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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Дмитрий Козак и Мурат Кумпилов обсудили
задачи по развитию энергетики Адыгеи

В Москве состоялась встреча Главы Адыгеи Мурата
Кумпилова и Заместителя Председателя Правительства РФ
Дмитрия Козака. Были обсуждены вопросы социальноэкономического развития региона и задачи, решение которых необходимо для достижения целевых показателей
национальных проектов.
Глава Адыгеи проинформировал вице-премьера РФ
об основных достижениях и перспективах социально-экономического развития республики. Приоритетной задачей
у республиканских органов власти является наращивание
экономического потенциала за счет создания новых предприятий, индустриальных парков, развития инфраструктуры.
«Динамика экономического развития неуклонно вле-

чет за собой решение вопросов увеличения энергомощностей, реконструкции и развития энергетической инфраструктуры региона», - отметил Глава Адыгеи.
В ходе встречи с Дмитрием Козаком Мурат Кумпилов
подчеркнул, что энергодефицит является сдерживающим
фактором в реализации значимых для региона проектов.
При этом в Майкопе, Адыгейске, Тахтамукайском, Теучежском районах ведется масштабное жилищное строительство, возведение социальных объектов, реализуются
крупные инвестиционные проекты. В Майкопском районе
создается туристский кластер. Поэтому сегодня
для региона крайне актуально обеспечить существующие потребности и перспективный спрос
на электроэнергию. Для решения данного вопроса разработан перечень мероприятий на территории республики.
Напомним, пути решения этих вопросов рассматривались в ходе переговоров Главы РА Мурата Кумпилова с Председателем Правления ПАО
«Россети» Павлом Ливинским, который 16 марта этого года побывал в республике с рабочим
визитом. Был достигнут ряд договоренностей
по синхронизации деятельности для развития
электроэнергетики республики, в том числе по
консолидации электросетевого комплекса ООО
«Майкопская ТЭЦ».

Мурат Кумпилов сообщил, что Адыгея рассчитывает на
поддержку правительства страны в реализации инициатив
республики по увеличению энергомощностей. Решение этого вопроса повлияет на развитие жилищного строительства,
промышленности, привлечение новых инвестиций, создание новых рабочих мест, а также будет способствовать исполнению национальных проектов, нового майского указа
Президента РФ. Адыгея также заинтересована войти в федеральные программы, которые позволят решить ряд задач в
сфере ЖКХ для развития инженерной инфраструктуры.

8 апреля - День сотрудников военных комиссариатов россии
Уважаемые сотрудники и ветераны военных комиссариатов!
Поздравляем вас с Днем сотрудников военных комиссариатов!
Военные комиссариаты, созданные согласно Декрету Совнаркома от 8 апреля 1918 года, внесли достойный
вклад в укрепление обороноспособности нашего государства.
Сегодня военный комиссариат Республики Адыгея в тесном взаимодействии с органами местного самоуправления ведёт активную работу по подготовке и призыву на военную службу будущих защитников Отечества, решает ответственные задачи по обеспечению мобилизационной подготовки.
Важные сферы деятельности военного комиссариата - работа по военно- патриотическому воспитанию населения, профессиональной ориентации допризывной молодежи, повышению авторитета армии и престижа
военной службы. Большое значение имеет работа по вовлечению юного поколения во Всероссийское молодежное военно-патриотическое общественное движение «Юнармия», реализация мер по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны, гражданам, принимавшим участие в боевых действиях, в ликвидации последствий аварийных и стихийных бедствий.
В день профессионального праздника хотим пожелать вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов в службе на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Уважаемые сотрудники военного комиссариата Тахтамукайского района!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником!
Только мужественные люди выбирают для себя профессию служение родине. Велика ваша ответственность перед народом
и государством. Проводя большую работу по подготовке и призыву на военную службу нашу славную молодежь, вы вносите
достойный вклад в укрепление обороноспособности нашей страны. Дисциплинированность, профессионализм, честность – вот те
основополагающие принципы, которыми вы руководствуетесь в
своей деятельности.
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в работе!
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования
«Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»

комментарии

«Единая Россия» за сохранение укороченной
рабочей недели для тружениц села

Женщинам, работающим в сельской местности, собираются увеличить продолжительность рабочего дня с
36 часов до 40 часов в неделю. Данная инициатива министерства труда России по увеличению рабочего времени затронет более 12 млн. тружениц села. «Единая Россия» решительно потребовала сохранить укороченную
рабочую неделю для женщин в сельской местности.
- Этого нельзя допустить. Нужно подтягивать социальную сферу села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост
безработицы и социальную напряженность,- заявил федеральный координатор партийного проекта «Российское село»,
депутат Государственной Думы Владимир Плотников. – Сейчас идет работа над специальной программой по комплексному
развитию сельских территорий и уже в следующем году резко возрастет финансирование социальной сферы села.
- Подобная инициатива неприемлема для тружениц села, которые помимо основных рабочих обязанностей до предела загружены еще и ведением домашнего хозяйства,- считает исполнительный секретарь местного политического
совета ВПП «Единая Россия» Тахтамукайского района, управляющая делами администрации МО «Тахтамукайский район»
Сима Хатит. -Увеличение рабочих часов коснется практически каждой семьи. Инициатива министерства труда может подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую проводит наше государство.
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6 апреля – День работников
следственных органов России

Уважаемые сотрудники следственных органов Тахтамукайского района! Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
Продолжая славные традиции старших поколений, вы
делаете все возможное, чтобы сохранять общественный
порядок и обеспечить безопасность граждан нашего района. Работая буквально сутками, вы добросовестно несете службу и профессионально выполняете свой долг.
Уверены, что вы и впредь будете надежно отстаивать
права и свободы граждан, продолжая приумножать начинания своих предшественников.
Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов в службе и мирного неба над головой!
А. СХАЛЯХО, глава МО «Тахтамукайский район»
А. ХАТИТ, председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район»
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депутатская деятельность

ОТЧЕТ Председателя Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2018 год
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» четвертого созыва продолжил свою работу в 2018 году. Одна из основных функций представительного органа местного самоуправления, закрепленных Федеральным законом № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район» - осуществлять нормотворчество в соответствии с полномочиями, прописанными в федеральном и региональном законодательстве,
а также в муниципальной нормативно-правовой базе. На сессиях Совета народных депутатов
муниципального образования «Тахтамукайский район» обсуждаются самые разные вопросы,
которые имеют прямое отношение к жителям нашего района и трудовым коллективам. Всего в
2018 году было проведено 11 сессий, на которых было рассмотрено более 60 вопросов и принято более 20 нормативно-правовых актов. В Совете народных депутатов создано и действуют 5
комиссий: по бюджету, налогам и социально-экономическому развитию района; по правовым
вопросам, муниципальной собственности и земельным отношениям; по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения; по вопросам образования, культуре, ФК и спорту, молодежной политике; по жилищно-коммунальным и топливно-энергетическим вопросам.
Комиссии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» осуществляют свою деятельность в соответствии с регламентом и положением о постоянных комиссиях Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район». В 2018 году были рассмотрены на заседаниях комиссий и приняты на сессии вопросы,
касающиеся внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты Совета народных
депутатов. Это: • О внесении изменений и дополнений в Устав МО «Тахтамукайский район»;
• О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов»;
• О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального
образования «Тахтамукайский район»;
• О внесении изменений в Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О муниципальной службе в МО «Тахтамукайский район»;
• О внесении изменений в решение Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» «Об утверждении Положения о предоставлении гражданами претендующими на замещение должностей муниципальной службы и муниципальными служащими сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»;
• О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «Об утверждении Правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»;
• О внесении изменений в Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»:
• О внесении изменений в структуру администрации МО «Тахтамукайский район».
Приняты решения:
• Об утверждении Генерального плана МО «Козетское сельское поселение»;
• Об установлении нормы предоставления жилого помещения по договору соцнайма;
• О составе рабочей комиссии по внесению изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»;
• О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»;
• Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования
«Тахтамукайский район» за 2017 год;
• Об утверждении структуры, штатной численности и штатного расписания контрольносчетной палаты МО «Тахтамукайский район».
Рассмотрены ходатайства об объявлении благодарности Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, о присвоении звания «Почетный гражданин МО «Тахтамукайский район»,
о награждении медалью «Слава Адыгеи». Приняты решения по даче согласия на принятие и
передачу муниципального имущества муниципального образования «Тахтамукайский район»
в федеральную собственность Российской Федерации (здание МГТУ в пгт.Яблоновский по улице Связи,11 и помещение паспортного стола в пгт.Энем по улице Фрунзе, 7). Депутаты заслушали отчеты: председателя Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2017 год, председателя контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский
район» за 2017 год, информацию о деятельности отдела министерства внутренних дел РФ по
Тахтамукайскому району за 2017 год, а также информацию об общем состоянии сферы образовательных учреждений муниципального образования «Тахтамукайский район», ее основных
проблемах и прогнозах развития, информации об утвержденном отчете по исполнению бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1-й квартал, 6 месяцев и 9 месяцев 2018 года.
На 12-й сессии было принято решение «О законодательной инициативе Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» по внесению проекта закона Республики Адыгея «О
внесении изменения в статью 32 закона Республики Адыгея» «Об административных правонарушениях» (ужесточение норм за совершение повторного правонарушения режима выкашивания сорной и карантинной растительности).
Депутатами было принято решение «Об обращении к главе Республики Адыгея Кумпилову
М.К., премьер-министру РА Наролину А.В., председателю Государственного Совета-Хасэ РА Нарожному В.И., депутатам Государственной Думы Российской Федерации Резнику В.М., Хасанову
М.Р. и начальнику ГУ МЧС России по РА Хацукову С.М. по оказанию содействия в строительстве
пожарного депо в п.Яблоновский и а.Афипсип».
Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» постоянно поддерживает связь с
администрацией МО «Тахтамукайский район» и организовывает тесное взаимодействие путём направления Советом народных депутатов в администрацию района или соответствующим
РЕШЕНИЕ от 25.03.2019 г. № 4/19-2 Об отчете о работе Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год
Принято на 19-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва а. Тахтамукай
Заслушав и обсудив отчет председателя о работе Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год, Совет народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Отчет о работе Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» за 2018 год утвердить.
2. Опубликовать отчет о работе Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» за 2018 год в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

