
летчика-испытателя СССР Владимира Мезоха. 
Почетными гостями стали председатель Верховного 

Суда РА Аслан Трахов, министр образования и науки РА 
Анзаур Керашев, председатель комитета по делам на-
циональностей, связям с соотечественниками и СМИ 
Аскер Шхалахов, глава МО «Тахтамукайский район» 
Азмет Схаляхо, председатель районного Совета народ-
ных депутатов Алий Хатит, народный артист России и 
Адыгеи Мурат Кукан, начальник отдела Краснодарской 
таможни Аслан Цику, глава Тахтамукайского сельского 
поселения Алий Неужрок, глава Шенджийского сель-
ского поселения Алий Пшеуч, председатель попечи-

тельского совета школы Рустам Гузиеков, почетные жители 
и старейшины аула Тахтамукай, близкие друзья Владимира 
Мезоха, педагогический коллектив, ученики школы.

(Окончание на стр.2)
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вечер памяти
15 февраля –  30 лет сО дня 

Памяти О рОссиянах, 
исПОлнявших служебный дОлг 

За Пределами Отечества 
В этот день мы вспоминаем не только афганцев, но 

и всех участников боевых действий в других «горячих 
точках» за пределами нашей страны. Выполняя присягу и 
следуя своему долгу, наши солдаты продемонстрировали 
воинскую доблесть, самоотверженность, взаимовыручку. 
Мужество и героизм наших бойцов не имеют срока дав-
ности и во все времена достойны глубочайшего уваже-
ния. Одинаково велика боль и тех, кто потерял близких 
товарищей, и тех, кто не дождался своих родных. Светлая 
память о них навсегда сохранится в наших сердцах.

Желаем всем ветеранам боевых действий здоровья, 
благополучия, бодрости, мирной и спокойной жизни. 

а. схаляхО, глава мО «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных 

депутатов мО «тахтамукайский район»

Дорогие ветераны и жители Тахтамукайского района!
Примите самые искренние поздравления с этой па-

мятной датой!
Это особый праздник, олицетворяющий не только 

возрождение нашей малой родины, но и мужество и 
героизм советских солдат, многие из которых сложили 
головы на полях сражений. Честь и слава всем тем, кто 
защитил родную землю от врага.

Сегодня священный долг каждого человека – хра-
нить память о тех, кто отстоял наше право на жизнь. Ваш 
подвиг никогда не будет забыт потомками.

Крепкого здоровья вам, спокойствия, мира, добра, 
семейного благополучия, счастья, долгих лет жизни!  

а. схаляхО, глава мО «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных 

депутатов мО «тахтамукайский район»

18 февраля - день 
ОсвОбОждения адыгеи 

От немеЦкО-фашистских 
ЗахватчикОв

Дорогие ветераны Великой Отечественной войны!
Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с 76-й годовщиной освобождения 

Адыгеи от немецко- фашистских захватчиков!
18 февраля 1943 года территория Адыгеи была 

полностью освобождена от захватчиков. Был завершен 
один из самых трагических периодов истории нашего 
региона. За время гитлеровской оккупации, длившейся 
около полугода, от рук карателей погибли тысячи наших 
земляков, были разрушены и разграблены промышлен-
ные предприятия, пострадали транспорт и связь, мно-
гие здания превратились в руины.

Несмотря на все испытания, выпавшие на долю на-
ших старших, они выстояли и внесли свой достойный 
вклад в общее дело Победы.

Выражаем слова искренней и глубокой признательно-
сти дорогим ветеранам и труженикам тыла за проявлен-
ный героизм и силу духа, за всё, что вы для нас сделали.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни и всего наилучшего! Пусть ваш ратный 
и трудовой подвиг всегда будет служить примером для 
молодого поколения, вдохновлять на новые победы и 
свершения во имя процветания Адыгеи и России! 

м. кумПилОв, глава республики адыгея
в. нарОжный, председатель государственного 

                   совета-хасэ республики адыгея

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов встретился с 
участниками боевых действий в Афганистане. В ней приняли 
участие руководитель Администрации Главы РА и Кабинета 
министров РА Мурат Тхакушинов, председатель Комитета РА 
по делам национальностей, связям с соотечественниками и 
средствам массовой информации Аскер Шхалахов.

Диалог был посвящен 30-й годовщине окончания вы-
вода советских войск из Афганистана. Эта памятная дата 
отмечается в России 15 февраля 2019 года.

«В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто отстаи-
вал национальные интересы нашей страны на дальних ру-
бежах. 880 жителей Адыгеи прошли службу в Афганистане, 
23 воина пали смертью храбрых. Мы никогда не забудем 
подвиг молодых ребят, отдавших жизни в бою», - сказал 
Глава Адыгеи, обращаясь к ветеранам-афганцам.

Мурат Кумпилов отметил значимость их солидарности, 
взаимопомощи, а также проводимой сегодня воинами-
интернационалистами общественной деятельности.

Как сообщил председатель Адыгейского республикан-
ского отделения Общероссийской общественной органи-
зации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы 
– «Инвалиды войны» Рашид Джаримов, в республике дея-
тельность ветеранов-афганцев стала основой для сплоче-
ния ветеранов всех локальных конфликтов. В результате 
был создан и действует Координационный совет ветера-
нов Афганистана и других боевых действий.

Общественная работа ведётся в трёх основных направ-
лениях: военно-патриотическое воспитание и допризывная 
подготовка молодежи, социальная адаптация ветеранов 

пресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи встретился с ветеранами 
бОевых действий в афганистане

владимир меЗОх: "я учил самОлеты летать..."

боевых действий, вооружённых сил и правоохранительных 
органов, а также увековечивание памяти погибших при вы-
полнении воинского долга, оказание помощи семьям.

Председатель Адыгейской региональной организации 
Общероссийской общественной организации «Российский 
Союз ветеранов Афганистана» Николай Николенко доба-
вил, что сегодня в республике установлены мемориальные 
доски всем 23 погибшим воинам-афганцам. При поддерж-
ке органов власти был создан мемориал «Родник Солдат-
ский», который считается одним из лучших на юге страны. 
Также силами общественников открыт музей, где органи-
зуются для школьников экскурсии и уроки мужества.

Ветераны поблагодарили Главу Адыгеи за помощь в улуч-
шении жилищных условий воинов-интернационалистов, под-
держку их движения, выделении 1 млн. руб. на организацию 
мероприятий в честь 30-летия вывода войск из Афганистана.

Глава Адыгеи высоко оценил работу, проводимую обще-
ственными организациями, и обратил внимание на необхо-
димость усиления патриотического воспитания молодежи.

«Органы власти и ветераны боевых действий должны 
сосредоточить усилия на работе в рамках юнармейского 
движения. В настоящее время мы ведем переговоры о пе-
редаче Дома офицеров под штаб Юнармии. Продолжим 
и благоустройство территории вокруг мемориала «Родник 
Солдатский». Мы уже добились передачи в муниципаль-
ную собственность земель Минобороны, которые нахо-
дятся возле этого памятного места. Продолжим предпри-
нимать определенные шаги по оказанию материальной 
помощи воинам-афганцам», - сказал Мурат Кумпилов.

В  средней школе № 1 а. Тахтамукай состоялось тор-
жественное мероприятие, посвященное памяти Влади-
мира Мезоха. Здесь отметили знаменательное событие 
- 90-летие со дня рождения Героя России, заслуженного 
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благодарим

ПрОверьте свОи вОЗмОжнОсти
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» - это нормативная основа физи-
ческого воспитания населения страны, нацеленная на раз-
витие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные 
испытания «Готов к труду и обороне» поступило в 1930 
году, а ещё через год был сформирован первый комплекс 
ГТО, включавший 21 норматив.

