад в развитие системы.
«Конечно, эффективность осуществляемых мер в сфере здравоохранения напрямую зависит от кадрового обеспечения. Мы
понимаем, что предстоит решить много системных проблем. Чтобы в корне изменить
ситуацию, нужен комплексный подход для
повышения качества медицинских услуг в регионе. Я поставил перед министерством ряд
задач, и главная из них – профессиональный
подход специалистов к выполнению своих
полномочий», - отметил Мурат Кумпилов.
Сразу же после обращения жительницы
республики глава Адыгеи в ходе прямой линии поручил в течение двух недель решить
вопрос с созданием доступной среды по
ул. Спортивной. Положительно решен вопрос и с переводом пожилого человека из
адамийского в майкопский дом-интернат.
Ответ получили и жители, которые
интересовались устройством детей в детские сады. В 2018 году в республике началось строительство 4 детских садов, в этом
году закладывается еще три детских сада,
и в дальнейшем эта работа продолжится. Мурат Кумпилов ответил и на вопросы
строительства детских, а также спортивных
площадок. Кроме того, продолжится возведение ФОКов, в планах – строительство
ледового дворца в Майкопе.
В ходе прямой линии поступали и коллективные обращения. К примеру, жители
п. Табачного Майкопского района пожаловались на комплекс проблем - от плохого
уличного освещения до отсутствия школьного автобуса. Для их решения руководителям министерств и муниципального образования уже даны прямые поручения.
Кроме того, глава Адыгеи запланировал
рабочую поездку в п. Табачный, чтобы на
месте ознакомиться с ситуацией и с выполнением поручений.
Будет проанализирована работа руководства сельских поселений по результатам реализации задач, поставленных главой РА после видеообращений из районов
республики. Мурат Кумпилов отметил, что
республиканская власть уделяет серьезное
внимание созданию равных комфортных
условий проживания во всех населенных
пунктах региона. При этом большую роль
играет и активность самих жителей, их желание и стремление сделать лучше жизнь
на своей малой родине. Мурат Кумпилов
привел пример жителей аула Блечепсин,
которые инициативно объединились для
решения вопроса благоустройства, строительства социальных объектов. Конечно,
такие созидательные инициативы были
поддержаны, и с хорошими результатами
совместной работы республика отметила в
сентябре 2018 года 150-летие аула.
«Когда люди вовлечены в созидательные процессы, чувствуют свою ответствен-