должностным лицам запросов, предоставления информации об исполнении решений путём участия администрации района в подготовке специалистами администрации проектов
решений Совета народных депутатов и согласования решений на уровне отделов, управлений, руководителей бюджетной сферы. Это
позволяет конструктивно и грамотно готовить
нормативные правовые акты, рассматривая их
в дальнейшем и принимая представительным
органом на сессиях Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район.
Депутатская деятельность заключается не
только в проведении сессий, много времени
занимает межсессионная работа - предварительное изучение и обсуждение проектов решений на комиссиях и индивидуально каждым
депутатом. Каждый депутат имеет возможность внести свой вклад в принимаемое решение.
Самое главное, что принимаемые решения формируются на основе федеральных законодательных актов и полномочий представительного органа. В них закрепляются базовые
принципы работы в условиях местного самоуправления. Многие решения проходят правовую
экспертизу в прокуратуре района. Осуществляя надзор за нормотворческой деятельностью,
органы прокуратуры регулярно обращаются в Совет народных депутатов с теми или иными
запросами. На все запросы, с приложением при необходимости требуемых документов, Совет
народных депутатов отвечает в соответствии с законодательством.
Согласно закона Республики Адыгея №223 от 23.12.2008г. «О регистре муниципальных нормативных актов Республики Адыгея» аппаратом Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» направляются нормативно-правовые акты, принятые на
сессиях в комитет по взаимодействию с органами местного самоуправления Республики Адыгея, а также в прокуратуру Тахтамукайского района.
В соответствии с планом работы отдела по делам архивов администрации МО «Тахтамукайский район», инструкции по делопроизводству Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», аппарат обрабатывает всю документацию для хранения в
ведомственном архиве Совета народных депутатов и по истечении календарного года передает
в отдел по делам архивов администрации МО «Тахтамукайский район» на постоянное хранение.
В 2018 году аппаратом Совета народных депутатов была проведена работа по представлению депутатами Совета народных депутатов сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей формы справки,
оказана консультативная и методическая помощь депутатам, для реализации требований федеральных законов, нормативных правовых актов президента Российской Федерации и правительства Российской Федерации о противодействии коррупции.
Все заседания сессий и комиссий Совета народных депутатов проводятся открыто. На заседания сессий приглашаются и принимают участие глава и заместители главы администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район», главы и председатели Советов городских и сельских поселений района, руководители структурных подразделений районной администрации, представители СМИ, прокуратуры. Деятельность Совета народных депутатов осуществляется в тесном взаимодействии со средствами массовой информации, сети ИНТЕРНЕТ,
с районной газетой «Согласие» и Тахтамукайским муниципальным телевидением. Публикуются
информации с обзором рассмотренных депутатами вопросов, в результате этого жители получают объективное представление о деятельности представительного органа.
Председатель и депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» активно принимали участие в 2018 году в рабочих совещаниях и работе комиссий администрации муниципального образования «Тахтамукайский район», сходах граждан
городских и сельских поселений Тахтамукайского района, принимают участие в общественных
мероприятиях и празднованиях торжественных дат, митингах памяти, проводимых как в районе, так и в Республике Адыгея и городе Краснодаре. Это месячник по военно-патриотическому
воспитанию молодежи, 75-летие освобождения Республики Адыгея и Тахтамукайского района
от немецко-фашистских захватчиков, празднование Дня Победы, помощь ветеранам Великой
Отечественной войны, участие в выборах президента России в марте 2018 года, районном велопробеге, мини-марафоне на 6,5 км, праздновании Дня адыгского флага, открытии ФОК в ауле
Тахтамукай, новой школы в ауле Новая Адыгея, выпускные мероприятия в школах.
В 2018 году был подписан очередной ежегодный договор о дружбе и сотрудничестве между МО «Тахтамукайский район» и Центральным внутригородским округом г. Краснодар.
Осуществляется связь Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» с вышестоящими органами и организациями. Председатель Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район», являясь членом правления, участвует в заседаниях Ассоциации представительных органов местного самоуправления муниципальных образований
Республики Адыгея, Государственного Совета-Хасэ РА, на заседаниях кабинета министров РА,
поддерживает связь с комитетами Республики Адыгея по вопросам местного самоуправления.
В 2018 году при Государственном Совете-Хасэ Республики Адыгея создан рабочий орган
– Совет законодателей Республики Адыгея, где обсуждаются предварительно вопросы, вносимые на обсуждение в Госсовет Республики Адыгея.
Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» работают в тесном сотрудничестве со своими избирателями, главами и депутатами поселений, с аппаратом Совета народных депутатов, администрацией района.
Спасибо всем депутатам Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» за активную работу в 2018 году, желаю всем крепкого здоровья, благополучия, удачи и дальнейшей плодотворной работы.
А. ХАТИТ,
председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

РЕШЕНИЕ от 25.03.2019г. № 4/19-5 О заместителе председателя Контрольно-счетной палаты
МО «Тахтамукайский район»
Принято на 19-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии с пунктом 9.2. статьи 40 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»
и пунктом 5 статьи 75 Регламента Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Назначить на должность заместителя председателя Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» Гузиёкову Мулиет Гиссовну.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
4. Настоящее решение направить главе муниципального образования «Тахтамукайский район».
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»

6 апреля 2019г.
комплекс гто

Сотрудники Пенсионного фонда
Тахтамукайского района проверили свои
физические возможности

Конец рабочего дня. Сменив деловые костюмы на спортивную форму, коллектив управления Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском районе направился в спортивный комплекс "Нарт", чтобы сдать нормативы
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне".
Специалисты вместе с руководителем управления Саидой Чуяко отжимались и подтягивались, выполняли упражнения на пресс и наклоны ниже уровня скамьи, бегали и прыгали - все это входит в нормативы
комплекса ГТО. В зависимости от пола и возраста участники выполнили нормативы по каждой дисциплине
согласно действующим государственным требованиям комплекса. В дальнейшем после обработки протоколов участникам, выполнившим нормативы, будут присвоены и выданы соответствующие значки ГТО.
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 присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в комитет
по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
Аида Цику, главный специалист
комитета по физической культуре и спорту администрации МО "Тахтамукайский район"

вниманию населения

приглашаем на военную службу по контракту

В настоящее время в соответствии с решением министра обороны Российский Федерации на территории Краснодарского края сформирован и функционирует пункт отбора на военную службу по контракту,
который дислоцируется в здании краевого сборного пункта военного комиссариата Краснодарского края.
Пункт отбора при взаимодействии с органами исполнительной власти выполняет функции по комплектованию воинских частей и соединений министерства обороны Российской Федерации и обеспечивает деятельность органов военного управления по отбору граждан для прохождения военной службы по контракту
в Вооруженных Силах РФ на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, матросами, сержантами, старшинами и прапорщиками.
Пункт отбора входит в состав Южного военного округа, подчиняется командующему войсками военного
округа, а по специальным вопросам - начальнику управления кадров военного округа.
Всех, кому интересна военная служба по контракту, просим обращаться по адресу: г.Краснодар,
ул.Ярославская, 130, тел./факс: 8 (861) 2583540, e-mail: povsk-krasnodar@yandex.ru.