Возродили комплекс «Готов к труду и обороне» в 2014 
году. Был утвержден новый перечень испытаний, разрабо-
таны нормативы, а также дизайн знаков отличия. Их три: 
золотой, бронзовый, серебряный.

Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет 
и старше, систематически занимающиеся спортом, в том 
числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Комплекс ГТО включает в себя 11 возрастных групп.
Основная цель комплекса ГТО в Тахтамукайском райо-

не - оздоровление населения и повышение уровня физи-
ческой подготовки. 

Приглашаем жителей, независимо от возраста, стать 
участниками комплекса и выполнить нормативы ГТО. Про-
верьте свои возможности!   

О правилах и условиях комплекса можно узнать на 
сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению 
ГТО и получить знак отличия могут обращаться за инфор-
мацией в комитет по физической культуре и спорту МО 
"Тахтамукайский район" по телефону: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

В школе №8 Центрального округа г. Крас-
нодара состоялось мероприятие, посвящен-
ное 76-й годовщине разгрома немецко-
фашистских войск под Сталинградом. На 
встрече присутствовали участники Великой 
Отечественной войны, представители адми-
нистрации Центрального округа, депутаты 
Законодательного Собрания Краснодарского 
края, городской думы. Делегацию Тахтамукай-
ского района представляли председатель Со-
вета народных депутатов Алий Хатит, ветера-
ны, учащиеся школы №2 п. Энем.  

Выступавшие отмечали, что в битве на 
Волге был нанесен сокрушительный удар по 
самой агрессивной группировке фашистского 
блока. Она продолжалась 200 дней, фашисты 

потеряли в ней убитыми и ранеными, пленными и пропав-
шими без вести более 1,5 миллионов человек. Это явилось 
началом коренного перелома в ходе Великой Отечествен-
ной войны. Победа под Сталинградом стала символом на-
дежды всего мира, ярчайшим образцом беспримерного в 
военной истории мужества и героизма. 

Ветеранов благодарили за Победу, в их адрес звучали 
самые теплые искренние поздравления и пожелания креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, благополучия, мира во 
всем мире.

Сегодня в округе проживают 9 участников Сталин-
градской битвы, но по состоянию здоровья на мероприя-
тие смогла прийти только Мария Тимофеевна Садово-
Шевелева. Героиню встречали стоя и аплодисментами. В 
этом году ей исполнится 97 лет. Из первого своего боя Ма-
рия Тимофеевна вынесла 40 раненых солдат. Победу встре-
тила в г. Ровно. 

Краснодарские и энемские школьники подготовили 
для присутствующих литературно-музыкальную компози-
цию. Была показана видео-хроника о героическом подвиге  
санинструктора артиллерийского полка 21 армии Донского 
фронта Нины Легович, посмертно награжденной орденом 
Красной Звезды.

Память тысяч известных и безымянных солдат почтили минутой молчания. 
валентина суббОтина, председатель совета ветеранов мО «Энемское городское поселение» 

врачу тахтамукайской районной больницы 
сулиет чуц

Уважаемая Сулиет Шиханчериевна!
Хотим выразить Вам искренние слова благодарности от 

всех пациентов, которые проходили лечение в Тахтамукай-
ской районной больнице в январе этого года. 

Вы умеете поднять дух и вселить в каждого больного 
надежду на скорейшее выздоровление. Под стать Вам и 
весь коллектив - сплоченная команда профессионалов. 

Спасибо за отзывчивость и доброту. Желаем всех благ 
Вам и Вашим родным.

с уважением, р. неПсО, р. ачмиЗ

21 февраля в здании администрации МО «Шенджий-
ское сельское поселение» с 10.00 до 11.00 будет вести при-
ем граждан начальник управления Пенсионного фонда в 
Тахтамукайском районе Саида Аскеровна ЧУяКО.

Решили откликнуться на публикацию в газете "Ваше 
мнение важно для нас", в которой редакция просит сооб-
щать о нарушениях сроков доставки периодических изда-
ний и о качестве работы почтовых отделений.

На нашу почту в ауле Афипсип у нас нет никаких жалоб, 
а даже, напротив, хочется выразить слова благодарности 
ее работникам за добросовестный труд и ответственное 
отношение к своим обязанностям. Похвалу и одобрение 
заслуживают исполнительные и внимательные Дариет 
Аляль, Марина Чемсо и, конечно, почтальон Римма Бед-
жаше, которая в любую погоду, даже самую ненастную, 
приносит нам газеты и письма. Свои любимые издания с 
нетерпением ждут все, особенно пенсионеры, пожилые 
люди, и они всегда приходят вовремя.

Спасибо, наши уважаемые работники почты! Желаем 
вам крепкого здоровья, терпения, добра, благополучия, 
достойных зарплат!

семья ганиевых, а.афипсип

вечер памяти

владимир меЗОх: "я учил самОлеты летать..."
(Окончание. начало на стр.1)

В этот вечер было сказано много теплых слов о нашем 
земляке. Среди собравшихся было много тех, кто лично 
знал Владимира Чемгуевича. Они делились своими воспо-
минаниями о выдающемся летчике-испытателе, который 
стал одним из ярких представителей своего народа, вписав 
свое имя золотыми буквами в историю Адыгеи и России.

"...Его управление самолетом было всегда безукориз-
ненно", "...складывалось впечатление, что самолет и пилот 
- это одно целое", - так отзывались о нем коллеги.

Сам же Владимир Чемгуевич о своей профессии с гор-
достью говорил: "я учил самолеты летать".

С самого детства этот человек отличался настойчиво-
стью и мужеством, что позволило стать ему настоящим 
профессионалом своего нелегкого дела.

Высокое мастерство, открытость, общительность, внима-
тельность, дружелюбие, порядочность, доброта, мудрость, 
справедливость, хорошее чувство юмора - все эти качества 
без преувеличения были присущи нашему герою.

Много времени он уделял встречам с адыгской моло-
дежью, всегда беседовал с ними на равных. Он был очень 
эрудированным человеком и мог поддержать любой раз-
говор. Несмотря на все свои звания и награды, Владимира 
Мезоха отличала простота и легкость в общении.

Всегда радовался и гордился, когда в Москву приезжа-
ли наши юные таланты и становились победителями в раз-
личных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, ревностно 
следил за подобными событиями.

Категоричный в своих суждениях, Владимир Чемгуевич 
не признавал полумер, и его жизненные принципы были 
по-настоящему масштабными, как и дело, которому он по-
святил свою жизнь: если делать, то очень хорошо и до по-
бедного конца, если говорить, то только с уверенностью и 
с фактами, если любить, то искренне и всей душой.

В конце декабря 2015 года Владимира Чемгуевича Ме-
зоха не стало. Его имя увековечено в Зале Славы героев 
Великой Отечественной войны. 

Похоронен со всеми почестями на федеральном воен-
ном мемориальном кладбище среди других героев Совет-
ского Союза и России.

Даже по поводу своих похорон он часто иронизировал. 
Сначала он хотел быть погребен в родном Тахтамукае, но 

потом решил, что будет лучше на федеральном военном 
мемориальном кладбище: "Пусть кто-то из адыгов будет 
лежать и среди героев страны."

До конца оставался настоящим патриотом, хранил па-
мять о своих корнях и ощущал 
себя гражданином большой 
страны.

Аслан Трахов, который 
лично знал Владимира Мезо-
ха и поддерживал с ним дру-
жественную связь в течение 
многих лет, в своем выступле-
нии вспоминал о герое до-
брыми искренними словами.