культура

ность за происходящее на их улице, в родном ауле или посёлке – тогда мы можем
рассчитывать на то, что усилия руководства
республики по улучшению качества жизни
граждан принесут свои плоды», - сказал
Мурат Кумпилов.
Это касается не только обустройства зон
отдыха. Также стоит задача вернуть муниципальным домам культуры статус центров
культурной и общественной жизни. Впервые за многие годы в республике взялись
за массовую реконструкцию сельских ДК. В
прошлом году отремонтировали 5 ДК, один
начали строить в ауле Ходзь. В этом году будет отремонтировано еще 8 ДК. Сформирована «дорожная карта» по реконструкции сельских домов культуры. Эта работа
будет выполняться комплексно, в рамках
создания социальной инфраструктуры, также продолжится строительство дорог, газопроводов, водоводов, энергосберегающего
освещения на улицах. Прямое поручение
по реализации программы «Устойчивое
развитие сельских территорий» глава Адыгеи дал в ходе эфира министру сельского
хозяйства РА Владимиру Свеженцу.
Многое планируется сделать в рамках
проекта «Формирование комфортной городской среды». Более того, в 2019 году
увеличивается финансирование и объемы
работ. Так, запланировано благоустроить
36 дворовых и 24 общественные территории. На эти цели направляется 251,2 млн
рублей. Кроме того, в этом году принято
решение о поддержке Адыгейска, который
отметит 50-летие, и выделении дополнительных средств на развитие города.
Значительная часть вопросов граждан
касалась благоустройства улиц, оборудования остановок, ремонта тротуаров, дорог в
Майкопе. Глава Адыгеи отметил, что средства на развитие улично-дорожной сети и
ремонт автодорог городу ежегодно выделяются средства из регионального бюджета.
В прошлом году в Майкопе был приведен
в порядок 31 дорожный объект (18,3 км) на
сумму почти 220 млн рублей. В этом году
ремонт проблемных участков дорог будет
продолжен – выделено 450 млн рублей.
Поэтапно будут решаться вопросы создания
инфраструктуры в микрорайонах, где выделяются земельные участки для многодетных
семей. Ряд поручений дан после видеовопроса об обеспечении жильем детей-сирот.
В этом году его получат 113 человек.
На контроле и ситуация с капремонтом домов. В частности, сразу после поступившего обращения о некачественном
ремонте многоэтажного дома в Майкопе
по поручению главы РА была образована
комиссия. Она уже ознакомилась с проблемой на месте. Все недочёты подрядчик
исправит, заверил глава Адыгеи. Кроме
того, по информации городской мэрии,
капитальный ремонт фасада данного дома
по улице Хакурате будет включен в краткосрочный план реализации программы
капитального ремонта на 2019 год.
(Окончание на стр.2)
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Глава Адыгеи ответил на вопросы жителей в прямом эфире
(Окончание. Начало на стр.1)
В ходе работы прямой линии было много обращений от жителей улицы Хакурате
в Майкопе. Мурат Кумпилов отметил, что
уже разработана проектно-сметная документация на строительство ливневой канализации вдоль этой улицы. Данный объект
включен в перечень работ по подготовке к
празднованию 100-летия автономии Адыгеи. Регион рассчитывает на помощь минстроя РФ и на выделение средств из федерального бюджета.
Значительно уменьшится транспортный
поток по этой улице после завершения строительства объездной дороги. «Мы разгрузим
трафик через город, что обеспечит комфорт
для жителей и улучшит экологию в столице
республики», - сказал Мурат Кумпилов.
Волновал жителей и вопрос укрепления
дамб, а также качественного водоснабжения. По словам главы Адыгеи, на противопаводковые мероприятия финансирование увеличено в два раза. Для улучшения
водоснабжения с прошлого года началось
строительство водовода. Проект рассчитан
на три года с завершением в 2020 году. В
рамках проекта также планируется установка фильтра в системе Гавердовского водозабора. Это позволит очистить воду, поступающую из артезианских скважин. Будут
реконструированы и другие инженерные
коммуникации. Решаются вопросы строительства очистных сооружений в Энеме,
Яблоновском, Новой Адыгее. В Майкопе
на эти цели уже предусмотрено выделение

1,2 млрд. рублей на три года. Блок вопросов касался нового механизма по обращению с ТКО и нормативов за вывоз мусора.
Глава Адыгеи проинформировал об увеличении бюджета на соцподдержку граждан,
призвал льготников активней пользоваться
своим правом на компенсацию при оплате
за вывоз мусора.
Мурат Кумпилов ответил и на вопросы
по поддержке малого и среднего бизнеса, о
том, что предстоит еще сделать для привлечения инвестиций, развития предпринимательства, агропромышленного комплекса
республики. Так, в этом году на поддержку
аграриев предусмотрено около 130 млн
рублей по госпрограммам. Кроме того, с
текущего года начинают действовать нацпроекты, по которым также будет направлено 42,8 млн. рублей. Снижено и софинансирование грантополучателя. Это даёт
возможность аграриям модернизировать
свое хозяйство. По словам Мурата Кумпилова, благодаря эффективной реализации
госпрограмм, республика уже достигла серьезных успехов в АПК, повысилась культура земледелия, выросла площадь молодых
садов, увеличилось число личных подсобных хозяйств, где выращивают землянику,
овощи, фрукты. Все это востребовано. Для
реализации продукции без посредников
организуются ярмарки, они же служат инструментом для снижения цен.
Еще один вопрос, с которым многие
обращались к главе РА, – проведение ярмарки в центре Майкопа. Мурат Кумпилов

