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новости политика общество культура спортэкономика

сходы граждан

Глава Республики Адыгея Мурат Каральбиевич Кумпилов в региональных проектах 
обозначил цели и задачи, соответствующие национальным программам и задачам, по-
ставленным президентом России Владимиром Путиным перед Федеральным Собранием. 
Президент страны говорит о необходимости прорывного развития: тогда есть уверен-
ность, что и результаты будут приумножены. Мурат Кумпилов поставил эту высокую план-
ку перед главами всех муниципалитетов. В итоговом отчетном докладе о проделанной 
работе за минувший год глава Яблоновского городского поселения Заурдин Атажахов 
подчеркнул, что в своей деятельности администрация поселения чётко придерживалась 
исполнения поручений президента Российской Федерации и главы Республики Адыгея. 

Это, прежде всего - улучшение качества жизни, благополучие, безопасность и здоро-
вье людей, и в соответствии с этим работа в поселении была направлена на безусловное 
исполнение майских указов Владимира Путина. 

В докладе отмечалось, что в Яблоновском поселении активно ведется жилищное стро-
ительство, появляются новые жилые микрорайоны. В настоящее время на территории по-
селения насчитывается более 300 многоквартирных домов, в благоустройстве нуждаются 
68 дворовых территорий. 

В минувшем году выполнены работы по благоустройству дворовых территорий мно-
гоквартирных домов по ул. Железнодорожная, 14, 15, 16, 17, 18, ул. Карла Маркса, 1А, 1Б, 
ул. Космическая, 25 на сумму 7 780 455, 20 рублей, реконструкции сквера Мира со строи-
тельством фонтана по ул. Гагарина, 41/3 на сумму 15 246 824,85 руб. 

Все благоустроительные мероприятия по развитию обозначенных территорий прове-
дены после обсуждения и рейтингового голосования среди жителей поселка, вносивших 
свои корректировки в дизайн-проекты.

Администрация МО «Яблоновское городское поселение» в 2018 году принимала уча-
стие в подпрограмме «Дорожное хозяйство» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие транспортной системы». В рамках данной программы выделено 70 
944,9 тыс. руб. на строительство второго участка автомобильной дороги по ул. Базовская, 
строительство пешеходного тротуара и освещение на первом участке автомобильной до-
роги по ул. Базовская в п. Яблоновский, реконструкцию автомобильной дороги по ул. Со-
ветская, ул. Сквозная от ул. Дорожная до ул. Новая. Также в поселке выполнены работы по 
устройству пешеходных тротуаров с асфальтобетонным покрытием по ул. Советская, ул. 
Сквозная от ул. Дорожная до ул. Новая, по пер. Дорожный, по ул. Базовская. Всего в 2018 
году в городском поселении построено 6751 кв.м. тротуаров.    

В 2018 году в муниципалитете продолжены работы по прочистке и устранению засо-
ров на существующих ливнеотводных канавах и ливневых трубопроводах с использова-
нием специализированной техники. Для организации ливнеотвода с ул. Энемская, ул. Лау-
хина, ул. Калинина, ул. Гагарина, 109, 111, 113, ул. Кочубея, 12, 13 в 2018 году выполнены 
работы по строительству станции водопонижения по ул. Энемская.

В минувшем году выполнен и комплекс работ по ремонту и устройству уличного осве-
щения, произведены работы по монтажу и замене старых и нерабочих светильников, по 
замене, модернизации и установке щитов уличного освещения. В рамках выполнения 
вышеуказанных работ по программе «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности муниципального образования на 2018-2021 гг.» были установлены новые 
энергоэффективные светодиодные светильники по ул. Советская, ул. Сквозная от ул. Новая 
до ул. Дорожная, ул. Заводская от ул. Промышленная до ДК Н.С. Кобцевой, ул. Школьная 
в пгт. Яблоновском, ул. Мира в п. Новом (экономия потребления электрической энергии 
на данных улицах составит более 30%), также были установлены новые светодиодные 
светильники по ул. Базовская в пгт. Яблоновском. Общая сумма, потраченная из бюджета 
администрации поселения на ремонт уличного освещения составила 2 499 519 руб.

Выполнены работы по замене водопровода по ул. Советская, ул. Сквозная от ул. Новая 
до ул. Дорожная, пер. Дорожный. Также производились работы по ямочному ремонту, 
нанесению дорожной разметки, исправлению профиля внутрипоселковых дорог общего 
значения, общая стоимость которых составила 2 млн. руб.

Вместе с тем, в нынешнем году администрация муниципалитета запланировала ряд 
масштабных проектов.

высокая Планка – высокий реЗультат
Один из них связан с национальным проектом «Безопасные и качественные автомо-

бильные дороги: стратегический подход к улучшению дорожной сети регионов», который 
будет действовать до 2024 года. 

Программа, в том числе, предусматривает выделение дополнительных денег на со-
держание дорожного фонда тех населённых пунктов, жители которых активно пользуются 
инфраструктурой друг друга, в частности, рабочими местами и социальными услугами. 
Благодаря принципиальной позиции главы Адыгеи Мурата Кумпилова в программу агло-
мерации вошли город Майкоп и Яблоновское городское поселение.

Также в рамках данной программы будет произведён ремонт улицы Кочубея от Гага-
рина до Хакурате. Здесь уложат ливневый коллектор, асфальтовое покрытие и установят 
бордюры. Особую сложность в работе представляет перенос существующих коммуника-
ций, однако без этого обеспечить качественный ремонт улицы невозможно.

В рамках другой федеральной программы «Формирование ком-
фортной городской среды» в прошлом году был реконструирован 
сквер Мира. А 26 февраля в Яблоновском прошло рейтинговое голо-
сование по выбору ещё одной общественной территории, которую 
планируется начать благоустраивать в этом году. Жителями посёлка 
была выбрана реконструкция улицы Гагарина от Чапаева до Кочубея.

Улица Гагарина является главной магистралью посёлка и уже дав-
но нуждается в капитальном ремонте. Особая проблема здесь с со-
стоянием ливневых канав. После дождей вода заливает и без того 
узкие тротуары, а также некоторые низкорасположенные приусадеб-
ные участки.

Согласно проекта на Гагарина будут сделаны ливнеотводы в закры-
том исполнении. Этот тип ливнёвки уже хорошо показал себя: так, в 
посёлке ранее были реконструированы улицы Котовского, Советская-

Сквозная и переулок Дорожный, где эти коммуникации были убраны под землю.
За счёт высвобождения дополнительной площади будут обустроены мощёные плит-

кой пешеходные тротуары. Кроме того, проектом предусмотрена установка дополнитель-
ного уличного освещения, тротуаров и обустройство остановочных пунктов для пассажи-
ров общественного транспорта.