«Владимир Мезох - слав-
ный сын адыгского народа. 
Этот человек - символ верно-
сти долгу, самоотверженного 
служения Отчизне, отваги и 
несгибаемого мужества. Он из 
тех, на кого хочется быть похожим. Не надо где-то искать 
героев, они всегда рядом - наши прославленные земляки - 
достойные примеры для подражания. Конечно, не каждый 
станет летчиком и тем более героем, но каждый обязан 
стать достойным гражданином своей страны. И подобные 
мероприятия проводятся, в первую очередь, для молоде-
жи, чтобы наши ребята равнялись на таких, как Владимир 
Мезох», - отметил Азмет Схаляхо.

Мурат Кукан сыграл на гитаре и исполнил пламенную 
песню "як-истребитель". Аслан Цику принес видеофайлы, 
на которых запечатлен Владимир Мезох в последние годы 
своей жизни, его рассуждения и рассказы.  

Для гостей ученики школы подготовили тематический 
концерт. Ребята пели песни о войне, о службе, о вечных 
ценностях – дружбе, любви, и самое главное - о небе и 
самолетах, которые так любил наш герой. 

Вечер стал по-семейному теплым и искренним. 
А завершился он эмоциональными словами самого 

Владимира Мезоха: «я безмерно рад, что принес своему 
народу, которому очень многим обязан, первую Звезду Ге-
роя России».

марзиет Цусха дО Отключения аналОгОвОгО 
телевещания ОсталОсь 106 дней

По вопросам подключения цифрового эфирного теле-
видения можно позвонить по бесплатному круглосуточно-
му номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть»: 8-800 220-20-02. Специалисты 
ответят на все интересующие вопросы и помогут с выбо-
ром и настройкой приемного оборудования.

Подробную информацию о переходе на цифровое 
телевидение можно найти на официальном сайте смотри-
цифру.рф.

По вопросу оказания материальной помощи малоиму-
щим гражданам на приобретение цифровых приставок 
следует обращаться в отдел семьи и детства администра-
ции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а.Тахтамукай, 
ул.Хакурате, 55, тел. 94-205.

смотри "цифру"

прием граждан

патриотическое воспитание

в Память О герОях сталинграда
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к 30-летию со дня вывода советских войск из афганистана

как выбраться 
иЗ дОлгОвОй ЗаПадни?

я брала кредит в банке на сумму 30 тысяч рублей в 2006 
году. Платила до 2014 года, а ещё через два года на меня пода-
ли в суд: оказывается, я должна доплатить ещё 39 тысяч - пени, 
штрафы и т.д., будто бы я вообще не платила по кредиту. с 
июля 2016 года судебные приставы арестовали мой счёт и сни-
мают оттуда сумму в пользу банка. в апреле 2018 года я закры-
ла кредит, но через три месяца мне снова позвонили из банка и 
сказали, что я должна ещё 28 с половиной тысяч заплатить. 

все долги я платила через судебных приставов, но они 
оставляют две-три тысячи долга, и опять начисляются процен-
ты, пени и прочее. скажите, должны ли приставы доводить 
дело до того, чтобы долг был уплачен полностью, до копейки? 
и как получить справку, что кредит закрыт и я ничего никому 
больше не должна? ведь у меня на руках нет ни одного доку-
мента, всё у приставов, как мне доказать, что я всё выплатила? 
Пенсия у меня всего 8 700 рублей, из них половину забирают. 
Подскажите, как выбраться из долговой западни.

с уважением, вероника
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской 

палаты краснодарского края руслан фаридович сай-
футдинов:

- Послед-
ствия наруше-
ния заёмщиком 
договора займа, 
а также кредит-
ного договора 
изложены в статье 811 гражданского кодекса РФ. Если коротко, 
то за нарушение сроков возвращения суммы займа займодавец 
вправе потребовать выплаты процентов с этой суммы от заёмщи-
ка. А в случае, когда договором займа предусмотрено возвраще-
ние суммы по частям, - при нарушении срока возврата очеред-
ной части займа займодавец имеет право требовать досрочного 
возврата всей оставшейся суммы займа вместе с процентами за 
пользование займом.

Исходя из изложенной ситуации, следует, что банк обратил-
ся в суд о выдаче судебного приказа о взыскании задолженно-
сти по кредитному договору, а также пени и штрафа. Возражения 
относительно исполнения данного судебного приказа в десятид-
невный срок Вы не подали, в связи с чем данный судебный акт 
был передан в службу судебных приставов для исполнения. По-
скольку в установленный для добровольного исполнения срок 
сумму задолженности Вы не выплатили, судебным приставом-
исполнителем были приняты меры принудительного исполнения, 
а именно обращение взыскания на периодические выплаты, по-
лучаемые должником в силу трудовых, гражданско-правовых или 
социальных правоотношений, то есть на Вашу пенсию.

В силу статьи 47 федерального закона «Об исполнительном 
производстве» в случае фактического исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, исполнительное 
производство судебным приставом-исполнителем оканчивается. 
О чём выносится постановление с указанием на исполнение тре-
бований, содержащихся в исполнительном документе, полностью 
или частично, либо на их неисполнение.

Таким образом, Вам необходимо обратиться в службу судебных 
приставов для получения постановления об окончании исполни-
тельного производства, а также в Пенсионный фонд для получения 
справки о том, на основании какого исполнительного документа в 
настоящий момент производится взыскание на Вашу пенсию.

После получения данных документов рекомендую обратиться 
к квалифицированному специалисту для конструктивного реше-
ния проблемы. 

По этим и другим юридическим вопросам можно обра-
титься за бесплатной юридической консультацией.

буква закона

внесены иЗменения в ЗакОнОдательствО О ЗакуПках
Федеральным законом от 30.10.2018 № 391-ФЗ внесены изменения в статью 1 федерального закона «О закуп-

ках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 
Целями регулирования закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание усло-

вий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц в товарах, работах, услугах, в 
том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, 
эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических 
лиц в закупке для нужд заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обе-
спечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений. Так, закон 
устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и основные требования к закупке. Внесенными из-
менениями перечень отношений, на которые не распространяется федеральный закон, расширен за счет случаев, 
когда заказчик: приобретает долю в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества, товарищества или 
пай в паевом фонде производственного кооператива; ведет деятельность на основании договора инвестиционно-
го товарищества. В договоре должно быть условие о денежной форме возврата товарищу стоимости его вклада. 

Подробнее на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru. 

адвОкат 
сайфутдинов руслан фаридович

Принимает по адресу: г. краснодар, 
ул. Орджоникидзе, 85, оф.8. 

тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

вопрос юристу

1989-й стал годом, который потряс мир и навсегда 
его изменил. Падение Берлинской стены; съезд народных 
депутатов СССР, ставший началом конца советской эпо-
хи; кровавое подавление мирных протестов на площади 
Тяняньмэнь в Пекине; создание глобальной сети Интер-
нет; уход вьетнамской армии из Камбоджи; присуждение 
Нобелевской премии Далай-ламе - это далеко неполный 
перечень судьбоносных событий того времени. В списке 
значимых событий, безусловно, следует обозначить и вы-
делить вывод советских войск из Афганистана.

15 февраля последние советские войска покинули это 
государство. Так закончилась 10-летняя война, в которой 
Советский Союз потерял свыше 15 тысяч своих граждан. 

День вывода войск из Афганистана - это одновре-
менно и праздник окончания затянувшейся трагедии, 
и день памяти и скорби обо всех погибших воинах-
интернационалистах. 

В декабре 1979 года советские войска вошли в Афга-
нистан, чтобы поддержать дружественный режим и уйти 
через полгода или год, однако благие намерения СССР 
обернулись долгой войной, ставшей полем боя для враждебных друг другу идеологий и имевшей катастрофиче-
ские последствия для всего мира. 