память

Славный сын своего народа

Ровно 40 дней
назад ушел из
жизни истинный
коммунист Китыз
Аслан Муссович:
до последнего дня
своей жизни он
оставался верен
делу партии.
Могли ли подумать несколько месяцев назад
встречавшиеся с
ним в г.Майкопе
на юбилейном мероприятии в честь
100-летия Ленинского комсомола,
что это его прощание с нами? Он так радовался этому празднику, заражал
всех присутствующих своим комсомольским задором, смеялся, шутил, вручал
всем комсомольцам и присутствующим на торжестве юбилейные медали...
Мы по доброму всегда завидовали его энергичности, коммуникабельности,
умению дружить и быть верным своим товарищам.
Аслан помнил всех своих друзей детства, однокурсников по институту,
коллег по работе. Где бы он ни работал, он был лидером и к нему тянулись
люди. Аслан любил землю и именно поэтому выбрал профессию агронома и
отдавал себя без остатка работе. Когда он трудился в сельхозуправлении Тахтамукайского района, к нему приезжали за советом даже из Краснодарского
края, и Аслан щедро делился со всеми опытом, знаниями, учил молодых работать на земле и очень гордился своими учениками.
По партийной линии последние годы Аслан Китыз оставался единственным настоящим коммунистом в Адыгее. Развал компартии он воспринял как
личную трагедию, но не опустил руки, нашёл единомышленников не только
в Тахтамукайском районе, но и в республике и стоял у истоков воссоздания
партии коммунистов: до последнего дня он был членом рескома КПРФ и возглавлял партийную организацию своего родного Тахтамукайского района.
Аслан был инициатором многих мероприятий по патриотическому воспитанию молодёжи, часто бывал в школах, встречался с ветеранами войны и
труда. Его знали и любили люди. Его кипучая деятельность была высоко оценена жителями района: ему было присвоено высокое звание - ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ТАХТАМУКАЙСКОГО РАЙОНА.
Аслан Китыз принадлежал нам всем - всей Адыгее и всей России.
Патриот своей малой родины, патриот любимой России - таким мы его
знали, таким будем помнить всегда.
К.Мамиек, Б.Сидоренко, А.Духу, Ш.Евтых, А.Барчо, А.Схаляхо,
А.Тлехузок, Х.Гиш, Ш.Уджуху, С.Хлебникова, Р.Хачмаков, Н.Ахиджак,
К.Лаюк, А.Кадрук, А.Цей, Р.Сиджах, М.Тлеуж, А.Рудаков, Ч.Бат,
К.Татлок, С.Бойко, Р.Емтыль, А.Тлиф

отметил, что вместо площадки по ул. Советской (около площади Дружбы) в данный
момент отобраны 3 потенциальные площадки для организации ярмарки выходного дня. Здесь нужно учесть баланс интересов жителей района проведения ярмарки,
продавцов и покупателей. Информация о
начале работы ярмарки в центре города
будет размещена в СМИ.
В продолжение темы Мурат Кумпилов
ответил на вопросы развития аграрного
сектора экономики, перспектив развития
садоводства, животноводства и, конечно,
производства адыгейского сыра. Очень
важным шагом для нашего региона стало
получение исключительных прав на использование названия «Адыгейский сыр».
Это уже отразилось на росте объемов производства молзаводов. Мурат Кумпилов
поддержал предложение увековечить имя
бывшего директора Адыгейского молочного комбината Мадина Хейшхо, которому
принадлежит идея внедрить адыгейский
сыр в промышленное производство.
Шла речь и о других почетных жителях
Адыгеи, жизненный путь которых достоин
подражания. Среди них - первый секретарь Адыгейского обкома КПСС Нух Берзегов, контр-адмирал, видный общественный
деятель Меджид Тхагапсов, генеральный
директор Майкопского производственного
мебельно-деревообрабатывающего объединения «Дружба» Николай Остапенко. Глава Адыгеи отметил, что в республике создается много новых объектов, которым можно

присвоить имена прославленных земляков.
Глава Адыгеи поддержал и ряд инициатив по развитию туризма, событийных
мероприятий. Ответил на вопросы, касающиеся развития национальной культуры,
преподавания адыгейского языка в школах.
«Прямой диалог с населением – это
один из главных индикаторов нашей деятельности. Поэтому в своей работе я использую различные формы обратной связи с населением – через СМИ, социальные
сети, сходы граждан, встречи с общественниками. С учетом мнения жителей мы расставляем приоритеты, корректируем свою
работу. На открытый диалог с населением
нацеливаю все уровни власти, особенно в
муниципалитетах, где можно оперативно
решить многие вопросы. Это показало и
сегодняшнее общение. Некоторые проблемы были сразу сняты, по другим вопросам
даны разъяснения и поручения. Исполнение каждого будет находиться на контроле», - подчеркнул глава РА.
По итогам прямого эфира Мурату Кумпилову была передана папка со всеми вопросами, поступившими от жителей республики. По заданию главы РА они будут
внимательно изучены и переданы в соответствующие органы власти для исполнения. Некоторые проблемы, с которыми
обратились граждане заранее, были разрешены еще до начала программы.
Полную версию программы «Прямой
эфир с главой РА» можно будет посмотреть
на сайте ГТРК «Адыгея».