Также будет благоустроена и придомовая территория, ограниченная улицами 
Калинина-Гагарина-Кочубея. Здесь построят детскую площадку и облагородят двор.

Самая актуальная тема для посёлка Яблоновского – периодические подтопления тер-
ритории в период дождей, связанные с высоким уровнем грунтовых вод и нехваткой 
мощности ливнеотведения. 

В прошедшем году при поддержке главы республики Мурата Кумпилова и главы Тах-
тамукайского района Азмета Схаляхо была начата работа по сбору документации и поиск 
подрядчика для проектирования системы глобального отведения дождевых вод. Сам про-
ект потребует многомиллионных затрат. Тем не менее, в настоящее время уже приобретена 
водопонижающая станция с возможностью откачки ливневых вод мощностью 1800 кубоме-
тров в сутки. Установлена она будет на пересечении ул.Дорожной и Тургеневского шоссе. 

В рамках Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в 2019-м году в по-
сёлке Яблоновском будет произведён ремонт 4 домов – по улицам Заводская, 9 и 14, 
Пушкина, 39, Чибийская, 5. Там произведут замену крыши, ремонт коммуникационных 
сетей и установят узлы учёта. 

В нынешнем году планируется начать строительство нового христианского кладбища 
за Шапсугским перекрёстком, к которому будет проложена дорога и подведены необхо-
димые коммуникации.  

Разработана проектно-сметная документация и пройдена экспертиза для выделения 
денежных средств из Фонда президента РФ на проведение работ по глобальной рекон-
струкции дома культуры «Факел». Вся необходимая документация уже согласована.

Достигнута договорённость и о выделении финансовых лимитов на строительство по-
жарного депо в посёлке Яблоновском.

Продолжается возведение и важнейшего социального объекта – нового детского сада 
на 240 мест. В этом году дошкольное учреждение будет введено в эксплуатацию. Также 
есть договорённость о строительстве пристройки детского сада на 120 мест к средней 
школе №13 в посёлке Новом. 

Совместно с администрацией района планируется завершить строительство стадиона 
и пристройки к спортивной школе. Также в планах муниципалитета приобретение трёх ис-
кусственных футбольных полей, которые будут уложены на территориях школ поселения.

- Безусловно, всю работу, которую удалось сделать в прошедшем году невозможно 
было бы осуществить без поддержки и помощи главы Республики Адыгея Мурата Кум-
пилова, депутатов Государственного Совета-Хасэ РА, главы муниципального образования 
«Тахтамукайский район» Азмета Схаляхо, депутатов Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский район», депутатов Совета народных депутатов МО «Яблоновское городское 
поселение». Совместная, слаженная работа всех ветвей власти была направлена, прежде 
всего, на благо жителей Яблоновского городского поселения и его поступательное раз-
витие, - сказал в завершение своего отчетного доклада Заурдин Атажахов.
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здравоохранение

оставьте свой отЗыв
Уважаемые жители района! Вы 

можете принять участие в незави-
симой оценке условий и  качества 
услуг, оказываемых организация-
ми культуры, здравоохранения, 
образования, физической культу-
ры и спорта, социального обслу-
живания и федеральными учреж-
дениями медико-социальной 
экспертизы, оставив свои отзывы 
на сайте bus.gov.ru.

В зале заседаний районного Совета народных депутатов состоялся «круглый стол» на 
тему «СПИД в Республике Адыгея: статистика и профилактика», где обсуждались меры по 
предупреждению этого опасного заболевания.

Масштаб совещания говорит о важности и актуальности выбранной темы дискуссии: 
председатель государственного Совета-Хасэ Адыгеи Владимир Нарожный, депутаты Госсо-
вета, министр здравоохранения Адыгеи Рустем Меретуков, председатели районных Сове-
тов народных депутатов, руководители муниципальных органов власти, учреждений здра-
воохранения республики, в том числе и частных клиник, представители общественности 
собрались для того, чтобы вместе определить эффективные меры в борьбе со СПИДом.

Инициатор проведения совещания — комитет Госсовета-Хасэ республики по социаль-
ной политике, делам семьи, здравоохранению и культуре во главе с Евгением Саловым, 
который активно занимается решением этой непростой задачи.

Более 30 лет назад в мире началась эпидемия самого страшного вирусного заболе-
вания современности – СПИДа. Его заразность, стремительное распространение и не-
излечимость снискали болезни дурную славу "чумы ХХ века", которая непобежденной 
перешла в нынешнее столетие. Это глобальная проблема человечества. Несмотря на уси-
лия учёных всего мира, вакцина от ВИЧ пока не изобретена, и профилактика остаётся 
единственным средством сдерживания эпидемии.

В Республике Адыгея случаи заражения ВИЧ-инфекцией регистрируются с 1997 года и, 
к сожалению, их количество растет, как и по всей стране.

Информация о путях распространения и способах защиты есть в широком доступе, но 
даже сегодня, в век прогрессирующего общества, есть немало тех, кто верит в мифы об 
этой инфекции и подвержен бессмысленным стереотипам. Особенно поражает движение 
ВИЧ-диссидентов, отрицающих существование СПИДа. Его адепты не просто распростра-
няют откровенную ложь, они разрушают жизни заболевших людей, которые поверили, 
что терапия является всего лишь мистификацией.

Сегодня пока еще нет лекарств, которые могли бы полностью избавить организм от 
этой болезни, но ВИЧ - не приговор. Существует высокоэффективная антиретровирусная 
терапия, которая позволяет остановить развитие инфекции. Благодаря этому зараженный 
человек может прожить долгую и полноценную жизнь.

На 1 января текущего года в Адыгее зарегистрировано 752 ВИЧ-инфицированных. На-
пряженная ситуация в Майкопе, Адыгейске, в Тахтамукайском, Майкопском, Красногвар-
дейском районах. Активные миграционные процессы и близость к городу-миллионнику 
Краснодару, где выше заболеваемость, также являются территориальными причинами 
распространения инфекции в нашем районе. СПИД давно перестал быть болезнью толь-
ко маргиналов. Сегодня он осваивает новые социальные горизонты: в России 3% мужчин 

Для участия в конкурсе необходимо представить:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, 

установленной распоряжением правительства Российской Федерации от 
26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (цветная 3,5x4,5);

в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное об-
разование, стаж работы и квалификацию: копия трудовой книжки или 
иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина: копии документов о профессиональном образовании, до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой 
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми служ-
бами по месту работы (службы);

д) свидетельство обязательного пенсионного страхования (копию);
е) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации (копию);
ж) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-

щих призыву на военную службу (копию);
з) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-

го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (справка по 
форме 001 -ГС/у);

и) сведения о своих доходах, полученных от всех источников (включая 
доходы по прежнему месту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за календарный год, пред-
шествующий году подачи документов для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характе-
ра по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
документов для замещения должности государственной службы (на отчет-
ную дату), сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, полученных от всех источников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), расходах за календарный год, предшествующий году 
подачи гражданином документов для замещения вакантной должности 
гражданской службы, а также сведения об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи 
гражданином документов для замещения вакантной должности граждан-
ской службы (на отчетную дату) (форма справки утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460);

к) форма представления сведений об адресах сайтов и (или) страниц 
сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-
торых гражданином Российской Федерации, претендующим на замещение 
должности, размещались общедоступная информация, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать (форма утверждена распоряжением 
правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р).