Афганистан - это не просто страна на карте мира, это место рокового стечения обстоятельств, где до сих пор 
слышны и ощутимы отголоски той неоднозначной войны.

Уже прошло 30 лет с памятной даты, все дальше злополучные дни и глубже мрачные воспоминания участни-
ков тех событий, но эта война стала частью нашей истории, мы еще не одно десятилетие будем вспоминать о ней. 
Потому что отказ от памяти, пусть неудобной и трудной - ошибочный путь в будущее.

Мужество, героизм, самопожертвование, беззаветное служение родине - вот качества, присущие ветеранам 
Афганистана, к которым мы относимся с уважением и почтением. Они живут среди нас, трудятся на мирной рабо-
те, растят детей и уже внуков - те, кто видел эту войну. 

Рамазан Юнусович Сохт из аула Панахес тоже был в Афганистане во время войны. В ноябре 1982 года 18-
летним парнишкой его призвали в армию и направили в учебный центр связистов в узбекский город Самарканд. 
Здесь он прослужил полгода и получил звание сержанта.

А 20 апреля 1983 года Рамазана и его сослуживцев ночью самолетом отправили в Кабул, в Афганистан. Здесь 
обучение на связиста не пригодилось: до призыва в армию Рамазан учился в Майкопском медицинском учили-
ще, и командование приняло решение направить его в медпункт местного гарнизона. Здесь сержант Сохт пробыл 
полтора года - немалое время для молодого человека, чтобы насмотреться на войну. 

Именно поэтому тяжело даются воспоминания. Там страдали от жары и холода, от нехватки воды, перевязы-
вали друзей после подрывов и ранений. Там видели, как после взрывов дымится земля, как в воздух поднимается 
стена мелких камней, кусков глины, кровавых лоскутов и обломков оружия. Там разносился по ущельям и горам 
оглушительный гул, смешавшийся с человеческим воем. Смерть вокруг нелепая, случайная. Ощущаешь холод, 
хотя вокруг жара. Долго слышишь крики и стоны, хотя вокруг все давно стихло. Все это глубоко в памяти...

Рамазан вернулся из Афганистана в 1984 году. На следующий год поступил в Кубанский мединститут и успешно 
его окончил. Переехал в поселок Энем. Уже почти 30 лет работает в Энемской поликлинике стоматологом.

В 1996 году женился. У супругов Рамазана и Зухры Сохт пятеро детей. Старший Руслан пошел по стопам отца: 
в нынешнем году получит диплом стоматолога. Тимур окончил юридический колледж при Кубанском госунивер-
ситете, собирается в армию. Диана - студентка первого курса лечебного факультета Кубанского медуниверситета. 
Суанда и Амир учатся в средней школе №6.

Мирная, размеренная жизнь многодетной семьи заполнена повседневными хлопотами и заботами, но Рама-
зан Сохт не забывает важную дату.  

Это мы вспоминаем о событии в его преддверии, а непосредственные его участники помнят о нем всегда: 
ранения физические и психологические, нанесенные военными действиями, всегда дают о себе знать.

Каждый год воины-интернационалисты, ветераны-афганцы отмечают этот день, встречаются, общаются, де-
лятся воспоминаниями и ...молчат, отдавая дань уважения тем, кто навсегда остался на полях той войны.

марзиет Цусха

дорогого рамазана юнусовича 
сохта, воина-афганца поздравляем со 
знаменательным событием - 30-лети-
ем вывода войск из афганистана.

Этот день очень значим для всех 
нас. пусть война никогда не повторит-
ся. спасибо за доброе, отзывчивое серд-
це. желаем не знать ужаса и страха, 
оставить прошлое и смотреть вперед 
с верой в лучшее. счастья и долголе-
тия, здоровья и добра, всех благ и много 
радостных дней.

мама, братья, сестра, супруга, дети

неОбъявленная вОйна В целях оказания правовой помощи гражданам, повышения 
удобства и качества предоставляемых услуг населению структур-
ными и территориальными отделами управления федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Адыгея организована работа телефонов горячей ли-
нии по вопросам в сфере деятельности управления. 

В Тахтамукайский отдел можно позвонить 20 марта с 9.00 до 
12.00 по тел.: (87771) 41389, (87771) 41396.

горячая линия
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- Земельный участОк под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

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.

- 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.

- 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.: 8918 1133747.

- 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.

- 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.

ПрОдаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в 
новостройке с ремонтом, 6/6 этажного дома, 

40/20/11 или меняю на частный сектор с нашей 
доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

- Земельный участОк 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

сдается 2-кОмнатная квартира в п.Энем по ул. красная, 1, на  2 этаже 5-этажного дома. 
тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два ПОмещения свободного назначения площадью 60 и 40 кв.м. 
на 2 этаже в п.Энем по ул.коммунистическая, 18а, район рынка. тел. 8918 2448886.

сдается времянка с удобствами в центре п.яблоновский. тел. 8918 9213616.

жалюЗи 
вертикальные, 

тканевые и 
пластиковые, 

рулонные, 
кассетные.

изготовление и 
монтаж. 

выезд замерщика 
бесплатно. 

8918 1110318, 
8918 2356691.

видеОсъемка 
и мОнтаж 

свадеб, юбилеев, 
кОрПОративОв и 

других тОржественных 
мерОПриятий. 

тел.: 8918 6952504.

в магазин комбикормов 
требуется ПрОдавеЦ. 

адрес магази-
на: п.яблоновский, 

ул.дорожная, 200/1, 
тел.: 8918 1533086.

на тахтамукайское 
муниципальное 

телевидение требуется 
кОрресПОндент 

со знанием русского и 
адыгейского языков. 
тел.: 8918 4816966.

- 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.

сдается 1-кОмнатная квартира в п.Энем по ул.Октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

все виды корейских 
салатов. 

вкусно и недорого. 
тел. 8918 0840001.

Коллектив Тахтамукайского центра социального обслуживания 
населения выражает соболезнования социальному работнику от-
деления №2 Хурум Запихан Калаубатовне в связи с безвременной 
кончиной брата. 

Разделяем с родными и близкими горечь тяжелой утраты. 

- 2-кОмнатная квартира в центре а.Тахтамукай по ул.Чай-
ковского, 29, кв.14. Тел.: 8985 9324428.

служба 02 сообщает

ПрОфилактические мерОПриятия 
"быт - алкОгОль"

С 11 по 22 февраля сотрудники полиции Адыгеи во всех городах и 
районах республики проводят мероприятия в рамках масштабной про-
филактической операции «Быт - Алкоголь».  

Прежде всего, данная акция направлена на профилактику, выяв-
ление и пресечение преступлений и правонарушений, совершаемых 
гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, участникам мероприятий предстоит выявить места не-
законной реализации спиртосодержащей жидкости. Будут приняты 
меры по пресечению данной деятельности в жилом секторе, в соот-
ветствии с действующим законодательством.

Каждую неделю на территории республики выявляются факты про-
дажи низкокачественного алкоголя. В проведении мероприятий за-
действованы участковые уполномоченные полиции, сотрудники опе-
ративных подразделений и патрульно-постовой службы.

Пресс-служба мвд по республике адыгея

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

в п.Энем открылось кафе 
"берлОга"

Здесь приятно посидеть в 
компании друзей, отметить 
корпоратив, день рождения, 
провести деловую встречу 
или насладиться романтиче-
ским вечером.

кулинарное разнообразие 
нашей кухни вас порадует. 
мы рады приветствовать вас 
ежедневно с 11.00 до 24.00 

по адресу: 
п.Энем, ул.Перова 37. 