Память о товарище

Ушел от нас замечательный человек, всю свою жизнь посвятивший обеспечению безопасности людей и борьбе с преступностью на территории Тахтамукайского района – Юрий Иванович Лысенко.
Юрий Иванович родился 20 мая 1944 года в г.Приморско-Ахтарске Краснодарского края. После службы в Советской армии окончил юридический
институт, трудовую деятельность начинал участковым уполномоченным милиции в п.Яблоновском. С 1973 года служил следователем, в 1977 году Юрия
Лысенко назначают заместителем начальника Октябрьского РОВД.
Высокий профессионализм, честность, порядочность и душевная теплота
в общении с людьми всегда отличали Юрия Ивановича и притягивали к нему
окружающих.
За верность служебному долгу и безукоризненное исполнение своих
должностных обязанностей Юрий Лысенко неоднократно поощрялся руководством МВД России, награжден орденом Красной Звезды.
Находясь на заслуженном отдыхе, Юрий Иванович проявлял большую заботу о ветеранах органов
внутренних дел, передавал свой богатый опыт молодым сотрудникам, возглавлял районный Совет ветеранов правоохранительных органов.
Вся его славная жизнь была ярким примером служения своему народу и отечеству. Память о Юрии
Ивановиче Лысенко навсегда останется в наших сердцах.
С.И.Логинов, А.Н.Бешук, А.К.Хутыз, Н.Г.Киселев, К.С.Мамиек, Ю.М.Хурай, Ш.А.Евтых,
Н.И.Чумак, Н.А.Бешкок, Н.Х.Сообцоков, Т.С.Мешвез, А.С.Напцок, З.М.Пшеуч, Ю.В.Колмычек,
А.И.Совозу, З.А.Ачмиз, А.М.Хакуз, П.Ш.Трахов
Руководство и Совет ветеранов ОМВД России по Тахтамукайскому району скорбят и выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.
Сергей Логинов, врио начальника ОМВД России по Тахтамукайскому району
Шамсудин Евтых,
председатель Совета ветеранов при ОМВД России по Тахтамукайскому району
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смотри "цифру"

До отключения аналогового
телевещания осталось 57 дней

По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения можно позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут с выбором и
настройкой приемного оборудования.
Подробную информацию о переходе на цифровое телевидение
можно найти на официальном сайте смотри-цифру.рф.
По вопросу оказания материальной помощи малоимущим гражданам на приобретение цифровых приставок обращаться в отдел семьи и детства администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу:
а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 8 (87771) 94-205.

новости спорта

золотая медаль первенства

В шашечно-шахматном комплексе «Белая ладья» станицы Голубицкая Темрюкского района прошло первенство Краснодарского края по
стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. На соревнования
съехались юные спортсмены, завоевавшие путевки в отборочных соревнованиях. Это представители Анапы, Армавира, Краснодара, Новороссийска, Темрюкского и Успенского районов, станиц Раевской и Натухаевской, п.Энем, среди них семь кандидатов в мастера спорта.
Десять дней проходили жаркие поединки на стоклеточных досках:
120 юношей и девушек в возрасте от семи до двадцати лет оспаривали звание сильнейших. В возрастной категории до 9 лет победителем
и обладателем золотой медали стал Бенсион Шпербер из Энема. Его
включили в состав сборной команды Краснодарского края для участия
в первенстве южного федерального округа в дни летних каникул.
Бенсион Шпербер занимается шашками с четырех
лет, постоянно участвует
в турнирах, не пропускает тренировки под руководством мастера спорта,
заслуженного
работника
науки и образования Шпербера Давида.
Краевые соревнования
по стоклеточным шашкам
- одно из ярких событий в
индустрии интеллектуальных видов спорта на Кубани и, безусловно, одно из самых значимых. Спортсмены продемонстрировали силу ума: спорт - это не только сила мускул. Мероприятие
максимально способствует расширению кругозора молодежи.
Анатолий Скоробогатько, судья соревнований

решения сессии
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 04.04.2019г. №44 О внесении
изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов
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
Принято на 20-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский
район» Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов 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) Приложения № 4,5,7 к решению №35 от
18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3 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»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение
СНД МО «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов»
В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: За счет уменьшения
резервного фонда в сумме 6 129 тыс.руб. увеличиваются ассигнования на: КСК «Шагди» (приобретение пресса) в сумме 488 тыс. рублей, обслуживание муниципального
долга (проценты по бюджетному кредиту) в сумме 3 631 тыс. рублей, оплата налога
на имущество МФОК «Нарт» за 2018 год и 1 квартал 2019 года в сумме 800 тыс.руб.,
дооснащение зала тяжелой атлетики в п.Энем – 650 тыс.руб., оплата баскетбольных
щитов для МФОК «Нарт» – 560 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований
внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 6 043 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 3 341,6 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 23 тыс.рублей. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 952 «Совет народных депутатов» в сумме 35,2 тыс.
рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление
финансов» в сумме 515 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри
ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 20 тыс.рублей.
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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.

Требуется работник
зала в кафе
а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.
Требуется рабочий
в частное подсобное
хозяйство. Жилье
предоставляется.
Тел.: 8953 0885059.

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.
сдаются в аренду нежилые помещения в п.Яблоновский
по ул.Пушкина, 17. На 1 этаже 40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м.
Тел.: 8918 3914555.
сдается 2-комнатная квартира
в п.Энем по ул.Октябрьская, 21а, кв.15. Тел.: 8989 1209825.

продаю 1-комнатную квартиру в пгт. Энем в новостройке
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на
частный сектор с нашей доплатой. Хозяйка. Тел. 8918-2044413
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Реклама и не только

Администрация средней
школы №2 п.Энем в
связи с открытием новой
школы 1 сентября 2019
года приглашает на
работу педагогов
следующих специальностей
(русский язык, литература,
математика, история,
обществознание,
английский язык, биология,
география и др.). По всем
вопросам обращаться в
администрацию школы.
Телефон: 8918-2489158.
Официальный сайт газеты:
http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы
и объявлений ответственность
несет заказчик

Издание зарегистрировано
в южном окружном межрегиональном
территориальном управлении МПТР РФ
свидетельство о регистрации ПИ N10-3916
Подписной индекс 52221
Перепечатка материалов, опубликованных в
"Согласии", - только с разрешения редакции.

Продается
- 40 соток земли по ул.Хутыза в а.Новая Адыгея, для строительства. Тел. 8918 6291299.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке 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, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106.
Тел.: 8918 4583385.
- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.
- Срочно кирпичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная,
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.
- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью.
Недорого. Тел.: 8918 2676266.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.