Вышеуказанные документы в течение 21 календарного дня со дня раз-
мещения настоящего объявления на официальном сайте государствен-
ной информационной системы в области государственной службы в сети 

каждый должен Пройти исследование крови

в возрасте от 30 до 39 лет ВИЧ-инфицированы. А ведь это самый активный возраст, пик 
трудоспособности, время создания семьи и воспитания детей. 

Поэтому очень важно уберечь, в первую очередь, молодое поколение – будущее 
страны. Самая главная и действенная защита – профилактика. Необходимо вести здоро-
вый образ жизни и регулярно проходить обследование.

Выступавшие руководители республиканских профильных лечебных учреждений и 
центральных районных больниц отметили, что исследования крови на ВИЧ проводятся 
бесплатно и анонимно.

Каждый должен пройти тестирование, даже если не относит себя к группе риска. Чем 
раньше выявится инфекция, тем раньше начнется лечение, соответственно, будет меньше 
проблем, связанных с заболеванием. Множество людей даже не подозревают, что зара-
жены, так как болезнь протекает бессимптомно.

Единые взгляды и подходы к вопросам борьбы и профилактики СПИДа позволили 
участникам «круглого стола» обменяться опытом и дать реальную оценку сложившейся 
ситуации на территории Адыгеи. Главный итог таков - сегодня в борьбу с ВИЧ-инфекцией 
должны включиться органы государственной власти, учреждения здравоохранения, об-
разования, культуры, сотрудники правоохранительных органов, работники предприятий 
и организаций, все гражданское общество.

марзиет Цусха

конкурс

администрация главы республики адыгея и кабинета министров республики адыгея объявляет о приеме документов 
для участия в конкурсе на включение в кадровый резерв на должность государственной гражданской службы республики 
адыгея главного специалиста - эксперта управления главы республики адыгея и кабинета министров республики адыгея.

"Интернет" (http://vwvw.advaheva.ru/state-service/information/svedeniva-o-
vakantnvkh-dolzhnostvakh/) представляются в государственный орган кан-
дидатом лично по адресу: 385000. г. Майкоп, ул. Пионерская, 199; посред-
ством направления по почте на электронный адрес ok@adm.advaheva.ru 
или в электронном виде с использованием указанной системы.

Порядок представления документов в электронном виде установлен 
постановлением правительства РФ от 5 марта 2018 года № 227 «О некото-
рых мерах по внедрению информационных технологий в кадровую рабо-
ту на государственной гражданской службе Российской Федерации».

Начало приема документов для участия в конкурсе в 9ч. 00мин. 1 мар-
та 2019 года, окончание - в 18ч. 00мин. 21 марта 2019 года.

В ходе конкурсных процедур проводятся тестирование и индивидуаль-
ное собеседование. Тестирование проводится:

для оценки уровня владения государственным языком Российской 
Федерации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской 
Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере 
информационно-коммуникационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 
деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной дея-
тельности по вакантной №4 "I" должности гражданской службы, группе долж-
ностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв.

Индивидуальное собеседование проводится с целью определения 
профессионального уровня кандидата.

В администрации главы Республики Адыгея и кабинета министров Ре-
спублики Адыгея установлена пятидневная служебная (рабочая) неделя с 
двумя выходными днями - суббота и воскресенье.

Время начала и окончания службы (работы) и перерыва для отдыха 
устанавливается следующее: начало службы (работы) - 9 часов 00 минут; 
окончание службы (работы) - 18 часов 00 минут (в пятницу -17 часов 00 
минут); перерыв для отдыха и питания - 48 минут.

Всем гражданским служащим администрации главы Республики Ады-
гея и кабинета министров Республики Адыгея устанавливается ненорми-
рованный служебный (рабочий) день.

Основные права и обязанности государственного гражданского служа-
щего, а также ограничения, запреты и требования, установлены статьями 
14-18 федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации».

Государственный гражданский служащий за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение должностных обязанностей может быть привлечен 
к ответственности в соответствии с законодательством РФ.

Несвоевременное представление документов, представление их не в 
полном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной 
причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому слу-
жащему) в их приеме. При несвоевременном представлении документов, 
представлении их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-
ления по уважительной причине представитель нанимателя вправе пере-
нести сроки их приема.

Справки по телефону: 8 (8772) 525690. 

важно

акЦия "сооБщи, 
где торгуют смертью"

Уважаемые жители Тахтаму-
кайского района! 

На территории Республики 
Адыгея завершается первый этап 
всероссийской антинаркотиче-
ской акции «Сообщи, где торгу-
ют смертью». Цель мероприятия 
- привлечение общественности к 
участию в противодействии не-
законному обороту наркотиче-
ских средств, сбору и проверке 
оперативно-значимой информа-
ции, поступающей от граждан, 
оказание помощи и консультиро-
вание по вопросам лечения и ре-
абилитации наркозависимых лиц.

Если вам стали известны о 
правонарушениях, связанных с 
хранением, изготовлением и сбы-
том наркотических средств и их 
употреблением, звоните по тел.:  
8(87771) 96502; 8(999) 4492975.

Приглашаем на отчет 
главы тахтамукайского 
Поселения

Уважаемые жители МО «Тахта-
мукайское сельское поселение»!

Приглашаем вас 22 марта в 
16.00 в РДК а.Тахтамукай на отчет 
главы МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» о проделанной 
работе за 2018 год и планах рабо-
ты на 2019 год.



их семьи с целью оказания 
посильной помощи.

В ряде школ созда-
ны презентации «Города-
герои», «Отлитые в бронзе, 
они не вернулись с войны», 
«Великая Отечественная 
война в произведениях 
художников», «Герои на-
шей республики». Также 
были организованы фото-
выставки «Служу России», 
выставки армейских альбо-
мов «Есть такая профессия 
- родину защищать», стен-
ды «Наша армия - самая 
сильная», «Золотые звезды 
Адыгеи». У юнармейцев 
района впереди еще много 
планов, а главная цель движения – воспитание нового поколения патриотов, умных, сме-
лых, любящих родину и готовых встать на ее защиту.