смотри "цифру"

До отключения аналогового телевещания
осталось 109 дней
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному
круглосуточному номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»:
8-800 220-20-02. Специалисты ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбором и настройкой приемного оборудования. Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок следует обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, тел. 8 (87771) 94-205.

комплекс гто

спорт для всех

В последние годы наблюдается ухудшение здоровья и физического развития различных групп населения. В целом в России не менее 60% школьников имеют отклонения от нормы в состоянии здоровья. Свыше 40% допризывной молодежи не соответствуют требованиям, предъявляемым армейской
службой. Большинство граждан не ведут активный образ жизни: регулярно занимаются физической
культурой и спортом в нашей стране только около 16% населения. Двигательная активность школьников и студентов очень мала и не обеспечивает полноценного физического развития и укрепления
здоровья подрастающего поколения.
Как известно, ухудшение здоровья снижает качество и продолжительность жизни людей. Возрожденный комплекс ГТО призван сыграть решающую роль в увеличении числа активно занимающихся физической культурой и спортом, повышении показателей физической подготовленности жителей страны.
Прежний комплекс ГТО, безусловно, сыграл большую роль в становлении и развитии массового
спорта и спорта высших достижений. Но к концу 80-х годов его популярность стала сходить на нет, и
с развалом СССР он прекратил свое существование. Новый комплекс ГТО сохранил старое название
- свидетельство того, что страна намерена вернуть утраченные позиции на мировой арене в спорте
высших достижений и развитии спорта для всех.
По сравнению с советским вариантом в новом комплексе внесены изменения в структуру. Испытания
разделены на обязательные и по выбору, включены новые разделы и виды испытаний, введены возрастные ступени: от 6 до 8 лет, от 60 до 69 лет, от 70 лет и старше. Появилась возможность проявить себя в
национальных видах спорта. Студентам предлагается дополнительно включить испытания по наиболее
популярным в молодежной среде видам спорта. Наличие значка ГТО будет учитываться при поступлении
в вузы, а студентам, имеющим золотой знак отличия, может быть назначена повышенная стипендия.
Здоровье крепче у того, кто дружен со спортом и ГТО!

прием граждан
График личных приемов граждан в приемной президента Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями территориальных органов федеральных структур и учреждений на I полугодие 2019 года. Время приема – 14.30 – 17.30.
Шемгохов Айтеч Муратович, руководитель управления Росздравнадзора по РА, 20 февраля.
Лабазов Дмитрий Владимирович, руководитель УФССП по РА, 27 февраля.
Просвернин Александр Александрович, начальник УФСИН по РА, 6 марта.
Шевченко Игорь Сергеевич, прокурор Республики Адыгея, 13 марта.

13 февраля 2019г.

Согласие
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рейтинговое голосование
Муниципальное образование "Энемское городское поселение"
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 05.02.2019г. №36р пос. Энем О назначении голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году
в соответствии с муниципальной программой «Формирование комфортной
городской среды» на 2018-2022 годы
Руководствуясь ст.33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 15.09.2017 №159 «О государственной программе
Республики Адыгея «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,
Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение», с целью повысить уровень вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории муниципального образования «Энемское городское поселение»
1. Назначить рейтинговое голосование по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году на территории МО «Энемское городское поселение»
на 24 февраля 2019 года. Время проведения голосования с 08.00 часов до 20.00 часов.
2. Утвердить перечень мест проведения голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году, (адреса пунктов приема предложений, адреса получения документов для голосования) согласно приложения №1.
3. Утвердить перечень общественных территорий МО «Энемское городское поселение» представленных для рейтингового голосования согласно приложения №2.
4. Утвердить регламент проведения процедуры голосования согласно приложения №3.
5. Утвердить порядок определения победителя по итогам голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году согласно приложения №4.
6. Настоящее распоряжение с приложениями разместить на официальном интернетпортале администрации МО «Энемское городское поселение»: amoenem.ru и опубликовать в газете «Согласие». Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Х. ХОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»
Приложение №1 к распоряжению
Перечень мест проведения голосования по отбору общественной территории,
подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы

Приложение №2 к распоряжению
Перечень общественных территорий муниципального образования «Энемское
городское поселение», представленных для рейтингового голосования
1. Сквер возле Храма Святого Преподобного Серафима Саровского (пгт. Энем, ул. Перова, 79/1). (Укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей
освещения, малых архитектурных форм);
2. Площадь 15-летия Республики Адыгея (КСДЦ Центр, пгт. Энем, ул. Седина, 42).
(Укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей освещения,
малых архитектурных форм);
3. Сквер «Дубрава» (хут. Новый Сад, ул. Дружбы). (Укладка пешеходных брусчатых дорожек, озеленение, установка фонарей освещения, малых архитектурных форм).
Приложение №3 к распоряжению
Регламент проведения процедуры голосования
1. Открытое голосование проводится на территориальных счетных участках путем заполнения бюллетеней. При проведении открытого голосования в электронной форме используются электронные бюллетени, которые заполняются с применением специализированного программного средства.
2. Территориальные счетные комиссии формируют список участников голосования, в
который рекомендуется включать граждан Российской Федерации, соответствующих требованиям пункта 1 настоящего Порядка (далее – участник голосования).
3. В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество (последнее – при наличии) участника голосования, серию и номер паспорта (реквизиты иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ) участника голосования.
4. В списке могут быть также предусмотрены в том числе: графа для проставления
участником голосования подписи за полученный им документ для голосования; графа
«Согласие на обработку персональных данных» для проставления участником голосования подписи о согласии участника голосования на обработку его персональных данных
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных»; графа для проставления подписи члена территориальной счетной комиссии, выдавшего документ для голосования участнику голосования.
5. При проведении голосования в электронной форме участнику голосования предоставляется возможность заполнить электронный бюллетень на территориальном счетном
участке с применением специализированного программного средства.
6. Подсчет голосов участников голосования должен осуществляться открыто и гласно и начинаться сразу после его окончания. При проведении открытого голосования в
электронной форме подсчет голосов осуществляется автоматически специализированным программным средством.
7. Итоги открытого голосования на территориальном счетном участке должны отражаться в итоговом протоколе заседания территориальной счетной комиссии и включать в
себя: 1) число граждан, принявших участие в открытом голосовании; 2) результаты открытого голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, составленной по итогам открытого голосования исходя из количества голосов
участников голосования, отданных за каждую территорию; 3) иные данные по усмотрению территориальной комиссии. Итоговый протокол заседания территориальной счетной комиссии в течение дня передается в общественную комиссию.
8. Интернет-голосование проводится с использованием электронных сервисов на
интернет-портале, указанном в муниципальном правовом акте о порядке проведения
рейтингового голосования.