тел.: 8918 4914918.
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согласие 5

решения сессии

ресПублика адыгея муниЦиПальнОе ОбраЗОвание «тахтамукайский 
райОн» сОвет нарОдных деПутатОв муниЦиПальнОгО ОбраЗОвания  «тах-
тамукайский райОн» решение от 07.02 2019г. № 38 О внесении изменений и 
дополнений в решение совета народных депутатов муниципального образования 
«тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального обра-
зования «тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Принято 07.02.2018г. на 18-й внеочередной сессии Совета народных  депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести следующие изменения  и дополнения в решение Совета народных депута-
тов  муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года  «О 
бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов: 1). В пункте 1 решения цифру «1 750 184»  заменить на «1 756 
184» (всего доходы на 2019 год), цифру  «684 282»  заменить на «690 282» (налоговые и 
неналоговые доходы), цифру «62 071» заменить на «68 071» (неналоговые доходы), цифру 
«1 787 228»  заменить на «1 799 083» (всего расходы на 2019 год). Установить предельный 
размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район»   на 2018 год в  размере  42 899  
тыс. руб. или  6,2 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов (дефицит без 
учета остатков прошлых лет – 40 002 тыс.руб. или 5,8 % от общего объема налоговых и 
неналоговых доходов). 2). Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,14 к решению №35 от 18.12.2018г. 
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно  приложений № 
1,2,3,4,5,6,7,8  к настоящему решению.

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

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

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

Пояснительная записка о внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тах-
тамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года  «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 6 000 тыс. руб. и вносятся 
следующие изменения. В связи с уточнением прогнозных показателей по налоговым и 
неналоговым доходам в доходную часть бюджета на 2019 год вносятся  изменения по не-
налоговым доходам на сумму 6 000 тыс. руб., в том числе по строке:

«Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государствен-
ная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сель-
ских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков» на 
сумму     6 000 тыс. руб. Расходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 11 855 
тыс. руб. и вносятся следующие изменения. За счет увеличения доходной части бюджета 
в сумме 6 000 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: иные межбюджетные трансферты 
яблоновскому городскому поселению в сумме 5 220 тыс. рублей, на проведение работ 
по геологии и разработке проектной документации новой школы в ауле Старобжегокай  
в сумме 780 тыс. рублей. За счет остатков прошлого 2018 года (собственные средства 
районного бюджета) в сумме 2 897 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: проведение 
работ по строительству спортивного зала для занятий тяжелой атлетикой  в  п.Энем в 
сумме 1 307 тыс.руб., работы по строительству пристройки к зданию МБУ «Спортивная 
школа №3»  в п.яблоновский  в сумме 1 590 тыс.руб. За счет увеличения дефицита бюд-
жета в сумме 2 958 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: работы по строительству 

пристройки к зданию МБУ «Спортивная школа №3»  в п.яблоновский  в сумме 1 800 тыс.
руб., приобретение недвижимого имущества – земельного участка из категории земель 
сельскохозяйственного назначения в сумме 100 тыс.руб., авторский надзор строительства 
ДОУ в п.яблоновский в сумме 108 тыс.руб., проведение работ по геологии и разработке 
проектной документации новой школы в ауле Старобжегокай  в сумме 750 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 200 тыс.руб. 
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» 
в сумме 2 566 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 
«Управление образования» в сумме 8 158 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигно-
ваний внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 5 743 тыс.рублей. Перемещение 
бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 1 401 
тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление 
финансов» в сумме 111,6 тыс.рублей. Перемещение внутри программы «Градостроитель-
ное развитие и формирование земельных участков» в сумме 800 тыс.руб.

решение от 07.02.2019г. № 39 Об утверждении порядка предоставления муни-
ципальных гарантий по инвестиционным проектам за счет средств бюджета муни-
ципального образования «тахтамукайский район»

Принято 07.02.2018г. на 18-й внеочередной сессии Совета народных  депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

На основании ст. 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 19 
Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельно-
сти в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»,Совет народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»решил:

1. Утвердить Порядок предоставления муниципальных гарантий по инвестиционным 
проектам за счет средств бюджетамуниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на 
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

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

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

решение О внесении изменений в структуру администрации муниципального 
образования «тахтамукайский район» от 07.02.2019г.  № 40

Принято 07.02.2019г. на 18-й внеочередной сессии Совета народных  депутатов муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай

В соответствии с п. 3.7 ст. 25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», 
в связи с производственной необходимостью и перераспределением обязанностей между 
заместителями главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», 
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:

1. Координацию и руководство деятельностью организационно-информационного 
отдела и отдела по делам молодежи администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район», передать заместителю главы администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» по социальным вопросам.

2. Утвердить структуру администрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» в новой редакции (Приложение №1).

3. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Согласие».
4. Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования.

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

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

администрация муниципального образования «тахтамукайский район» на основании по-
становления и.о.главы администрации мО «тахтамукайский район» от 11.02.2019г. № 179 со-
общает о проведении аукциона на право  заключения договоров аренды сроком на десять  
лет земельного  участка (государственная собственность на который не разграничена) площа-
дью 8000 кв.м., из категории земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 
01:05:3305002:1008, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, 
аул тахтамукай, ул. аэродромная, 9/3а с разрешенным видом использования «для строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса» (согласно Приложения).

2. Установить форму проведения аукциона: открытый по составу участников.
3. Утвердить: начальную цену годовой арендной платы земельного участка установить, в соответ-

ствии со статьей 39.11. Земельного Кодекса РФ, равной  1,6%  от кадастровой стоимости земельного 
участка–  34 979 руб. 84коп.; «шаг» аукциона установить в размере 3% от начальной цены ежегодной 
арендной платы за земельный участок – 1 049 руб. 40 коп., размер задатка установить в размере 
100% от начальной цены ежегодной арендной платы за земельный участок – 34 979 руб. 84коп.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объектов к сетям 
инженерно-технического обеспечения. Электроснабжение- отпуск мощности для электроснабжения 
объекта может быть осуществлена на основании договора технологического присоединения в соот-
ветствии с требованиями и в сроки, установленными Правилами технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым ор-
ганизациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004г. №861. Технические условия будут подготовлены после получения заявки на тех-
нологическое присоединение от Заказчика – Застройщика и правоустанавливающих документов в 
сроки, установленные нормативно-правовыми актами для рассмотрения такой заявки.

Условия по присоединению могут быть изменены на момент получения технических условий и 
заключения договора об осуществлении технологического присоединения в зависимости от имею-
щейся технической возможности. Размер платы за технологическое присоединение будет определен 
в соответствии с действующими приказами Региональной энергетической комиссии – Департамен-
том цен и тарифов Краснодарского края.

Предельные параметры разрешенного строительства объектов капитального строений 

Условия и порядок проведения  аукциона на право заключения договора аренды сроком на 
десять лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/3А с видом разрешенного использования «для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплекса».

1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы: 1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще-
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 3)надлежащим обра-
зом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем явля-
ется иностранное юридическое лицо; 4) документы, подтверждающие внесение задатка.

2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

3. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в отношении заяви-
телей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей запрашивает сведения о заявите-
ле, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юридических лиц и едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве ин-
дивидуальных предпринимателей.

4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.

5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается 

заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аук-

ционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» обязана возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 1) непредставление 
необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений; 2) 
непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 3) подача заявки на 
участие в аукционе лицом, которое в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 
законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести земельный участок 
в аренду; 4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного 
органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре 
недобросовестных участников аукциона.

9. Комиссия по проведению торгов  ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных 
участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допу-
щенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признан-
ный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается 
комиссией по проведению торгов не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и раз-
мещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, направляется уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола рассмотрения заявок.

11. Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район»  обязана вернуть зая-
вителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола рассмотрения  заявок на участие в аукционе.