Зоя гусарова, мира хачегогу, 
центр дополнительного образования для детей тахтамукайского района

20 марта 2019г.
согласие 3

патриотическое воспитание

комплекс гто

новости спорта смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфирного теле-
видения можно позвонить по бесплатному круглосуточно-
му номеру горячей линии ФГУП «Российская телевизион-
ная и радиовещательная сеть»: 8800 2202002. 

Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбо-
ром и настройкой приемного оборудования. Подробную 
информацию о переходе на цифровое телевидение мож-
но найти на официальном сайте смотри-цифру.рф. 

По вопросу оказания материальной помощи малоиму-
щим гражданам на приобретение цифровых приставок об-
ращаться в отдел семьи и детства администрации муници-
пального образования «Тахтамукайский район» по адресу: 
а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

до отключения аналогового 
телевещания осталось 74 дня

Движение всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне"  в Тахтамукайском районе 
увеличивает свою массовость. Школьники, сотрудники различных учреждений и сфер активно вливаются в общий поток 

участников комплекса.  
Так, 72 сотрудника Тахтамукайского 

комплексного центра социального об-
служивания населения и 23 работника 
управления труда и социальной защиты 
населения муниципального образования 
прошли физические испытания комплек-
са ГТО. Более половины тестируемых 
справились с нормативами. В дальней-
шем после обработки протоколов участ-
никам, выполнившим нормативы, будут 
присвоены и выданы соответствующие 
значки ГТО.

Главными целями движения ГТО являются вовлечение населения всех возрастов  в систематические занятия физиче-
ской культурой и спортом, популяризация комплекса ГТО и пропаганда здорового образа жизни.

Приглашаем трудовые коллективы организаций, предприятий и частных фирм, осуществляющих свою деятельность на 
территории Тахтамукайского района, присоединиться к движению ГТО. Проверьте себя, свои физические возможности! 

О правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоеди-
ниться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в комитет по ФК и спорту МО "Тах-
тамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

аида Цику, главный специалист районного комитета по физической культуре и спорту

куБок шаПсугии
В а.Панахес прошел традиционный, уже 29-й по счету открытый турнир 

Тахтамукайского района по настольному теннису - «Кубок Шапсугии». Со-
бралось более 20 участников 18 лет и старше из Тахтамукайского и Теучеж-
ского районов. Мероприятие было посвящено 74-й годовщине Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Соревнования прошли в дружеской атмосфере и позволили всем ма-
стерам маленькой ракетки проявить свои лучшие качества. По результатам 
встречи третье место занял Мурат Едиджи из п.Энем, вторым стал гость из Те-
учежского района Бислан Чич, лидировал Кирилл Тхуго из п.Яблоновский. 

Призеры и победители награждены грамотами и ценными призами от 
организатора спортивного мероприятия –  спортивной школы №4 «Шап-
суг» Тахтамукайского района.

Путевка на Первенство юфо
В Майкопе прошло личное первенство Республики Адыгея по настольному теннису среди школьников. Соревнова-

ния прошли в трех возрастных группах: 2004-2005 г.р., 2006-2007 г.р., 2008г.р. и моложе. 
Юные теннисисты  спортивных школ Тахтаму-

кайского района приняли участие в соревнова-
ниях и завоевали медали различных достоинств. 

Третьи места заняли: Валерий Зинтяев (СШ 
№3), Аида Тачахова (СШ №1), Ани Чугурян, Де-
нис Максимов (СШ №3). 

Первое место занял Артем Испирян (СШ №3).
По результатам соревнований воспитан-

ники спортивной школы №3 Тахтамукайско-
го района Валерий Зинтяев и Артем Испирян 
отобраны в сборную республики и будут пред-
ставлять Адыгею на первенстве ЮФО России, 
которое пройдет в г.Тихорецке.

нальбий Цику, главный 
специалист комитета по физической 

культуре и спорту администрации мо 
"тахтамукайский район"

Всероссийское военно-патриотическое общественное движения «Юнармия» Тахтаму-
кайского района набирает свои обороты. Начиная с сентября 2018 года, во всех школах соз-
даны юнармейские отряды на базе 7 классов. В настоящее время их количество насчитыва-
ет 921 человек. Юнармейцы активно включились в мероприятия военно-патриотического 
направления и стали примером для подражания для всех обучающихся в школе.

Особую активность члены юнармейских отрядов проявили в ходе месячника 
оборонно-массовой работы, который прошел в начале года. 

Проведены уроки мужества, посвященные 75-летию снятия блокады Ленинграда, дню 
памяти воинам-интернационалистам, ребята ухаживают за памятниками освободителям 
и участникам Великой Отечественной войны. Были организованы Вахты памяти и возло-
жение венков к памятникам в день освобождения Тахтамукайского района от немецко-
фашистских захватчиков. Во многих школах организованы показы документальных и 
художественных фильмов о Великой Отечественной войне. Большой интерес вызвали 
конкурсы патриотических стихов.

Проведенные в школах конкурсы строя и песни среди юнармейских отрядов выявили 
наиболее подготовленных ребят. Также были проведены конкурсы рисунков, стенгазет, 
плакатов, викторин по тематике месячника. 

В традиционно проводимых в школах конкурсах «А ну-ка, парни!» в этом году приняли 
участие юнармейские отряды, которые показали высокий уровень теоретической, физи-
ческой и интеллектуальной подготовки.

Юнармейские отряды приняли участие в акциях «Подарок ветерану», «Посылка воину», 
«Доброе сердце», «Делай добро людям», «Никто не забыт», «В гости к ветерану» и др. В ходе 
этих акций члены отрядов подготовили своими руками подарки для ветеранов, посещали 

установлены новые Правила 
оБорота сигарет и ПаПирос

В России продажа сигарет с цифровой маркировкой 
стартовала в апреле 2018 года. 

Производители наносят на пачку сигарет сгенери-
рованный специальными средствами цифровой код 
(электронный точечный двухмерный код в формате Data 
Matrix), с помощью которого прослеживается путь пачки 
от производителя до потребителя. Таким образом контро-
лирующие госорганы могут получить доступ к сведениям 
об участниках эксперимента, их продукции, а также к дан-
ным о сгенерированных кодах и их передвижениях.

По просьбе участников рынка внедрение разделено на 
этапы для более плавного перехода: с 1 марта 2019 года 
участники оборота регистрируются в системе. С 1 июля 
все российские табачные фабрики в обязательном поряд-
ке переходят на производство сигарет с цифровой марки-
ровкой, а розница начинает передавать информацию о 
продаже маркированных сигарет в систему. Параллельный 
оборот сигарет с цифровым кодом и без него допускается 
в нашей стране до 1 июля 2020 года, после чего розничная 
продажа немаркированных сигарет будет запрещена, а 
оптовое звено начинает передавать в систему универсаль-
ные электронные документы.