9. Период проведения голосования определяется администрацией городского округа
при условии проведения последнего дня голосования не позднее 1 марта.
10. Администрацией поселения может быть определено несколько интернет-порталов
для проведения интернет-голосования, в том числе с использованием социальных сетей
и официального сайта администрации поселения.
11. Принимать участие в интернет – голосовании вправе граждане, соответствующие
требованиям пункта 1 настоящего порядка.
12. В соответствии с муниципальным порядком при проведении интернет-голосования
участникам голосования может предоставляться возможность: проголосовать удаленно
(дистанционно) с использованием персональных стационарных и мобильных аппаратных
средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».
13. Для обеспечения проведения интернет - голосования администрация Энемского
городского поселения вносит на интернет – порталы перечень общественных территорий, отобранный общественной комиссией для голосования с их описанием, с дизайнпроектами благоустройства территорий и перечнем запланированных работ.
14. Участникам голосования предоставляется доступ к перечню общественных территорий с возможностью выбрать не более одной общественной территории.
15. Результаты интернет-голосования направляются в общественную комиссию.
Приложение №4 к распоряжению
Порядок определения победителя в рейтинговом голосовании по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
на 2018-2022 годы
1. Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и начинается сразу после окончания периода голосования путем вскрытия урн для голосования и распечатки итогов голосования с сайта. Председатель общественной комиссии обеспечивает
порядок при подсчете голосов.
2. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные заполненные документы для голосования передаются председателю общественной комиссии. При этом
фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании. Неиспользованные документы для голосования погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных документов для голосования фиксируется в
итоговом протоколе общественной комиссии. При непосредственном подсчете голосов
данные, содержащиеся в документах для голосования, оглашаются и заносятся в таблицу,
которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в документах для голосования, после чего суммируются.
3. Недействительные документы для голосования при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются документы для голосования, которые не содержат отметок
в квадратах напротив общественных территорий, и документы для голосования, в которых участник голосования отметил большее количество общественных территорий, чем
предусмотрено документом для голосования, а также любые иные документы для голосования, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования.
Недействительные документы для голосования подсчитываются и суммируются отдельно.
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в документе для голосования такой документ откладывается в отдельную пачку. По окончании
сортировки общественная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших
сомнение документов для голосования, при этом на оборотной стороне документа для голосования указываются причины признания его действительным или недействительным.
Эта запись подтверждается подписью председателя общественной комиссии.
4. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за две или
несколько общественных территорий, решение о выборе общественной территории принимается большинством членов общественной комиссии.
5. После завершения подсчета действительные и недействительные документы для голосования упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются
адреса местонахождения пунктов для голосования, число упакованных действительных и недействительных документов для голосования. Пачки, мешки или коробки с документами для
голосования опечатываются и скрепляются подписью председателя общественной комиссии.
6. Результаты голосования фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии, который подписывается председателем общественной комиссии.
7. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в общественную
комиссию, которые регистрируются и рассматриваются на заседании в течение 2 рабочих
дней с момента регистрации. В случае, если жалоба поступила после проведения голосования она подлежит рассмотрению в течение 15 дней с момента поступления с направлением
ответа в письменной форме за подписью председателя общественной комиссии.
8. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах голосования указываются:
1) число граждан, принявших участие в голосовании; 2) результаты голосования (итоги
голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, предложенных на
голосование, составленной исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
Подведение итогов голосования общественная комиссия производит в течение 3 календарных дней со дня окончания голосования. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один экземпляр в течение 2 рабочих дней направляется главе муниципального образования «Энемское городское поселение».
9. После подведения итогов голосования общественная комиссия формирует и представляет главе муниципального образования итоговый протокол заседания общественной
комиссии с результатами голосования. В итоговом протоколе заседания общественной
комиссии указываются: 1) число граждан, принявших участие в голосовании; 2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, составленной по итогам голосования исходя из количества голосов участников голосования, отданных за каждую территорию; 3) иные данные по усмотрению комиссии.
Итоговый протокол заседания общественной комиссии печатается на листах формата
A4. Каждый лист итогового протокола нумеруется, подписывается всеми присутствующими на заседании членами общественной комиссии, заверяется печатью местной администрации. На каждом листе указываются дата и время подписания протокола. Время подписания протокола, указанное на каждом его листе, должно быть одинаковым. Итоговый
протокол заседания общественной комиссии составляется в двух экземплярах.
10. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на информационных ресурсах муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки, протоколы
территориальных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся
в администрации муниципального образования, а затем уничтожаются. Списки хранятся
в сейфе, либо ином специально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к ним посторонних лиц.
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Согласие

Реклама и не только

13 февраля 2019г.
Продается

кубаньэнерго информирует

потребителям электрической энергии!