12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято 
решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукцио-
не и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды 
земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аук-
циона условиям аукциона, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта дого-
вора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет комиссия по проведению 
торгов. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых переда-
ется победителю аукциона, а второй остается в администрации МО «Тахтамукайский район». В про-
токоле указываются: 1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона; 2) предмет аукциона, 
в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка; 3) сведения об участниках 
аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона; 4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона; 5) сведения о 
последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земель-
ного участка, размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа).

16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер еже-
годной арендной платы за земельный участок, который определяется в следующем порядке: аукцион 
начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены годо-
вой арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона; участникам аукциона выдаются 
пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начальной цены 
годовой арендной платы и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор аренды 
в соответствии с этим размером арендной платы; каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объ-
явления очередного размера арендной платы аукционист называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет 
следующий размер арендной платы в соответствии с «шагом аукциона»; при отсутствии участников аук-
циона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названной аукционистом размером аренд-
ной платы, аукционист повторяет этот размер арендной платы 3 раза. Если после троекратного объяв-
ления очередного размера арендной платы ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним; по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на 
заключение договора аренды, называет размер арендной платы и номер билета победителя аукциона.

18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона админи-
страция МО «Тахтамукайский район» возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем.

* Размеры земельных участков определяются проектом межевания территории на основе про-
екта планировки территории в соответствии с действующими нормативами.

** Если иной показатель не установлен проектом планировки
Организатор аукциона: администрация муниципального образования «Тахтамукайский район». 
Форма проведения аукциона: открытый по составу участников.
Задаток перечисляется на счет по учету средств, поступающих во временное пользование по 

следующим реквизитам: Получатель – УФК по Республике Адыгея (Администрация муниципального 
образования «Тахтамукайский район» л/сч. 05763001070), ИНН 0106011588, КПП 010701001, ОКТМО 
79630420. Расчетный счет №  40302810200003000007 в ГРКЦ НБ Респ. Адыгея Банка России г. Майкоп, 
БИК 047908001. Документом, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого 
счета организаторов аукциона. Заявки от участников принимаются  с 18.02.2019г. до 20.03.2019г. с 9 
ч.00м. до 17. ч. 00м. (форма заявки прилагается) по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, кабинет отдела земельно-имущественных отношений. К аукциону 
допускаются физические и юридические лица, подавшие заявку установленного образца с приложе-
нием ниже перечисленных документов и обеспечивших своевременное перечисление задатка: заяв-
ка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием 
банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается); копии документов, 
удостоверяющих личность заявителя (для граждан); надлежащим образом заверенный перевод на 
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с за-
конодательством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо; документы, подтверждающие внесение задатка;

В отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, администра-
ция МО «Тахтамукайский район»  запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно 
в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей, с использованием единой системы межведомственного электронного 
взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

Последний срок подачи заявок 17.00 часов 20.03.2019 года. Участники аукциона будут опреде-
лены 25.03.2019года в 10 ч.00м. При этом после рассмотрения заявок и представленных документов 
претендентов будет принято решение о признании претендентов участниками аукциона или отказе 
в допуске претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Осмотр земельных участков на местности производится лицами, желающими участвовать в аук-
ционе самостоятельно. Аукцион состоится 27.03.2019 года в 10 часов 00 минут по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Гагарина, 2, актовый зал администрации МО «Тахтамукайский район». Итоги аукциона 
подводятся 27.03.2019 года после его окончания. Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольший ежегодный размер арендной платы за земельный участок.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается членами комиссии и 
победителем аукциона и который является основанием для заключения с победителем договора 
аренды земельного участка (форма договора аренды прилагается). Победителю аукциона в десятид-
невный срок с момента подписания протокола о результатах проведения аукциона направляются  
три подписанных проекта  договора аренды земельного участка. Решение об отказе в проведении 
аукциона подлежит опубликованию в средствах массовой информации в трехдневный срок со дня 
принятия такого решения. В соответствии с п.п.17 п. 114 главы XVII Приложения 1 к Приказу ФАС Рос-
сии от  10.02.2010г. №67, условия аукциона, порядок и условия заключения договора аренды земель-
ного участка являются условиями публичной оферты, а подача заявки на участие в аукционе являет-
ся акцептом такой оферты. Приложения: условия и порядок проведения аукциона; форма заявки об 
участии в аукционе; проект договора аренды земельного участка. За дополнительной информацией 
и условиями аукциона обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2,  тел. 94-4-07. 
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19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления 
предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене 
предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся.

20. Администрация МО «Тахтамукайский район» направляет победителю аукциона или единствен-
ному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аук-
циона. При этом размер ежегодной арендной по договору аренды земельного участка определяется 
в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с 
единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном на-
чальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через 
десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.

21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 
или 21 настоящего условия, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установленном порядке  договора аренды земельного участка вслед-
ствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

22. Администрация МО «Тахтамукайский район»  вправе объявить о проведении повторного аук-
циона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку 
на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка не подписали и не представили в администрацию МО 
«Тахтамукайский район» указанные договора (при наличии указанных лиц). 

23. Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления по-
бедителю аукциона проектов указанных договоров не были им подписаны и представлены в ад-
министрацию МО «Тахтамукайский район», администрация МО «Тахтамукайский район» предлагает 
заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

24. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного 
участка, этот участник не представил в администрацию МО «Тахтамукайский район» подписанные им 
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» вправе объявить о проведении повторного 
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным Ко-
дексом Российской Федерации.

25. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного 
участка заключается в соответствии с пунктом 14, 15 или 21 настоящего порядка, в течение тридцати 
дней со дня направления им администрацией МО «Тахтамукайский район» проекта указанного до-
говора, не подписали и не представили в администрацию МО «Тахтамукайский район» указанные 
договоры, администрация МО «Тахтамукайский район» в течение пяти рабочих дней со дня исте-
чения этого срока направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 39.12 
Земельного Кодекса РФ, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

ЗАяВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномочным представителем)
Претендент - физическое лицо юридическое лицо ____________(ФИО/наименование претендента)
(для физических лиц) Документ, удостоверяющий личность:____________ серия _________ N ________, 

выдан  "____"_________г. ______________ (кем выдан) ИНН (при наличии)_______________________________
(для юридических лиц) Документ о государственной  регистрации  в  качестве  юридиче-

ского лица: _________________________________________ серия _________ N _________, дата регистрации  
"____"________ ______г. Орган, осуществивший регистрацию ____________________________ Место выдачи 
_______________________________ ИНН ______________________ Место жительства / Место нахождения пре-
тендента: ___________________ Телефон _______________ Факс _______________ Индекс _______________ Бан-
ковские реквизиты  претендента: расчетный (лицевой) счет N ______________________________ в _______
_______________________________ корр. счет N ____________________________________ БИК _______________, ИНН 
_____________________________ Представитель претендента _________________________________ (ФИО или наи-
менование) Действует на основании доверенности от  "____"_________ _____г. N ___ Реквизиты докумен-
та, удостоверяющего личность представителя - физического лица, или документа о государственной 
регистрации в качестве юридического лица представителя - юридического лица: _____________________
____________ (наименование документа, серия, номер, дата и место выдачи (регистрации), кем выдан) 

 1. Изучив данные извещения, опубликованные об объекте, ___________________________________ (наи-
менование и адрес объекта) _______________________ изъявляю желание принять участие в аукционе.

2. В случае победы на аукционе принимаю на себя обязательство заключить договор аренды  
земельного участка в установленные сроки.