Будни и ПраЗдники юнармейЦев тахтамукайского района

буква закона

моБильные груППы 
ооо «ЭкоЦентр»

С начала марта в Адыгее приступили к работе мобиль-
ные группы ООО «ЭкоЦентр». Они организованы для об-
служивания населения в отдаленных районах.

Прием создан для удобства жителей, которые не имеют 
возможности добраться до головного офиса в Майкопе, а 
также подразделений в Адыгейске и п. Яблоновском. Ин-
формацию о графике мобильных групп можно узнать на 
сайте регионального оператора http://adygeya.clean-rf.ru, а 
также в администрациях муниципальных образований.

Пресс-служба адыгейского филиала 
ооо «ЭкоЦентр»

актуально
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- срочно частное домовладение в а.Тахтамукай по ул.40 
лет Победы. Тел.: 89183520261

- 40 соток Земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строитель-
ства. Тел. 8918 6291299.

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

продается

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

- Земельный участок в ДНТ "Лесное" по ул.Шоссейная, 21, 
трасса Краснодар-Новороссийск. Тел. 8918 1145162.

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 
37а. Договор аренды. Цена 500 тыс.руб. Тел.: 8918 3844450.

- 1-комнатная квартира с мебелью в а.Тахтамукай по ул.На-
тухаевская. Цена 1 100 000 рублей. Тел.: 8918 3844450.

- Земельный участок 10 соток в центре а.Тахтамукай по 
ул.Луначарского, 4. Тел. 8918 4324804.

- кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Буденного. Цена 
250 тыс.руб. Тел. 8918 2156993.

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

- 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.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

груЗоПеревоЗки. ПерееЗды. 
наличный / безналичный расчет. 

тел.: 8918 4545545.

- Земельный участок 16 соток с ветхим домовладением в 
центре а.Тахтамукай. Тел.: 8960 4990152.

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

- 2-комнатная квартира 46,4 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Сов-
мена, 100/1, кв.16. Тел.: 8918 9635535.

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

- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.

- Земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со стадио-
ном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. воз-
ле больницы и 8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.

видеосъемка торжеств. тел.: 8918 6952504.

в п.Энем открылось 
кафе "Берлога"

Здесь приятно посидеть 
в компании друзей, 

отметить корпоратив, 
день рождения, 

провести деловую 
встречу или насладиться 
романтическим 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.

все виды корейских 
салатов. вкусно и 

недорого.
тел. 8918 0840001.

- книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис 
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.

Обращаться по тел.: 8918 2676266.

- 3-комнатная квартира об.пл. 83 кв.м. с земельным участ-
ком 4 сотки в сельской местности (г.Адыгейск, п.Псекупс). Час езды 
до Черного моря. Цена договорная. Все документы имеются. 

Тел. 8918 9656722.

куПлю растение алоэ 
3-5-летнего возраста 

в горшке. 
тел. 8918-9561774.

сдаются в аренду помещения в центре а.тахтамукай, 
площадью 20, 30, 80 кв.м. тел.: 8918 9999319.

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

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.

сдается 1-комнатная квартира в п.Энем по 
ул.октябрьская, 21. тел. 8918 3108885.

сдаются в аренду нежилые (офисные) помещения, 
расположенные на 1 этаже административного здания по 

адресу: а.тахтамукай, ул.совмена, 17/1: 17 кв.м. (каб.2), 17 кв.м. 
(каб.5), 19 кв.м. (каб.9), 19 кв.м. (каб.10). тел.: 8918 4473155.

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 25 соток в п.Энем. Возможна продажа 
частями. Рассмотрю варианты долевого строительства многоквар-
тирного дома или таунхауса. До озера 50м. Цена сотки – 100 тыс.руб. 
Тел. 8918 1238038.

- Бычок на мясо, возраст 1 год и 2 месяца. Тел.: 8918 3274289.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106; 
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 

ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 4967858.

треБуется раБочий в частное подсобное хозяйство. 
жилье предоставляется. тел.: 8953 0885059.

администрация средней школы №2 п.Энем в связи с 
открытием новой школы 1 сентября 2019 года Приглашает 

на раБоту Педагогов (русский язык, литература, 
математика, история, обществознание, английский язык, 

биология, география и др.) По всем вопросам обращаться в 
администрацию школы. контактный телефон: 8918-2489158.

народные скаЗки в жиЗни малышей
Художественная литература сопровождает человека с первых лет его жизни, а в мир сказок ребенок 

вступает в самом раннем детстве, как только начинает говорить. Из них он узнает, что зло и коварство обя-
зательно будут наказаны, что счастье невозможно без труда. Сказки помогают ребенку укрепиться в самых 
важных понятиях о том, как жить, на чем основывать отношение к своим и чужим поступкам, они не только 
развлекают и радуют детей, но и закладывают основы нравственности.

Актуальность данной темы связана с тем, что сегодня стали незаслуженно забывать наиболее эффек-
тивные и проверенные способы и средства воспитания детей. Сказки – одно из самых древних средств 
нравственного, этического воспитания, они формируют поведенческие стереотипы будущих членов взрос-

лого общества. Се-
годня потребность в 
сказке представляется 
особенно актуальной: 
ребенок переутомля-
ется, становится ка-
призным и нервным, 
и именно сказка осво-
бождает его сознание 
от всего неважного, 
необязательного, кон-
центрируя внимание 
на простых действи-
ях героев и мыслях о 

том, почему всё происходит так, а не иначе.
Наши предки, занимаясь воспитанием детей, рассказывали им занимательные истории. Не торопясь на-

казать провинившегося ребенка, они вели рассказ, из которого становился ясным смысл поступка, а многие 
обычаи предохраняли малышей от напастей, учили их жизни. Сегодня, опираясь на педагогический опыт, 
мы говорим, что подобные истории являлись основой  сказкотерапии.

Итак, сказка – один из самых любимых детьми жанров фольклора. Она развивает воображение, эту 
очень важную черту творца в любой сфере жизни. А выразительный язык сказки очень близок уму и сердцу 
ребенка и запоминается на всю жизнь.

Детский сад знакомит дошкольников с лучшими произведениями для детей и на этой основе решает 
целый комплекс задач нравственного, умственного, эстетического воспитания.

Старшие дошкольники проявляют большой интерес к волшебным сказкам, осмысленно воспринимают 
их. Они очень любят слушать невероятные истории и сказки, расширяющие их познания и кругозор, пока-
зывая, что помимо реального существует и волшебный мир приключений и побед. Вместе с героями сказки 
дети испытывают чувство страха, чувство облегчения, радости при победе справедливости. Воспринимая 
произведение, старшие дошкольники могут дать мотивированную оценку персонажам, используя в своих 
суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания критерии поведения человека в нашем обществе.