Краснодарский филиал «Кубаньэнерго» просит потребителей, имеющих незавершенные договоры технологического присоединения к электрическим сетям, завершить данную процедуру в рамках закона. Это
позволит избежать судебных исков и прочих неприятных последствий. При нарушении заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению действующим законодательством предусмотрена выплата неустойки за каждый день просрочки. Срок осуществления
мероприятий указан в п. 5 договора техприсоединения, при этом срок действия технических условий может
превышать срок выполнения мероприятий по договору.
Если потребителю необходима заявленная мощность и он выполнил свои обязательства по договору
технологического присоединения, следующий шаг - обратиться в центры и пункты обслуживания потребителей Кубаньэнерго, подать заявку о том, что все мероприятия с его стороны выполнены и завершить процедуру технологического присоединения.
Для удобства потребителей в зоне ответственности Краснодарского филиала Кубаньэнерго действует центр обслуживания потребителей и пять
пунктов по работе с потребителями в Динском, Северском, Горячеключевском районах Краснодарского края и Тахтамукайском, Теучежском районах
Республики Адыгеи.
Также потребители смогут найти всю информацию по вопросам
технологического присоединения на сайте ПАО «Кубаньэнерго».
Телефон горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.
Звонок по России бесплатный.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.01.2019г. №12 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Новая Адыгея, Красная, 25/5. гр. Ловпаче З.Р.
В соответствии со статьей 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО
«Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский
район», на основании протокола публичных слушаний от 21.12.2018г. и заключения от 21.12.2018г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке, с кадастровым номером 01:05:0900004:231 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 25/5
расположенном в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., в части размещения объектов капитального
строительства, а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 21.12.2018г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1668 от 29.11.2018г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 99 (9637) от 12.12.2018г. и проведенные комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., проведены в соответствии статьей 40 градостроительного кодекса РФ, статьей
14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», законом Республики Адыгея
№ 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов
местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных
депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900004:231, согласно Генерального
плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.) расположен в
зоне среднеэтажной жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства с отступом от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр.
На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1668 от 29.11.2018г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 12.12.2018г. № 99 (9637) и на официальном сайте
муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства: Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым
номером 01:05:0900004:231 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по
адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 21.12.2018г., в здании отдела архитектуры и градостроительства
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний – не поступало; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 21.12.2018г.
9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном
участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от границы земельного
участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства 21.12.2018г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1668 от 29.11.2018г., опубликованном в общественнополитической газете «Согласие» от 12.12.2018г. № 99 (9637) и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением
№ 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Красная, 25/5 с
кадастровым номером 01:05:0900004:231, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, а именно от границы земельного участка с
кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены
комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заместитель руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля Р.Ю. Ханахок, собственник земельного участка Ловпаче Замира Руслановна, заинтересованные
лица. На публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3.
Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900004:231, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 81 от 16.02.2016г.)
расположен в зоне жилой застройки (ЖЗ-101). Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ-101 Зона жилой
застройки», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 2. Ловпаче З.Р.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить
объект капитального строительства, а именно от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр.
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально заверенных согласий соседей на
размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231. 3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900004:231, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
от границы земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900004:107 в размере 1 метр. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4.
Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40
лет Победы. Тел.: 89183520261
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 155.
Коммуникации рядом. Цена 600 тыс.руб. без торга. Тел.: 8961 5328301.
- земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21,
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская,
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.
- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.Натухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.
- земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.
- кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадионом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. возле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- земельный участок 16 соток с ветхим домовладением в
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.
- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.
- 2-комнатная квартира 61,5 кв.м. в п.Яблоновский по
ул.Шоссейная, 63, корпус 16, кв.80. Тел.: 8918 3622747.
- две телочки от своих домашних коров: одна черно-рябая
родилась 2 февраля, вторая красно-рябая родилась 3 февраля. Цена
8 тыс.руб. за голову. Возможен торг за обеих.
Тел. 8918 2111975.

Грузоперевозки. Переезды.

Наличный / безналичный расчет.

Тел.: 8918 4545545.

В магазин комбикормов требуется продавец.
Адрес магазина: п.Яблоновский, ул.Дорожная, 200/1,
тел.: 8918 1533086.
На Тахтамукайское муниципальное телевидение
требуется корреспондент со знанием русского и
адыгейского языков. Тел.: 8918 4816966.

Сдается времянка с удобствами
в центре п.Яблоновский. Тел. 8918 9213616.
Сдается 1-комнатная квартира в п.Энем
по ул.Октябрьская, 21. Тел. 8918 3108885.
Сведения о затратах на денежное содержание муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Энемское городское
поселение» за 4 квартал 2018 года
Наименование категории персонала: муниципальные служащие администрации муниципального образования «Энемское городское поселение». Количество
- 28. Затраты на денежное содержание за 4 квартал 2018 года (тыс.руб.) – 2388,9.
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