видеосъемка торжественных мероприятий.
Тел.: 8918 6952504.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.03.2019г. №305 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Анапская, гр.Тархову И.А.
В соответствии с статьями 5.1 и 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, федеральным законом №131-ФЗ от
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», законом Республики Адыгея
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г.
«О создании комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании
протокола публичных слушаний от 25.02.2019г. и заключения от 25.02.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:4561, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Анапская, расположенный в территориальной зоне «Ж3.101 Зона индивидуальной жилой застройки»,
согласно правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных
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 01:05:3200001:4560 на 1 метр и с восточной стороны земельного участка
с кадастровым номером 01:05:3200001:749 на 1 метр.
2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
3. Кон троль за выполнение данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2019г. №372 а.Тахтамукай О внесении дополнений в приложение к постановлению от
25.10.2016г. №759 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже»
В целях реализации политики администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» в области развития малого
и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Тахтамукайский район», на основании федеральных
законов от 24 июля 2007 года №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», от 22 июля
2008 года №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь федеральным законом от 6
октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», положением о порядке управления
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденного решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №32, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить дополненный перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, не подлежащего продаже, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о. заместителя главы МО «Тахтамукайский район» Гучетль Э.Ш.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
Отчёт о деятельности Контрольно-счётной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год
В течение 2018 года Контрольно - счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский район» осуществляла свою
работу в соответствии с целями и задачами, определенными Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ), Положением о Контрольно-счётной палате муниципального образования «Тахтамукайский район», утверждённого решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 29.11.2011 года № 2/65-4 и на основании годового плана работы, утвержденного председателем
Контрольно - счетной палаты (далее–Контрольно-счетная палата).
В представленном отчёте отражены основные направления деятельности Контрольно-счётной палаты в 2018 году, информация
о количестве проведённых контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению выявленных нарушений и недостатков. Деятельность Контрольно- счетной палаты, как и в предыдущие
годы, была направлена на повышение эффективности и качества контрольно- ревизионных и экспертно- аналитических мероприятий
в рамках предварительного, оперативного и последующего контроля за формированием и исполнением муниципального бюджета.
1. Общие сведения. Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский район» является постоянно действующим органом внешнего муниципального финансового контроля. Контрольно - счетная палата является органом местного самоуправления и входит в структуру органов местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район».
Контрольно - счетная палата обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать и бланки со своим наименованием
и с изображением герба муниципального образования «Тахтамукайский район».
В своей деятельности Контрольно - счетная палата руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Адыгея, Уставом, иными нормативными правовыми актами муниципального
образования «Тахтамукайский район» и Положением «О Контрольно- счетной палате муниципального образования «Тахтамукайский
район». Работа Контрольно - счетной палаты в 2018 году осуществлялась на основе плана работы, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты от 18 декабря 2017 года № 34 «Об утверждении плана работы Контрольно- счетной палаты
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2018 год». В 2018 году Контрольно - счетная палата строила свою работу
на принципах законности, объективности, эффективности, независимости и гласности.
В 2018 году Контрольно-счетной палатой проведено 40 мероприятий, в том числе: контрольных мероприятий - 8; экспертно
- аналитических мероприятий – 10; экспертиз проектов нормативных правовых актов -22. Всего контрольными и экспертно- аналитическими мероприятиями были охвачены 27 объектов контроля. План работы Контрольно – счетной палаты, с учетом внесенных
изменений и дополнений, выполнен (8 – контрольных мероприятий и 10 - по внешней проверке отчета об исполнении бюджета
муниципального образования «Тахтамукайский район» и отчетов об исполнении бюджетов сельских поселений (Старобжегокайское
сельское поселение, Афипсипское сельское поселение, Козетское сельское поселение, Шенджийское сельское поселение), а также
проверка годовой бюджетной отчетности главных администраторов и получателей бюджетных средств за 2017 год).
2. Контрольная деятельность. В 2018 году Контрольно- счетная палата основное внимание уделяла контролю за управлением
бюджетными ресурсами и результативностью их расходования, а также за эффективностью и целевому использованию средств местного бюджета распорядителями и получателями бюджетных средств, эффективностью использования муниципальной собственности.
В отчетном 2018 году Контрольно - счетной палатой, в соответствии с утвержденным планом работы, проведено 8 контрольных и 32
экспертно-аналитических мероприятия, осуществлена внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета района за 2017 год.
В результате проведенных в 2018 году контрольных мероприятий Контрольно-счетной палатой были проверены бюджетные средства
в объеме 183559,6 тыс. руб. Выявлено в отчетном году финансовых нарушений на общую сумму 5743,5 тыс. руб., в том числе: неэффективное расходование денежных средств – 2375,7 тыс. руб.; нарушения ведения бухгалтерского учета, составления и представления
бухгалтерской (финансовой) отчетности - 3345,0 тыс. руб.; иные нарушения - 22,8 тыс. руб.
По итогам проведенных контрольных мероприятий, в соответствии со статьей 17 Положения о Контрольно-счетной палате МО
«Тахтамукайский район», для принятия мер по устранению выявленных нарушений было направлено руководителям проверенных
объектов 12 представлений, в том числе; количество представлений, выполненных в установленные сроки - 11; количество представлений, сроки, выполнения которых не наступил – 1. Всего в 2018 году органами местного самоуправления и получателями средств
муниципальных бюджетов устранено финансовых нарушений на сумму 3367,8 тыс. руб., из них: восстановлено в учете основных
средств - 3367,8 тыс. руб. В результате проведенных экспертно-аналитических мероприятий подготовлено 32 заключения.
По результатам контрольных и экспертно- аналитических мероприятий Контрольно- счетной палатой внесено 142 предложений
и рекомендаций, из которых учтено 118 предложений. Оставшиеся 24 предложения и рекомендаций будут учтены в дальнейшем при
составлении отчетов. При выявлении нарушений Контрольно - счетная палата давала рекомендации не только об их устранении в
организации, являвшейся объектом проверки, но и о принятии мер по предотвращению таких нарушений.
Далее приведена краткая информация о результатах наиболее значимых контрольных мероприятий. Краткие итоги контрольных
мероприятий, в ходе которых были выявлены финансовые нарушения и нарушения, не имеющие стоимостной оценки
2.1. Проверка формирования и финансового обеспечения муниципального задания, финансово- хозяйственной деятельности и
целевого использования субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания и иные цели в муниципальном бюджетном
образовательном учреждении «Средняя школа № 11» а. Старобжегокай Тахтамукайского района Республики Адыгея за 2017 год
В ходе проведения контрольного мероприятия установлены следующие нарушения:
в нарушение пункта 12 «Порядка формирования и финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнения работ) в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» (далее - Порядок формирования муниципального задания), утвержденного постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 08.04.2016 года
№ 238 отчет о выполнении муниципального задания за 2017 год не сформирован. В связи, с чем соответствие отчетности о выполнении
муниципального задания показателям, установленным в муниципальном задании, проверить не представлялось возможным;
в нарушение пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации и пункта 37 Порядка формирования муниципального задания в Соглашении «О порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» из бюджета муниципального образования не предусмотрен объем средств и периодичность перечисления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБОУ «Средняя школа № 11»;
в нарушение приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28.07.2010 года № 81н «О требованиях к плану
финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения» в содержательной части Таблицы № 1
«Показатели финансового состояния учреждения» плана финансово- хозяйственной деятельности не отражена сумма денежных
средств на счете МБОУ «Средняя школа № 11» по состоянию на 01.01.2017 года в объеме 22,8 тыс. руб.
2.2. Проверка формирования и финансового обеспечения муниципального задания, финансово- хозяйственной деятельности
и целевого использования субсидий, выделенных на выполнение муниципального задания и иные цели в МБОУ «Средняя школа
№ 15» за 2017 год. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены нарушения и недостатки, не имеющие числового
значения, а именно: в нарушение пункта 12 Порядка формирования муниципального задания, отчет о выполнении муниципального
задания за 2017 год не сформирован. В связи, с чем соответствие отчетности о выполнении муниципального задания показателям,
установленным в муниципальном задании, проверить не представляется возможным; в нарушение пункта 5 статьи 69.2 Бюджетного
кодекса Российской Федерации и пункта 37 Порядка формирования муниципального задания, в Соглашении «О порядке и условиях
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)», из бюджета муниципального образования не предусмотрен объем средств и периодичность перечисления
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания по МБОУ «СОШ № 15».
2.3 Проверка законности и результативности использования Управлением образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» межбюджетных трансфертов, выделенных в 2017 году из республиканского бюджета Республики
Адыгея в рамках государственной программы Республики Адыгея «Развитие образования» на 2014-2025 годы», средств местного
бюджета, выделенных в 2017 году по муниципальной программе «Развитие образования» на 2015-2019 гг.»
Объектами контроля являлись: Управление образования администрации муниципального образования «Тахтамукайский район». В рамках контрольного мероприятия проведены встречные проверки в четырех муниципальных учреждениях (МБОУ СОШ № 5;
МБОУ СОШ № 7; МБОУ СОШ № 10; МБДОУ Детский сад общеразвивающего вида № 13 «Вишенка»).
Общий объем проверенных средств составил 106978,0 тыс. руб. Установлено нарушений на общую сумму 4693,5 тыс. руб., в том
числе: неэффективное использование бюджетных средств на сумму 2375,7 тыс. руб.; искажение бухгалтерской отчетности на сумму 2317,8 тыс. руб. Неэффективное использование бюджетных средств. В ходе проведения контрольного мероприятия установлены