Читать нужно детям  ежедневно. Это правило не должны нарушать и родители в выходные дни, а также 
в те периоды, когда ребенок не посещает детский сад. С помощью волшебной сказки возможно проникнуть 
во внутренний мир ребенка, выявить появившиеся черты характера, особенности его натуры, а потом скор-
ректировать нежелательные качества развивающейся  личности.

Человек – сначала маленький, потом большой только тогда твердо стоит на ногах, когда чувствует и по-
нимает родную землю, ее традиции и историю. И помочь ему понять и почувствовать  всё это нужно сейчас, 
пока  он еще не вырос, пока он верит и прислушивается к нашим словам.

саида хачемиЗ, воспитатель детского сада №1 «нальмес»

дошкольное воспитание
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официально

Постановление от 11.03.2019г. №304 а. тахтамукай о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. козет, площадь Памяти, 2 гр. казанцевой н.а.

В связи с обращением гр. Казанцева Кирилла Сергеевича (вх. № 461 от 15.02.2019г.), 
действующего на основании доверенности № 23АА8013245, в соответствии со статьями 
5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 
131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О 
градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закре-
плении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муни-
ципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 17 апреля 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:2968, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, площадь Памяти, 2, площадью 1000 кв.м., 
с вида разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» на 
вид разрешенного использования «магазины торговой площадью более 150 кв.м.».

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

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

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и 
проведением публичных слушаний, возлагаются на собственника земельного участка гр. 
Казанцеву Н.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распро-
страняемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.02.2019г. №225 а. тахтамукай о внесении изменений в 
административный регламент оказания муниципальной услуги «выдача разреше-
ний на строительство» утвержденный постановлением главы мо «тахтамукайский 
район» от 07.11.2013г. №3026

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 19.07.2018 
№204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и на основании информации прокуратуры 
Тахтамукайского района от 25.12.2018г. №7-88-18. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления администрацией МО «Тах-
тамукайский район» муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство», 
утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 07.11.2013г. №3026, 
изложив раздел 5 в следующей редакции, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.02.2019г. №226  аул тахтамукай о внесении изменений 
в административный регламент оказания муниципальной услуги «выдача градо-
строительного плана земельного участка», утвержденный постановлением главы 
мо «тахтамукайский район» от 23.04.2014г. №845

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 19.07.2018 
№204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и на основании информации прокуратуры 
Тахтамукайского района от 25.12.2018г. № 7-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Выдача градостроительного плана земельного участка», утвержденный постановлением 
главы МО«Тахтамукайский район» от 23.04.2014г. № 845, изложив раздел 5 в следующей 
редакции, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.02.2019г. №224 а.тахтамукай о внесении изменений в 
административный регламент оказания муниципальной услуги «выдача разреше-
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства. рекон-
струкции», утвержденный постановлением главы мо «тахтамукайский район» от 
17.06.2013г. №1552

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 19.07.2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и на основании информации прокуратуры 
Тахтамукайского района от 25.12.2018г. № 7-88-18. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент предоставления администрацией 
МО «Тахтамукайский район» муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объек-
та в эксплуатацию» утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 

17.06.2013г. №1552, изложив раздел 5 в следующей редакции, согласно приложения.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-

мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.02.2019г. №208 об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательные 
организации муниципального образования «тахтамукайский район»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» от 02.06.2010г. № 101 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов», в целях повышения эффективности 
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания "Тахтамукайский район" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Зачисление в образовательные организации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отменить постановление администрации МО «Тахтамукайский район» от 21.08.2015г. 
№1872 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Зачисление в образовательные учреждения муниципального образования 
«Тахтамукайский район».

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район» и 
Управления образования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации - руководителя Управления образования Каратабана М.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 19.02.2019г. №209 об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 
текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости»

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010г. №210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», федеральным законом от 
29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» от 02.06.2010г. № 101 «О порядке разработ-
ки и утверждения административных регламентов», в целях повышения эффективности 
предоставления муниципальных услуг, руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания "Тахтамукайский район", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронно-
го дневника и электронного журнала успеваемости» согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Отменить постановление администрации МО « Тахтамукайский район» от 25.12.2015г. 
№2231 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведении 
электронного дневника и электронного журнала успеваемости».

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
в сети «Интернет» на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район» и 
Управления образования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации - руководителя Управления образования Каратабана М.А.

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

Постановление от 21.02.2019г. №235 а. тахтамукай о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а.тахтамукай, 
ул.Паранука, 19 гр. абдулгалимовой З.ч.к.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний от 28.01.2019г. 
и заключения от 28.01.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастро-
вым номером 01:05:2300089:83, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а.Тахтамукай, ул.Паранука, 19 расположенный в территориальной зоне 
«Ж3.101 Зона индивидуальной жилой застройки», согласно правил землепользования и 
застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета на-
родных депутатов МО «Тахтамукайский район» №36 от 18.12.2018г., в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно с северной стороны земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2300089:30 на 1 метр.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»
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Постановление от 19.02.2019г. №222 а. тахтамукай о внесении изменений 
в постановление главы мо «тахтамукайский район» от 31.10.2016г. №788 «об 
утверждении положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «тахтамукайский район» и 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «тахтамукайский район»

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 
03.08.2018г. №316-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О защите прав юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля №294-ФЗ от 14.08.2018г., в части добав-
ления статьи 26.2 «Особенности организации и проведения в 2019- 2020 годах плановых 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля в отношении субъектов малого предпринимательства» (введена Федеральным 
законом от 25.12.2018г. №480-ФЗ), ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в положение о муниципальном земельном контроле на терри-
тории муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденный постанов-
лением главы МО «Тахтамукайский район» от 31.10.2016г. №788 «Об утверждении по-
ложения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования «Тахтамукайский район» и регламента проведения прове-
рок при осуществлении муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования «Тахтамукайский район», согласно приложению 1.

2. Внести изменения в административный регламент проведения проверок при осу-
ществлении муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукай-
ский район» от 31.10.2016г. №788 «Об утверждении положения о порядке осуществления 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Тахтамукайский район» и регламента проведения проверок при осуществлении муни-
ципального земельного контроля на территории муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

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

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

Постановление от 19.02.2019г. №223 аул тахтамукай о внесении изменений в 
«административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «При-
ем заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) пере-
планировки жилого помещения», утвержденный постановлением главы мо «тах-
тамукайский район» от 17.06.2013 г. №1554

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 
27.12.2018г. №558-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения» утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский 
район» от 17.06.2013г. №1554, изложив в новой редакции согласно приложения.