3. В случае признания меня победителем аукциона и моего отказа от заключения договора арен-
ды земельного участка, либо не соблюдения мною условий и порядка содержащиеся в информаци-
онном сообщении о проведении аукциона, опубликованном извещении, а также порядка проведе-
ния аукциона, установленный законодательством РФ, я согласен с тем, что сумма внесенного мною 
задатка возврату мне не подлежит. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством, 
соответствующая информация будет направлена в уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти для включения меня в реестр недобросо-
вестных участников аукциона.

4. Прилагаю документы, указанные в описи к заявке: _____________________________________________
Подпись претендента (его полномочного представителя) ________ Дата "____" _______ 2019г. М.П.
Заявка принята: Дата "____" _____________ 2019г. в ____ч. ____мин.
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку ______________________
ПРОЕКТ
ДОГОВОР аренды земельного участка а. Тахтамукай «___» _________  2019г.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район», именуемая в дальнейшем 

«Арендодатель», в лице главы администрации района Схаляхо Азмета Мезбечевича, действующего на 
основании Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и  победитель аукциона,  имену-
емый в дальнейшем «Арендатор», заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора. 1.1. Настоящий договор аренды земельного участка, именуемый в дальней-
шем «Договор», составлен в соответствии со ст.39.11-39.12 Земельным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением главы администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»   
№ 179 от 11.02.2019года «О проведении  аукциона на право заключения договоров аренды сроком 
на десять лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/3А с разрешенным видом использования «для строитель-
ства физкультурно-оздоровительного комплекса», протоколом от _________2019г. о результатах торгов 
в форме аукциона (либо протокола рассмотрения заявок), на право заключения договоров аренды 
сроком на десять лет земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/3А. 1.2. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 
принимает в аренду  земельный участок (далее - Участок) общей площадью 8000 кв.м. из категории 
земель «земли населенных пунктов», с кадастровым номером 01:05:3305002:1008, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Аэродромная, 9/3А, с разре-
шенным видом использования «для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса». 

2. Срок Договора. 2.1.Срок аренды Участка устанавливается (в течение десяти лет) с ________________г. 
по ______________г. 2.2. Договор подлежит государственной регистрации в Тахтамукайском отделе 
Управления Росреестра  по Республике Адыгея.       

3. Арендная плата. 3.1.Размер ежегодной арендной платы за Участок устанавливается в размере, 
предложенном победителем аукциона, в соответствии с Протоколом  результатов аукциона (либо 
протоколом рассмотрения заявок),  и составляет ______________ руб. ________ коп. 3.2. Сумма арендной 
платы, за вычетом внесенного задатка, сложившаяся по результатам аукциона уплачивается за пер-

вый год аренды и должна поступить от победителя в течение 10 дней со дня заключения договора, 
указанные в п.3.3. реквизиты договора аренды. 3.3.Во второй и последующие годы арендная плата 
вносится Арендатором ежеквартально равными долями в срок не позднее 10 числа месяца следую-
щего за кварталом  путем перечисления на расчетный счет № 401 018 101 000000100 03 ГРКЦ НБ Респ. 
Адыгея Банка России г.Майкоп БИК 047908001 ИНН 0106011588, КПП 010701001 Управление федераль-
ного казначейства по Республике Адыгея (Администрация МО «Тахтамукайский район») ОКТМО 79 630 
420 код 909 1 11 05013 05 0000 120 (Арендная плата и поступления от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли государственная собственность на которых не разграничена, расположен-
ных в границах поселений). 3.4. Размер арендной платы определен по результатам аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, оформленным Протоколом результатов аукциона 
(либо протокола рассмотрения заявок) от ___________2019г., который является неотъемлемой частью 
Договора. 3.5.Размер арендной платы установлен на момент подписания Договора и в дальнейшем  
не может изменяться в связи с инфляцией и индексацией цен и в связи с изменениями и дополнения-
ми, вносимыми в действующее законодательство и нормативные акты РФ и РА. 3.6.Неиспользование 
земельного участка Арендатором не может служить основанием не внесения арендной платы. 3.7. В 
случае предоставления в собственность земельного участка в течение первого года аренды, размер 
уплаченной арендной платы за первый год аренды не подлежит возврату.    

4. Права и обязанности Сторон. 4.1.Арендодатель имеет право: 4.1.1.Требовать досрочного рас-
торжения Договора при использовании земельного участка не по целевому назначению, а также при 
использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 
один квартал. 4.1.2.На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка с це-
лью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора. 4.2.Арендодатель обязан: 4.2.1.Выполнять 
в полном объеме все условия Договора. 4.2.2.Передать Арендатору Участок по акту приема – переда-
чи. 4.2.3.Письменно  в десятидневный срок уведомить Арендатора об изменении номеров счетов для 
перечисления арендной платы, указанных в п.3.2. 4.3. Арендатор имеет право: 4.3.1.Использовать Уча-
сток на условиях, установленных Договором. 4.4. Арендатор обязан: 4.4.1.Выполнять в полном объеме 
все условия Договора. 4.4.2.Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешен-
ным использованием. 4.4.3.Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную 
плату. 4.4.4.Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-
дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию. 4.4.5.После подписания Дого-
вора произвести его  государственную регистрацию в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра 
по Республике Адыгея. В случае отсутствия государственной регистрации в установленный срок, дого-
вор считается незаключенным, а переданный земельный участок подлежит изъятию. 4.4.6.Письменно 
сообщить Арендодателю не позднее, чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка 
как в связи с окончанием срока действия Договора, так и при досрочном его освобождении. 4.4.7.Не 
допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом земельном 
участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству террито-
рии. 4.4.8.Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об  изменении своих реквизитов. 
4.5.Арендодатель и Арендатор имеют иные права и исполняют иные обязанности, установленные за-
конодательством Российской Федерации и Республики Адыгея.         

5. Ответственность сторон. 5.1.За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Республики Адыгея. 5.2.В случае 
не внесения арендной платы в установленный настоящим Договором срок, Арендатору начисля-
ется пеня в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования Центрального Банка России 
за каждый календарный день просрочки исполнения обязательства по уплате арендной платы. 
5.3.Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законодательством РФ и РА.

6. Изменение, расторжение и прекращение  Договора. 6.1. В соответствии с п.п.16 п. 114 главы XVII 
Приложения 1 к Приказу ФАС России от 10.02.2010г. №67, при заключении и исполнении Договора 
изменение условий Договора, по соглашению сторон и в одностороннем порядке не допускается. 6.2. 
Договор может быть  расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в по-
рядке, установленном гражданским законодательством, а также в случаях, указанных в п.4.1.1. 6.3.При 
прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии.

7. Рассмотрение и урегулирование споров. 7.1.Все споры между Сторонами, возникающие по 
Договору, разрешаются в соответствии с законодательством РФ и РА.

8. Особые условия Договора. 8.1.Расходы по государственной регистрации Договора, а также 
изменений и дополнений к нему возлагается на Арендатора. 8.2. Договор составлен в 3 экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, 
один экземпляр хранится в Тахтамукайском отделе Управления Росреестра по РА.

9. Адреса и реквизиты Сторон. Арендодатель: Администрация муниципального образования «Тах-
тамукайский район» РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина,2 Арендатор:  …………………..

10. Подписи Сторон. Арендодатель: глава администрации МО «Тахтамукайский район» Схаляхо 
А.М. ________________ (Ф.И.О.) (подпись) М.П. Арендатор: __________ (подпись)

Приложения к Договору: выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости; протокол результатов 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка (либо рассмотрения заявок) от 
_________2019г.; акт приема – передачи земельного участка.

ПОсTAнОвлEHиE от 06.02.2019r. №161 а. тахтамукай О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки мО «старобжегокайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Ста-
робжегокайское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам 
землепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО « Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Старобже-
гокайское сельское поселение».