факты: 1. частичного погашения кредиторской задолженности образовавшейся по состоянию на 01.01.2017 года за счет бюджетных
средств, выделенных в 2017 году на выполнение муниципального задания в сумме 2375,7 тыс. руб., в том числе: 39,2 тыс. руб. пени
и штрафы (СОШ № 7-12,2 тыс. руб.; СОШ № 10 – 5,8 тыс. руб.; СОШ № 5 -15,8 тыс. руб.; Детский сад общеразвивающего вида № 13
«Вишенка» - 5,4 тыс. руб.); 2276,5 тыс. руб. оплата кредиторской задолженности за коммунальные услуги, электроэнергии и продукты
питания (СОШ № 7- 605,1 тыс. руб.; СОШ № 10 -71,0 тыс. руб.; СОШ № 5 -792,6 тыс. руб.; Детский сад общеразвивающего вида № 13
«Вишенка» - 807,8 тыс. руб.). 2. переплаты заработной платы (работа по совместительству), которая составила 60,0 тыс. руб. (по КОСГУ
211 «Заработная плата» - 46,2 тыс. руб., по КОСГУ 213 «Начисление на выплаты по плате труда» - 13,8 тыс. руб.).
Искажение бухгалтерской отчетности. В ходе выборочной инвентаризации, проведенной во время контрольного мероприятия, выявлены неучтенные объекты (излишки) в количестве 29 единиц. В соответствии с пунктом 5.1 приказа Министерства РФ от
13.06.1995 года № 49 «Об утверждении методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее
- Приказ № 49) и пункта 22 приказа Министерства финансов РФ от 01.12.2010г. № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений
и Инструкции по его применению» (далее - Инструкция 157н) неучтенные объекты (излишки), выявленные в результате проведенной
инвентаризации, должны быть отражены на счетах бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов РФ. С
этой целью проведена оценка рыночной стоимости неучтенных объектов, которая составила 2317,8 тыс. руб. (оценено всего 28 из 29
объектов, не оценена котельная СОШ № 10 а. Козет, площадью 195,6 кв. м.).
Выявленные нарушения в сумме 2317,8 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности. Выявлены также нарушения,
не имеющие числового значения, а именно: нарушение пункта 2.2 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ и методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ в муниципальном образовании
«Тахтамукайский район» (далее - Порядок), утвержденного постановлением главы муниципального образования «Тахтамукайский
район» от 11.08.2014 года № 1922 в муниципальной программе «Развитие образования» на 2015-2019 гг.» целевые показатели (индикаторы) указаны без количественно выраженной характеристики достижения целей. Отсутствие контроля за исполнением конечных
показателей муниципальных программ. Так, Управлением образования, в нарушение пункта 3 статьи 179 Бюджетного кодекса и
пункта 5.10 Порядка, не проведена оценка эффективности и реализации муниципальных программ за 2017 год.
2.4. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования денежных средств, установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности учреждения МБУ «Тахтамукайская
централизованная клубная система» (Тахтамукайский РДК) за 2017 год. В ходе контрольного мероприятия проведена инвентаризация
основных средств, в результате чего выявлены, неучтенные объекты (излишки) в количестве 10 единиц. Приказом руководителя была
создана оценочная комиссия, которая и определила рыночную стоимость неучтенных объектов, с учетом износа, в сумме 306,4 тыс.
руб. Выявленные нарушения в сумме 306,4 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности.
2.5. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования денежных средств, установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности учреждения МБУ «Тахтамукайская
централизованная клубная система» (Шенджийский СДК) за 2017 год. В ходе контрольного мероприятия проведена инвентаризация
основных средств, в результате чего выявлены, неучтенные объекты (излишки) в количестве 3 единиц. Приказом руководителя была
создана оценочная комиссия, которая и определила рыночную стоимость неучтенных объектов, с учетом износа, в сумме 9,0 тыс. руб.
Выявленные нарушения в сумме 9,0 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности.
2.6. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования денежных средств, установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Старобжегокайское сельское поселение» (Дом культуры а. Старобжегокай) за 2017 год
В ходе контрольного мероприятия проведена инвентаризация основных средств, в результате чего выявлены неучтенные объекты (излишки) в количестве 5 единиц. Распоряжением главы муниципального образования была создана оценочная комиссия,
которая определила рыночную стоимость неучтенных объектов в сумме 130,5 тыс. руб.
Выявленные нарушения в сумме 130,5 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности. Объектам основных средств не
присвоены инвентарные номера. Инвентарные карточки основных средств оформлены с нарушением.
2.7. Проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования денежных средств, установленного
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» по разделу 1100 «Физическая культура и спорт» (Спортивный зал в а. Старобжегокай) за 2017г.
В ходе контрольного мероприятия проведена инвентаризация основных средств, в результате чего выявлены неучтенные
объекты (излишки) основных средств в количестве 34 единиц. Распоряжением главы муниципального образования была создана
оценочная комиссия, которая определила рыночную стоимость неучтенных объектов в сумме 581,3 тыс. руб.
Выявленные нарушения в сумме 581,3 тыс. руб. является искажением бухгалтерской отчетности. Объектам основных средств не
присвоены инвентарные номера. Инвентарные карточки основных средств оформлены с нарушением.
2.8. Проверка соблюдения порядка размещения конструкций на территории муниципального образования «Тахтамукайский район». В ходе контрольного мероприятия отделом архитектуры, градостроительства и земельного контроля представлены сведения о
наличии договоров на аренду земельного участка под установку рекламных конструкций. Все представленные договора на аренду земельного участка заключены с ИП Пересада С.В. (разрешение - на индивидуального предпринимателя, а договор аренды земельного
участка на гражданина Пересада С.В.). Для установления наличия либо отсутствия размещения и эксплуатации рекламных конструкций, сведения о которых содержатся в Схеме размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования
«Тахтамукайский район», Контрольно-счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский район» с представителем отдела
архитектуры, градостроительства и земельного контроля, провела контрольный осмотр мест размещения рекламных конструкций,
расположенных на земельных участках, государственная собственность на которых не разграничена.
В ходе контрольного осмотра рекламных конструкций установлено, что в местах размещения рекламных конструкций - на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, размещены и эксплуатируются рекламные конструкции согласно Схеме размещения рекламных конструкций. Всего за 2016-2017 годы поступили денежные средства от аренды земельного участка под размещение рекламных конструкций, расположенных на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена в сумме 132,3 тыс. руб. (2016 год – 84,9 тыс. руб., 2017 год – 47,4 тыс. руб.). Плата за аренду земельных участков
под размещение рекламной конструкции производилась в соответствии с условиями заключенных договоров.
В соответствии с пунктом 11 статьи 5 Правил установки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» от 24.09.2012 года № 1761 после прекращения действия договора, рекламораспространитель