2. Наименование административного регламента «Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» за-
менить словами «Прием заявлений и выдача документов о согласовании переустройства 
и (или) перепланировки помещения в многоквартирном доме».

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

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

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

Постановление от 19.02.2019г. №227 а. тахтамукай о внесении изменений в 
административный регламент оказания муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое и нежилого в жилое», утвержденный постановлением гла-
вы мо «тахтамукайский район» от 25.12.2018г. № 1805

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом от 19.07.2018 
№ 204-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг» и на основании информации прокуратуры 
Тахтамукайского района от 25.12.2018г. № 7-88-18, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги 
«Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого в жилое», утвержденный постанов-
лением главы МО «Тахтамукайский район» от 25.12.2018г. №1805, изложив раздел 5 в 
новой редакции, согласно приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 25.02.2019г. №238 об утверждении состава и положения 
о конкурсной комиссии мо «тахтамукайский район» по предоставлению грантов 
на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и единовременной 
помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и грантов крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на развитие и семейных животноводческих ферм.

В соответствии с государственной программой Республики Адыгея развитие сельско-
го хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-
довольствия» на 2013 – 2020 годы. Утвержденной постановлением кабинета министров 
Республики Адыгея от 27 ноября 2012 года №254 «О государственной программе Респу-
блики Адыгея «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйствен-

ной продукции, сырья и продовольствия» на 2013 - 2020 годы» и приказом министерства 
сельского хозяйства Республики Адыгея от 25.04.2017 года №77 «Об утверждении состава 
и положения о конкурсной комиссии по предоставлению грантов», региональным про-
ектом «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Ре-
спублике Адыгея в 2019-20024 г.» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить: 1) Состав конкурсной комиссии МО «Тахтамукайский район» по предо-
ставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и еди-
новременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и крестьянским 
(фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм согласно при-
ложения №1. 2) Положение о конкурсной комиссии МО «Тахтамукайский район» по пре-
доставлению грантов на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства и 
единовременной помощи на бытовое обустройство начинающих фермеров и крестьян-
ским (фермерским) хозяйствам на развитие семейных животноводческих ферм согласно 
приложения № 2.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», и разме-
стить на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.03.2019г. №273 а. тахтамукай о назначении публичных слу-
шаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, примерно 90м на восток х.апостолиди, в границах мо «тахтамукайское 
сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ гр. евтых н.а.

В соответствии со статьями 45,46 градостроительного кодекса РФ, федеральным зако-
ном №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г. «О мест-
ном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении 
за сельскими поселениями вопросов местного значения», постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого раз-
вития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления 
границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенный по адресу: Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 90м на восток х.Апостолиди, в границах МО 
«Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3305002:977, расположенный по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно 90м на восток х.Апостолиди, в 
границах МО «Тахтамукайское сельское поселение», для перераспределения и утвержде-
ния границ на 22 марта 2019 года 11 часов 00 минут.

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

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний посто-
янную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по правилам землеполь-
зования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский 
район», утвержденную постановлением №1921 от 15.09.2015г.

5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по правилам 
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахта-
мукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно- политической газете Тах-
тамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахта-
мукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 15.03.2019г. №312 а. тахтамукай о разрешении разработки 
документации по планировке территории в границах земельных участков с када-
стровыми номерами 01:05:3200001:2609, 01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608, 
01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612, 01:05:3200001:2606, 01:05:3200001:2603, 
01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607, 01:05:3200001:2602, 01:05:3200001:2605 в 
границах мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. духу в.а.

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

1. Разрешить гр. Духу В.А., разработку документации по планировке территории в грани-
цах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2609, 01:05:3200001:2610, 
01:05:3200001:2608, 01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612, 01:05:3200001:2606, 
01:05:3200001:2603, 01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607, 01:05:3200001:2602, 
01:05:3200001:2605 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопрово-
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ждение разработки документации по планировке территории в границах земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2609, 01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608, 
01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612, 01:05:3200001:2606, 01:05:3200001:2603, 
01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607, 01:05:3200001:2602, 01:05:3200001:2605 в границах 
МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Духу В.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
для получения технического задания на разработку документации по планировке тер-
ритории в границах земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:3200001:2609, 
01:05:3200001:2610, 01:05:3200001:2608, 01:05:3200001:2611, 01:05:3200001:2612, 01:05: 
3200001:2606, 01:05:3200001:2603, 01:05:3200001:2604, 01:05:3200001:2607, 01:05:3200001:2602, 
01:05:3200001:2605 в границах МО «Тахтамукайское сельское поселение».

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахта-
мукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтаму-
кайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 26.02.2019г. №46 пгт Энем об утверждении предоставле-
нии гp. мельник т.П. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайскии район, х.новый сад, ул.дружбы, 6

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городского по-
селения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8 заключением 
комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение», о результатах публичных слушаний от 11 февраля 2019г., рекомен-
даций о предоставлении по предоставлению гр. Мельник Т.П. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Дружбы, 6 
от 11.02.2019, заявлением гр. Мельник Т.П. от 05.03-39 от 17.01.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Мельник Т.П. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства на принадле-
жащем застройщик) на праве собственности № 01-01 /004-01 /999/001 /2016-293/3 от 
28.12.2016 г. земельного участка с кадастровым номером 01:05:1300003:9, площадью 1483 
кв.м. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Дружбы, 6, с 
изменением расстояния до границы смежного земельного участка: со стороны смежного 
земельного участка по адресу: Республика Ады¬гея. Тахтамукайский район, х.Новый Сад, 
ул.Дружбы, 4 с кадастровым но¬мером 01:05:1300003:8 до 1 метра 20 сантиметров.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Заключение о результатах публичных слушаний по проекту постановления 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» об утверж-
дении внесения изменений в проект межевания территории части кадастрового 
квартала 01:05:0100050, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтаму-
кайский район, пгт.Энем, ул.красная.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы 
и 11 февраля 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. 
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законо-
дательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согла-
сие» (приложение) от 02.02.19г. №7 (9649).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское 
городское поселение» от 29.01.2019г. №15 были назначены публичные слушания по во-
просу утверждения внесения изменений в проект межевания территории части када-
стрового квартала 01:05:0100050, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.

Время проведения публичных слушаний: 11 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры 

и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний было принято решение о направле-

нии проекта постановления «Об утверждении внесения изменений в проект межевания 
территории части кадастрового квартала 01:05:0100050, расположенного по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная главе администрации МО 
«Энемское городское поселение».

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 

11 февраля 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.
Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего за-

конодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Со-
гласие» (приложение) от 26.01.19г. №5 (9647),

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 23.01.2019г. №7 были 

назначены публичные слушания по вопросу предоставления Мельник Татьяне Петровне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
х.Новый Сад, ул.Дружбы, 6.