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

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

б. урусОв, и.о. главы администрации мО «тахтамукайский район»

ПОсTAнОвлEHиE от 06.02.2019г. №163 а. тахтамукай О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки мО «афипсипское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Афип-
сипское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Афипсипское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам 
землепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО « Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересован-
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официально
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Афипсипское 
сельское поселение».

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

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

б. урусОв, и.о. главы администрации мО «тахтамукайский район»

ПОсTAнОвлEHиE от 06.02.2019r. №160 а. тахтамукай О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки мО «тахтамукайское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Тахта-
мукайское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам 
землепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение».

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

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

б. урусОв, и.о. главы администрации мО «тахтамукайский район»

ПОсTAнОвлEHиE от 06.02.2019r. №159 а. тахтамукай О подготовке предложений о внесении измене-
ний в Правила землепользования и застройки мО «шенджийское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Шен-
джийское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Шенджийское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам 
землепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную 
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии 
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения поло-
жения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО  Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Шенджий-
ское сельское поселение».

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

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

б. урусОв, и.о. главы администрации мО «тахтамукайский район»

ПОсTAнОвлEHиE от 06.02.2019r. №162 а. тахтамукай О подготовке предложений о внесении изменений 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования «козетское сельское поселение»

В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Ады-
гея №294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в 
целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки МО «Ко-
зетское сельское поселение».

2. Определить комиссией ответственной за подготовку проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки МО «Козетское сельское поселение» постоянную действующую комиссию по правилам зем-
лепользования и застройки сельских поселений администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденную по-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО « Тахтамукайский район».

3. Комиссии, указанной в пункте 2 настоящего постановления, обеспечить прием предложений заинтересован-
ных лиц по подготовке проекта о внесении изменений в правила землепользования и застройки МО «Козетское 
сельское поселение».

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

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

б. урусОв, и.о. главы администрации мО «тахтамукайский район»

ПОстанОвление от 08.02.2019г. №20 О разрешении подготовки документации по проекту планировки 
территории и проекта планировки межевания земельных участков в кадастровом квартале 01:05:3116003

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО «ГорЭлектроМонтаж» от 05.02.2019 года 
№05.01-127, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Разрешить подготовку ООО «ГорЭлектроМонтаж» документации по проекту планировки территории и про-
екта планировки межевания земельного участка в кадастровом квартале 01:05:3116003.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согла-
сие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникацион-ной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
а. сихаджОк, и.о. глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОстанОвление от 29.01.2019r. №14 О разрешении подготовки документации по проекту межевания 
земельного участка по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.иркутско-Пинской 
дивизии, 3/5 с кадастровым номером 01:05:0100042:3068

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Энемское город-
ское поселение» и на основании обращения ООО «СитиСтрой» от 16.01.2019 года №05.01-30, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Разрешить подготовку ООО «СитиСтрой» документации по проекту межевания земельного участка по адре-
су: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/5 с кадастровым номером 01:05:0100042:3068.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согла-
сие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
х. хОткО, глава муниципального образования "Энемское городское поселение"

ПОстанОвление от 08.02.2019г. №19 пгт. Энем О предоставлении гр. негучу хаджеамину гиссовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059 по адресу: республика адыгея, 
тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц красная и советская

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, 
заключением МО «Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 6 ноября 2017г., заклю-
чением комиссии по землепользованию и застройки МО «Энемское городское поселение» о результатах публич-
ных слушаний от 08 октября 2018г., заявлением гр. Негуч Х.Г. от 05.03-1532 от 27.12.2018г. ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Предоставить гр. Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская с 
изменением расстояний до границы смежного земельного участка ул.Советская, 31 до 1,5 метров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администра-
ции в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроитель-
ству администрации МО «Энемское городское поселение» (Воронцова). 

а. сихаджОк, и.о. глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального 
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства и на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, проект планировки и межевания придомовой территории.

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений главы админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства организованы и 28 января 2019 года проведены публичные слушания по вы-
шеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 23.01.19г. 
№4 (9646). Вопрос, вынесенный на публичные слушания: постановлением главы МО «Энемское городское посе-
ление» от 15.01.2019г. №2 были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Негучу Хаджеамину 
Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01 ;05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская.

Время проведения публичных слушаний: 28 января 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публич-
ных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения пу-
бличных слушаний с учетом установленного факта самовольного строительства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:86 (разрешение на строительство отсутствует) 
принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или 
отклонения проекта постановления об утверждении отклонения от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:89 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Эием, угол улиц Красная и Советская.

ПрОтОкОл публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту постановления главы муни-
ципального образования «Энемское городское поселение» от 15.01.2019г. №2 «О проведении публичных 
слушаний по предоставлению негучу хаджеамину гиссовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с ка-
дастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, угол 
улиц красная и советская»

Присутствовало по вопросу предоставления: 1. Предоставление Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская - 1 чел. Процедура проведения слушаний:

1. Открытие публичных слушаний - выступление секретаря Комиссии по внесению изменений в Правила зем-
лепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» - якунин Д.В. 

2. Предоставление материалов к проекту Постановления администрации МО «Энемское городское поселение» 
«О проведении публичных слушаний по предоставлению Негучу Хаджеамину Гиссовичу разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
угол улиц Красная и Советская» - Воронцова И.А.

ВЫСТУПИЛИ: Воронцова И.А. О проведении публичных слушаний по предоставлению Негучу Хаджеамину Гис-
совичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100059:86 по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, угол улиц Красная и Советская. Сведения о проведении открытого собрания участников 
публичных слушаний 06.11.2018 в 10:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул.Чкалова, 
13, кабинет №4 в присутствии: Главного специалиста архитектуры и градостроительства Д.В. якунина. Главного 
специалиста архитектуры и градостроительства И.А. Воронцовой, Руководитель отдела архитектуры и градострои-
тельства Р.Х. Хахо, собственник земельного участка Х.Г. Негуч. Предложения и замечания участников общественных 
обсуждений (публичных слушаний) - не поступило. Количество - 0.

ПОстанОвление от 08.02.2019г. №21 О проведении публичных слушании по предоставлению Пшибоко-
вой саре хасановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.комарова, 4

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного ко-
декса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении положения о порядке орга-
низации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», ад-
министративного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 
№49, на основании заявления гр. Пшибоковой С.А. от 05.02.2019г. вх. №05.03-140 постановляю:

1. Назначить на 27 февраля 2019 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Пшибоковой С.А. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100004:33 по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул. Комарова, 4.

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

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Пшибоковой Саре Хасановне разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100004:33 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Комарова, 4 принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский 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 город-
ское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства, организовать в период с 11.02.2019 по 27.02.2019, установить время проведения с 
09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» 
опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по 
адресу www.amoenem.ru

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

ры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
а. сихаджОк, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»

ПОстанОвление от 08.02.2019г. №24 О разрешении подготовки документации по проекту плани-
ровки и межевания земельного участка по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.ильницкого, 11 с кадастровым номером 01:05:0100041:1080

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса в РФ, руководствуясь Уставом МО «Энемское город-
ское поселение» и на основании обращения гр. Неспосудного А. И. от 05.02.2019 года №05.01-129, ПОСТАНОВЛяЮ:

1. Разрешить подготовку Неспосудному Артуру Ивановичу документации по проекту планировки и межевания 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Ильницкого, 11 с кадастро-
вым номером 01:05:0100041:1080.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное постановление в районной газете «Согла-
сие» и на официальном сайте www.amoenem.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
а. сихаджОк, и.о. главы муниципального образования «Энемское городское поселение»