Время проведения публичных слушаний: 11 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры 

и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряже-

ний главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, одобрена.

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объектов капитального строительства

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользова-
ния и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утверж-
денных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муници-
пального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права че-
ловека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 
27 февраля 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам.

Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего за-
конодательства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Со-
гласие» (приложение) от 16.02.19г. №11 (9653).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания:
Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 08.02.2019г. №21 

были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Пшибоковой Саре Ха-
сановне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул.Комарова, 4.

Время проведения публичных слушаний: 27 февраля 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры 

и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.
В результате проведения публичных слушаний документация по проектам распоряже-

ний главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объектов капитального строительства, одобрена.

Постановление 04.03.2019г. №47 пгт. Энем об утверждении предоставлении 
гр. Пшибоковой с.х. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства объекта капитального строительства по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.комарова, 4

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил 
землепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского по-
селения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением 
комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования «Энемское 
городское поселение» о результатах публичных слушаний от 27 февраля 2019г., рекомен-
даций о предоставлении по предоставлению гр. Пшибоковой С.Х. разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Комарова, 4 от 
27.02.2019, заявлением гр. Пшибоковой С.Х. от 05.03-140 от 05.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Пшибоковой С.Х. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на принад-
лежащем застройщику на праве собственности № 01-01-04/026/2010-514 от 15.09.2010г. 
земельного участка с кадастровым номером 01:05:0100004:33 площадью 1179 кв.м. по 
адресу: Республика Адыгея, Тах¬тамукайский район, пгт.Энем, ул.Комарова, 4, с измене-
нием расстояния до границы смежного земельного участка:

- со стороны смежного земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул.Комарова, 6 с кадастровым номером 01:05:0100004:9 до 1 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего постановления в га-
зете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архи-
тектуре и градостроительству администрации МО «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

распоряжение от 26.02.2019г. №52р об утверждении схемы расположения гра-
ниц земельного участка на кадастровом плане территории

Руководствуясь ст. ст. 7,8,11, 11.10 земельного кодекса Российской Федерации, ст.14 
федерального закона от 21.12.2004г. №172 ФЗ «О переводе земель и земельных участков 
из одной категории в другую», рассмотрев представленную схему расположения границ 
земельного участка на кадастровом плане территории,

1. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане 
территории в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея, площадью 1000 (одна 
тысяча) квадратных метров, с видом разрешенного использования - «отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома с земельными участками». Участок расположен по адре-
су: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Ленина, 164 в кадастро-
вом квартале 01:05:2100001 в территориальной зоне ЖЗ-101 «индивидуальной жилой за-
стройки (1-3 этажей)».
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официально
2. Отнести земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего распоряжения, к ка-

тегории земель - «земли населенных пунктов».
3. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего распоря-

жения: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Суповский, ул.Ленина, 164.
4. Направить настоящее распоряжение и схему расположения границ земельного 

участка на кадастровом плане территории, указанного в пункте 1 настоящего распоряже-
ния в течении 5 дней после его подписания в Росреестр.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания. 
х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Постановление от 11.03.2019г. №51 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению гадаборшевой екатерине евгеньевне разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайекий район, пгт.Энем, ул.советская, 131

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального зако-
на от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49 на основании заявления гр. 
Гадаборшевой Е.Е. от 25.02.2019г вх. №05.03-231. постановляю:

1. Назначить на 20 марта 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. 
Гадаборшевой Е.Е. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул.Советская, 131, на принадлежащем застройщику на праве собственности 
земельного участка площадью 800+/-10 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100070:46 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Советская, 131.

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 Гадаборшевой 
Екатерине Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с када-
стровым номером 01:05:0100070:46 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, 
пгт. Энем, ул.Советская, 131, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Ре-
спублика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в фор-
ме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах 
публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемекое городское 
поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организо-
вать в период с 28.02.2019 по 19.03.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с 
перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энем-
ское 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 спе-

циалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Постановление от 11.03.2019г. №50 о проведении публичных слушании по пре-
доставлению Блягозу мурадину хизировичу разрешении на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, пер.спортивный, 7/1

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Блягоз 
MX. от 25.02.2019г. вх. №05.03-230, постановляю:

1. Назначить на 20 марта 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. 
Блягоз MX. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул. пер. Спортивный, 7/1, на принадлежащем застройщику на праве собствен-
ности земельного участка площадью 1058 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100026:26 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, пер.Спортивный, 7/1.

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 Блягоз Мура-
дину Хизировичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:0100026:26 по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт.Энем, 

пер.Спортивный, 7/1, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайскш район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий 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, организо-
вать в период с 28.02.2019 по 19.03.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с 
перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

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

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

циалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Постановление от 11.03.2019г. №49 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению трандосир ольге николаевне разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, х.новый сад, ул.ленина, 50

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 
40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само) правления 
в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального об-
разования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Трандосир О.Н. от 25.02.2019г. вх. №05.03-229, постановляю:

1. Назначить на 20 марта 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлении гр. 
Трандосир О.Н. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, х.Новый Сад, ул.Ленина, 50, на принадлежащем застройщику на праве собственно-
сти земельного участка площадью 3604-42 кв.м. с кадастровым номером 01:05:1300005:135 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, ул.Ленина, 50.

2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №4 администрации 10 
«Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Трандосир Ольге 
Николаевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номе-
ром 01:05:1300005:135 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, х.Новый Сад, 
ул.Ленина, 50, принимаются в письменной форме по адресу по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб.№4 либо в форме электронного 
документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет по 
электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных ме-
роприятий 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, организо-
вать в период с 28.02.2019 по 19.03.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с 
перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул.Чкалова, 13, кабинет №4.

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

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

циалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального об-
разования «Энемское городское поселение».

х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»

Постановление от 11.03.2019г. №52 пгт. Энем об утверждении внесения измене-
ний в проект межевания территории части кадастрового квартала 01:05:0100050, распо-
ложенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.красная

В связи с обращением Нехай М.К. в администрацию МО «Энемское городское поселе-
ние» с заявлением об утверждении внесения изменений в проект межевания территории 
части кадастрового квартала 01:05:0100050, расположенного по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, руководствуясь ст.45 градостроительного 
кодекса РФ, ст.28 федерального закона от 06.10.2003 года №131-Ф3, ст.14 правил земле-
пользования и застройки МО «Энемское городское поселение», протоколом публичных 
слушаний от 11.02.2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания территории части када-
стрового квартала 01:05:0100050, расположенного по адресу: Рес-публика Адыгея, Тахта-
мукайский район, пгт.Энем, ул.Красная.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел архитекту-
ры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
х. хотко, глава мо «Энемское городское поселение»