обязан демонтировать рекламную конструкцию и привести рекламное место в первоначальное состояние в течение 3- х календарных
дней. В нарушение выше указанного пункта, срок действия договора на аренду земельного участка под размещение рекламной конструкции истек в декабре 2017 года. Рекламные конструкции не демонтированы, эксплуатируются по настоящее время. За первый
квартал 2018 года «Арендатор» (ИП Пересада С.В.) произвел оплату за аренду земельного участка под размещение рекламной конструкции в размере 25,3 тыс. руб. В соответствии с пунктом 10, 21, 21.1 Федерального закона от 13.03.2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»,
если в установленный срок владелец рекламной конструкции не выполнил обязанности по демонтажу рекламной конструкции, орган
местного самоуправления муниципального района выдает предписание о демонтаже рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция,
Отделом архитектуры, градостроительства и земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский
район» выданы предписания от 23.04.2018 года ИП Пересада С.В. о демонтаже рекламных конструкций с требованием, привести
место установки в надлежащее состояние, и направить в отдел архитектуры, градостроительства и земельного контроля письменное
уведомление о проведенных работах с фотоподтверждением. На момент проверки администрацией муниципального образования
«Тахтамукайский район» в адрес арендатора (ИП Пересада С.В.) направлены уведомления о прекращении договоров аренды от
01.06.2018 года, в связи, с чем договора аренды на земельные участки под размещение рекламных конструкций считаются прекращенными, в месячной срок после уведомления стороны об отказе от договора. Контрольно-счетной палатой рекомендовано
привести в соответствие наименование отдела архитектуры и градостроительства в нормативных правовых актах.
2.9. Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая проверку годовой бюджетной отчетности
главных администраторов бюджетных средств, за 2017 год. Важнейшим комплексным мероприятием является проведение внешней
проверки годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств.
Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении местных бюджетов, включая проверку годовой бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств, за 2017 год проведена в соответствии с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, в целях установления законности, степени полноты и достоверности бюджетной отчётности. Оценка достоверности бюджетной отчетности проводилась на основании представленных форм бюджетной отчетности (камерально).
Контрольно- счетной палатой были проведены: внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального
образования «Тахтамукайский район» за 2017 год; внешняя проверка годовой бюджетной отчетности по отчётам, представленным
главными администраторами бюджетных средств по четырем сельским поселениям (МО «Старобжегокайское сельское поселение», МО «Козетское сельское поселение», МО «Шенджийское сельское поселение», МО «Афипсипское сельское поселение») за 2017
год; внешняя проверка годового отчета за 2017 год по пяти отчётам, представленным главными администраторами бюджетных
средств муниципального образования «Тахтамукайский район» - Управлением финансов администрации МО «Тахтамукайский район»,
МКУ «Централизованная бухгалтерия управлений культуры» МО «Тахтамукайский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия при
управлении образования администрации МО «Тахтамукайский район», МКУ «Централизованная бухгалтерия при администрации МО
«Тахтамукайский район» и Контрольно- счетной палатой МО «Тахтамукайский район».
По итогам проведения внешней проверки бюджетной отчетности главных администраторов, получателей бюджетных средств,
было подготовлено 10 экспертных заключений. В ходе проверок установлено, что контрольные соотношения между основными показателями форм годовой бюджетной (бухгалтерской) отчетности и требованиями, установленными действующим законодательством,
в основном, соблюдены. В то же время были выявлены следующие нарушения: требований, предъявляемых к проведению инвентаризации активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, подлежащих инвентаризации определенным
экономическим субъектом ( в нарушение пункта 7 Инструкции 191н «Об утверждении Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
перед составлением годовой бюджетной отчетности не была проведена, обязательная перед годовым отчетом, инвентаризация
активов и обязательств); общих требований к бухгалтерской (финансовой) отчетности экономического субъекта, в том числе к ее составу (в нарушение пункта 161 Инструкции № 191н не представлена форма № 0503162 «Сведения о результатах деятельности» к
Пояснительной записке; в нарушение пункта 8 Инструкции № 191н в текстовой части Пояснительной записки (ф.0503160) не отражена
информация о формах годовой отчетности, не имеющих числового значения, в нарушение пункта 162 Инструкции № 191н в графе
5 формы № 0503163 не указаны причины внесения изменений в бюджетные назначения по расходам бюджета за отчетный период);
статьи 160.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации не осуществлялся внутренний финансовый контроль над соблюдением
требований бюджетного законодательства, соблюдением финансовой дисциплины и эффективным использованием материальных и
финансовых ресурсов, а также правильным ведением бюджетного учета и составления отчетности.
По результатам проведенной внешней проверки направлены акты и заключения в адрес всех руководителей главных администраторов бюджетных средств. Заключения на годовые отчеты об исполнении бюджетов направлены в Советы народных депутатов и
главам администраций. Для установления полноты и достоверности показателей бюджетной отчетности, соблюдения бюджетного законодательства при осуществлении бюджетного процесса Контрольно-счетной палатой был проведен внутренний финансовый аудит
годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты за 2017 год в соответствии с требованиями статьи 160.2-1 Бюджетного
кодекса РФ , на основании приказа председателя Контрольно-счетной палаты от 20.12.2017 № 38 «Об утверждении Плана внутреннего финансового контроля Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» на 2018 год и Плана внутреннего финансового
аудита проведении внутреннего финансового аудита годовой бюджетной отчетности Контрольно-счетной палаты муниципального
образования Тахтамукайский район на 2018 год».
3. Экспертно- аналитическая деятельность. В течение 2018 года был осуществлен ряд экспертно- аналитических мероприятий в
рамках контроля за формированием и исполнением муниципальных бюджетов.
В отчетном периоде Контрольно- счетной палатой подготовлено 22 экспертных и аналитических заключения, в том числе: 3
заключения на постановления главы «Об исполнении бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» за 1 квартал,
1 полугодие, 9 месяцев 2018 года», в ходе которых проанализировано фактическое исполнение доходных и расходных статей муниципального бюджета по объему, структуре, проведен анализ выявленных отклонений; 1 заключение на проект решения «О бюджете
муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»; 1 заключение на проект
решения «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020
и 2021 годов»; 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования «Шенджийское сельское поселение»
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов; 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования

6

Согласие

6 апреля 2019г.

официально
«Козетское сельское поселение» на 2019 год»; 1 заключение на проект решения «О бюджете муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». подготовлено 14 заключений на муниципальные
целевые программы. Во исполнение рекомендаций Контрольно- счетной палаты по результатам экспертиз программ в основном
устранены замечания, отраженные в заключениях Контрольно- счетной палаты.
Управлением образования администрации по трем программам не представлена информация по устранению замечаний до
настоящего времени. Проекты бюджетов оценивались с учетом положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, Налогового
кодекса Российской Федерации, изменений федерального и регионального законодательства, а также нормативно-правовых актов
муниципальных образований. Основными причинами неудовлетворительного мнения Контрольно- счетной палаты по большинству
проектов решений были: несоответствие отдельных положений проектов решений требованиям федерального, республиканского
законодательства и нормативно-правовым актам муниципальных образований и отсутствие финансово-экономических обоснований;
значения не всех характеристик представленного проекта бюджета, указанных в текстовой части, соответствуют значениям этих показателей в табличной части проекта бюджета; несоответствие данных приложений проекта данным сводных таблиц проекта по
доходам и расходам ( по проекту бюджета района на 2019 год по доходам на 51654,0 тыс. руб. и по расходам на 50000,0 тыс. руб.) , по
вопросам полноты представленных одновременно с проектом решения документов, применение утратившего силу Приказа Минфина
России от 1 июля 2013 г. N 65н "Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации"
при формировании проектов бюджетов муниципальных образований ( финансовые органы) на 2019 год и плановый период 20202021 годов, наличие арифметических ошибок и др. В отчетном периоде Контрольно- счетная палата принимала участие в публичных
слушаниях по проектам «Об утверждении годового отчета за 2017 год» и «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
4. Проверки на основании запросов прокуратуры. На основании писем прокурора Тахтамукайского района (от 01.12.2017 года
№ 7-50-2017, от 05.03.2018 года № 7-50-2018, от 04.06.2018 года № 7-50-2018, от 25.07.2018 года № 7-50-2018/5218 ) специалист
Контрольно-счетной палаты была привлечена к совместным проверкам по вопросам :
1. Проверка исполнения управляющими и ресурсоснабжающими компаниями района, законодательства при использовании
финансовых ресурсов в сфере ЖКХ»;
2. Установление фактических расходов и доходов от производственной деятельности за 2016-2017 годы».
Проверки проводились ежеквартально. Проверки проведены в следующих организациях: Общество с ограниченной ответственностью «Тахтамукайрайводоконал»; Общество с ограниченной ответственностью УК «ЖК Лидер Комфорта»; Общество с ограниченной
ответственностью «Коммунал Сервис»; Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Тургеневский»; Общество с ограниченной
ответственностью «ЖилКомСервис». Всего по результатам проверки в прокуратуру Тахтамукайского района составлено и направлено
18 справок. Финансовых нарушений не установлено.
5. Контроль за устранением нарушений. По результатам рассмотрения представлений органами местного самоуправления, проверяемыми организациями и учреждениями в Контрольно-счетную палату направлена информация об устранении выявленных
нарушений и недостатков. Контрольно-счётная палата систематически анализирует итоги проводимых контрольных мероприятий
и контролирует выполнение предложений и представлений, направленных по результатам проверок. Выполненные не в полном
объеме предложения по результатам проведенных контрольных мероприятий в 2018 году остаются на контроле Контрольно-счётной
палаты. Так, представление, направленное в МКУ «Централизованная бухгалтерия при управлении образования администрации МО
«Тахтамукайский район», срок исполнения которого был установлен 25.01.2019 г. и в текущем году оставался на контроле. Управлением образования представлена информация, что по состоянию на 11.02.2019 года произведена оценка рыночной стоимости здания
котельной на сумму 749,0 тыс.руб., расположенной на территории МБОУ «СОШ № 10» аула Козет, общей площадью 195,6 кв. м.
6. Информационная деятельность. Реализуя принцип гласности, Контрольно-счётная палата в отчетном году проводила работу
по информированию о результатах своей деятельности. Контрольно- счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский
район» в отчетном году был создан официальный сайт http://www.kspta01.ru. В течение 2018 года на официальном сайте Контрольно счетной палаты размещалась информация о проводимых Контрольно - счетной палатой контрольных и экспертно - аналитических
мероприятиях, а также размещались планы, отчеты и иные документы, касающиеся деятельности Контрольно - счетной палаты.
В Общественно- политической газете «Согласие» Тахтамукайского района был опубликован годовой отчет о деятельности
Контрольно- счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район», а также размещалась информация о результатах, проведенных Контрольно-счётной палатой контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях. В отчетном периоде велись
работы по поддержанию в рабочем состоянии локально-вычислительной сети, серверов, ПК и оргтехники.
Контрольно- счетная палата является членом Союза контрольно-счетных органов муниципальных образований. Основными
целями и задачами Союза контрольно-счетных органов муниципальных образований являются содействие в разработке и внедрении
системы контроля за формированием и исполнением бюджетов, укрепление взаимодействия контрольно-счетных органов муниципальных образований, направленного на повышение эффективности муниципального финансового контроля.
Председатель Контрольно-счетной палаты приняла участие в работе IX Общего собрания представительства Союза муниципальных контрольно-счетных органов в Южном федеральном округе, которое состоялось 30 августа – 02 сентября 2018 года в Волгограде.
В отчетном году велась работа по развитию сотрудничества и взаимодействия по вопросам совершенствования государственного
финансового контроля, взаимного обмена информацией и опытом с Контрольно - счетной палатой Республики Адыгея и Союзом
контрольно-счетных органов муниципальных образований Российской Федерации.
В декабре 2018 года в Контрольно-счетной палате Республики Адыгея, под руководством председателя Контрольно-счетной палаты Республики Адыгея Е.И.Матвеевой, состоялось итоговое за 2018 год заседание Совета контрольно-счетных органов в Республике
Адыгея, в котором приняла участие председатель Контрольно-счетной палаты МО «Тахтамукайский район» .
Информация о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, а также их супругов и несовершеннолетних детей в установленный срок подготовлена и размещена на официальном сайте Контрольно-счетной
палаты. Информации о коррупционных правонарушениях служащих Контрольно-счётной палаты в 2018 году не поступало.
С жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной палаты, проверяемые органы и организации и их должностные лица,
в Совет народных депутатов муниципального района в отчетном периоде не обращались.
В 4 квартале 2018 года проведена работа по формированию плана работы Контрольно - счетной палаты на 2019 год.
Одним из важнейших направлений деятельности Контрольно-счётной палаты остаётся укрепление финансовой дисциплины,
прозрачности распределения финансовых ресурсов, анализ эффективности использования муниципальных средств, выделяемых на
реализацию функций управления. В 2019 году аналитическая работа Контрольно-счётной палаты будет направлена на определение
эффективности и целесообразности расходования муниципальных ресурсов через детальное отслеживание процессов, происходящих
в сферах деятельности органов местного самоуправления. При этом, важнейшим в деятельности Контрольно-счётной палаты остаётся
разработка рекомендаций, направленных на устранение и недопущение нарушений и недостатков в бюджетной сфере.
В текущем году, как и в предыдущие годы, будет продолжена работа по разработке и утверждению стандартов финансового
контроля, методических рекомендаций. Контрольно-счётной палатой будет проводиться работа по дальнейшему совершенствованию
форм и методов контроля на основании опыта, накопленного за прошедшие годы, поиск и применение всех имеющихся резервов
повышения качества контрольной и экспертно- аналитической деятельности. Настоящий Отчет, в соответствии с Положением о Контрольно - счетной палате, будет направлен для сведения Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» и опубликован
в печатных средствах массовой информации муниципального образования «Тахтамукайский район», а также на официальном сайте
Контрольно- счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
С. ТРАХОВА, председатель Контрольно-счетной палаты
О проведении контрольного мероприятия Контрольно – счетной палатой муниципального образования «Тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы, Контрольно – счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» проведена
выборочная проверка законности, результативности (эффективности и экономности) использования денежных средств, установленного порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности учреждения МБУ «Тахтамукайская централизованная клубная система» за 2018 год. В ходе проведенной проверки установлено:
Финансовая и хозяйственная деятельность МБУ «Тахтамукайской централизованной клубной система» направлена на реализацию целей и задач, предусмотренных Уставом, и осуществление их в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации. Источниками финансового обеспечения учреждения являются: субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных
услуг в соответствии с муниципальными заданиями; субсидии, предоставляемые из бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район» на иные цели; доходы, полученные от осуществления приносящей доход деятельности; добровольные пожертвования и благотворительные взносы физических и юридических лиц; иные источники, не запрещенные законодательством Российской
Федерации. Муниципальное задание, в соответствии с предусмотренными Уставом, основными видами деятельности, формируется и
утверждается Учредителем, то есть Управлением культуры. Муниципальное задание на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов
утверждено приказом руководителя Управления культуры от 22.01.2018 года № 150. Согласно отчета о выполнении муниципального
задания за 2018 год и плановый период 2019-2020 годов, количество проведенных культурно - массовых мероприятий составило 1401
при плане 1424 или 100 процентов с учетом допустимого значения (5 процентов).
Расходование поступившей субсидии на возмещение нормативных затрат на оказание услуг, связанных с выполнением муниципального задания, а также субсидий на иные цели осуществляется в соответствии с Планом финансово-хозяйственной деятельности.
План ФХД подписан директором 09.01.2018 года (первоначально) и 29.12.2018 года (уточненный).
В 2018 году финансирование Тахтамукайской «ЦКС» составило – 29883,3 тыс. руб. в т. ч.:

Уточненные плановые назначения составили – 29883,3 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 29883,3 тыс. руб. или 100,0
процентов к уточненным плановым назначениям. Фактов финансирования расходов сверх утвержденных лимитов бюджетных обязательств не установлено. Финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Республики Адыгея и нормативных правовых актов муниципального образования «Тахтамукайский район» на
основе, утвержденных Учредителем, финансовых нормативов. Проверка банковских операций за проверяемый период проведена
выборочным методом. В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 06.12.2011года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и
пункта 11 Инструкции по бюджетному учету, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 01.12.2010
года № 157н «Об утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных ака-

демий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению (далее – Инструкция № 157н), ведется
журнал операций № 2 «Расчеты по безналичным денежным средствам». Проверкой достоверности и законности банковских операций установлено, что все банковские операции подтверждены оправдательными документами – выписками из лицевых счетов,
платежными поручениями, договорами на оказание услуг и реестрами в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 года №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Остатки на конец месяца в выписках банка соответствуют данным бухгалтерского учета.
В проверяемом периоде случаев расхождений между суммами и датами выдачи денежных средств по выпискам банка не выявлено. Перечисление денежных средств, сторонним организациям на оказание финансовой помощи и на другие цели, не предусмотренные в муниципальном бюджете, не установлено. Перечисление средств муниципального бюджета, в рамках заключенных договоров, третьим лицам не производилось. Проверкой правильности отражения банковских операций по счетам бюджетного учета,
полноты и достоверности бюджетного учета нарушений не установлено.
Аналитический учет расчетов с подотчетными лицами ведется в «Журнале операций № 3 расчетов с подотчетными лицами» на
счете 02080000 «Расчеты с подотчетными лицами». Выборочная проверка порядка выдачи и возврата подотчетных сумм проведена в
соответствии с Указаниями банка России от 11.03.2014 года № 3210-У «О порядке ведения кассовых операций юридическими лицами
и упрощенном порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого предпринимательства» (далее - Указаний Центрального Банка РФ от 11.03.2014 года № 3210-У). Договора о полной индивидуальной материальной
ответственности заключены с материально-ответственными лицами. Случаев выдачи денежных средств под отчет лицам, не состоящим в штате Тахтамукайской «ЦКС» не установлено. В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 06.12.2011 года №
402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и пункта 216 Инструкции № 157н каждый факт хозяйственной деятельности подлежит оформлению
первичными учетными документами. Первичные учетные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, содержащей в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, а документы, форма которых не предусмотрена в этих
альбомах, должна содержать обязательные реквизиты. Проверкой авансовых отчетов и приложенных к ним оправдательных документов на предмет их соответствия требованиям действующего законодательства, установлены следующие нарушения: авансовый отчет
от 26.04.2018 года № 35, на сумму 100,0 тыс. руб. в товарном чеке от 28.04.2018 года № 116 используется общая фраза «Подарочная
продукция», а также отсутствует ведомость на вручение подарков; авансовый отчет от 03.09.2018 года № 79 на сумму 50,0 тыс. руб.
на обратной стороне авансового отчета прописано «Приобретение подарочной продукции и цветов», отсутствует товарный чек на
приобретение подарочной продукции; авансовый отчет от 30.11.2018 года № 105 на сумму 66,0 тыс. руб. в платежной ведомости на
вручение денежных средств лауреатам «6 Межрегионального фестиваля – конкурса адыгской культуры» отсутствуют подписи получателей. Всего сумма нарушений составила 216,0 тыс. руб., является искажением бухгалтерской отчетности.
В ходе проверки операций с основными средствами проверены первичные документы, подтверждающие приобретение основных средств (договора, накладные, счета – фактуры, заявки на кассовый расход), документы подтверждающие списание основных
средств и журналы операций по выбытию и перемещению финансовых активов. Аналитический учет основных средств в инвентарных карточках и описях инвентарных карточек по установленной форме ведется автоматизированным способом средствами программного комплекса «1С Бухгалтерия 8». По соответствующим счетам аналитического учета в разрезе материально ответственных
лиц составляются оборотные ведомости по основным средствам, нематериальным активам. Выбытие и перемещение основных
средств отражается в Журнале операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов.
Аналитический учет по счету 010400000 «Амортизация» ведется в оборотной ведомости по нефинансовым активам. Начисление амортизации производится ежемесячно. На основании внутренних приказов руководителя - главного бухгалтера МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» муниципального образования «Тахтамукайский район», проведена инвентаризация
основных средств в структурных подразделениях МБУ Тахтамукайская «ЦКС» с участием инспекторов Контрольно – счетной палаты
муниципального образования «Тахтамукайский район», в ходе которой выявлены неучтенные объекты (излишки) в количестве 3
единиц на сумму 588,5 тыс. руб. и недостача в количестве 13 единиц на сумму 100,0 тыс. руб., в том числе: Панахеский СДК (приказ
от 20.02.2019 года № 6) недостач и излишек не установлено; Козетский СДК (приказ от 20.02.2019 года № 5) недостач и излишек не
установлено; Псейтукский СДК (приказ от 20.02.2019 года № 7) недостач и излишек не установлено; Прикубанский СДК (приказ от
20.02.2019 года № 3) недостач и излишек не установлено; Отрадненский СДК (приказ от 20.02.2019 года № 4) недостач и излишек не
установлено; Натухайский СДК (приказ от 20.02.2019 года № 2) при проведении инвентаризации основных средств установлена недостача; женские национальные костюмы в количестве 13 единиц на сумму 100,0 тыс. руб.; Афипсипский ЦНК (приказ от 20.02.2019
года № 13) при проведении выборочной инвентаризации основных средств установлены неучтенные объекты (излишки) ограда (забор- 100 метров) в количестве 1 единицы на сумму – 198,5 тыс. руб.; Хаштукский СДК (приказ от 20.02.2019 года № 8) при проведении
инвентаризации основных средств установлены: неучтенные объекты (излишки) ограда (забор -100 метров) 1 единица на сумму 140,0
тыс. руб., здание котельной размером 8*9 м. в количестве 1 единицы на сумму 250,0 тыс. руб.
В соответствии с пунктом 22 Инструкции № 157н и пункта 5.1. приказа Министерства финансов Российской Федерации от
13.06.1995 года № 49 «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств» (далее –
Приказ № 49 от 13.06,1995 года) выявленные при инвентаризации расхождения между фактическим наличием имущества и данными
бухгалтерского учета должны быть отражены на счетах бухгалтерского учета в порядке, установленном Министерством финансов
Российской Федерации. В соответствии с пунктом 22 Инструкции № 157н и пункта 5.1. Приказа № 49 от 13.06.1995 года неучтенные
объекты (излишки) выявленные в результате проведенной инвентаризации основных средств в сумме 688,5 тыс. руб. являются искажением бухгалтерской отчетности. Здания, сооружения и другое имущество Тахтамукайской «ЦКС» являются муниципальной собственностью муниципального образования «Тахтамукайский район», и находятся в оперативном управлении. Тахтамукайская «ЦКС» несет
ответственность перед собственником за сохранность и эффективное использование закрепленного за ним имущества.
Согласно Учетной политики и приказа МКУ «ЦБ УК» № 1 от 09.01.2013 года в муниципальном казенном учреждении «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры» учет основных средств осуществляется в соответствии с применением рабочего плана
счетов. Проверкой законности списания основных средств, в проверяемом периоде нарушений не установлено.
Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками в муниципальном бюджетном учреждении Тахтамукайская «ЦКС» ведется в
журнале - ордере № 4 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками». По состоянию на 01.01.2018 года и 01.01.2019 года, по данным
бухгалтерского учета, дебиторская и кредиторская задолженность не числилась, тогда, как в ходе проведенного контрольного мероприятия установлен факт частичного погашения кредиторской задолженности образовавшейся по состоянию на 01.01.2018 года за
счет бюджетных средств, выделенных в 2018 году на выполнение муниципального задания и штрафов на общую сумму 35,5 тыс. руб.,
в том числе: 29,7 тыс. руб. штрафы; 5,8 тыс. руб. кредиторская задолженность (коммунальные услуги за октябрь - декабрь 2017 года).
Таким образом, средства субсидий, выделенные на выполнение муниципального задания 2018 года, в сумме 35,5 тыс. руб., были
направлены на оплату кредиторской задолженности за 2017 год (в сумме 5,8 тыс. руб.) и штрафов (в сумме 29,7 тыс. руб.), квалифицируются Контрольно-счетной палатой как неэффективное расходование бюджетных средств, и является нарушением принципа
результативности и эффективности использования бюджетных средств (статья 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации).
Проверкой наличия авансовых платежей, не предусмотренных условиями договоров, в проверяемом периоде не установлено. Записи, отраженные в регистрах бухгалтерского учета, произведены на основании выставленных счетов-фактур за поставленные
материальные ценности, оказанные услуги. Списание затрат на расходы Тахтамукайской «ЦКС» осуществлялись на основании актов
выполненных работ. Списание дебиторской и кредиторской задолженности при отсутствии актов выполненных работ, заключенных
договоров, без поступивших материальных ценностей и перечисления денежных средств, при отсутствии оправдательных документов, в проверяемом периоде не производилось. В соответствии со статьей 11 Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 года «О
бухгалтерском учете» для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, организации обязаны
проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и документально подтверждаются их наличие,
состояние и оценка. Состав представленной на проверку по Тахтамукайской «ЦКС» месячной, квартальной и годовой отчетности об
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», утвержденной приказом Министерства финансов Российской
Федерации от 28.12.2010 № 191-н (далее – Инструкция № 191-н), «Инструкции о порядке составления, представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений», утвержденной приказом Министерства
финансов Российской Федерации от 25.03.2011 № 33-н соответствует выше указанной Инструкции.
На основании приказа руководителя – главного бухгалтера МКУ «ЦБ УК» от 26.11.2018 года № 4 «О проведении инвентаризации»
проведена плановая инвентаризация основных средств, недостач, излишек не установлено.
Порядок оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Тахтамукайской «ЦКС» регулируется Типовым положением об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных «Управлению культуры», по видам экономической
деятельности, утвержденное постановлением администрации МО «Тахтамукайский район» от 09.12.2013 года № 3352 и № 3077 от
26.11.2014 года «Об оплате труда работников муниципальных учреждений МО «Тахтамукайский район», утвержденного приказом №
56/1-0 муниципального бюджетного учреждения Тахтамукайской «ЦКС». Положение определяет систему оплаты труда и устанавливает условия оплаты труда работников муниципального бюджетного учреждения Тахтамукайская «ЦКС».
Система оплаты труда работников Тахтамукайской «ЦКС» (далее-работники) включает в себя размеры минимальных окладов,
установленных по конкретной должности (профессии), размеры повышающих коэффициентов, размеры персонально повышающих
коэффициентов, порядок определения размеров должностных окладов, порядок определения доплат и надбавок компенсационного
и стимулирующего характера, включая систему премирования. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников муниципального бюджетного учреждения устанавливаются директором муниципального учреждения на основании требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления профессиональной деятельности, а также с учетом сложности и объема выполняемой работы. К проверке представлено штатное расписание по состоянию на
01.01.2018 года. Штатное расписание утверждено в количестве 58,5 единиц с месячным фондом заработной платы 958,4 тыс. руб. директором Тахтамукайской «ЦКС», согласовано с руководителем «Управления культуры» и включает в себя все должности (профессии
рабочих) муниципального бюджетного учреждения. На основании Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597
«О мерах по реализации государственной социальной политики», постановления главы администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» от 08.11.2017 года № 1261 «Об оплате труда работников учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» и приказа директора МБУ Тахтамукайская
«ЦКС» от 09.01.2018 года № 2-О «Об утверждении положения об оплате труда работников МБУ Тахтамукайская «ЦКС», должностные
оклады работников Тахтамукайской «ЦКС» доводится до минимальной оплаты труда. В ходе проверки правильности начисления и
выплаты заработной платы в проверяемом периоде нарушений не установлено.

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие со ст.
39.18 Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства». Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка с разрешенным использованием – «для индивидуального жилищного строительства» в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения
извещения вправе подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды такого земельного участка. Адрес подачи заявлений – 385100, Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район».
Способ подачи заявлений – на бумажном носителе при личном обращении в администрацию МО
«Тахтамукайский район» по указанному адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, администрация МО «Тахтамукайский район», отдел делопроизводства и контроля. К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, а также копию документа, удостоверяющего полномочия представителя. Дата окончания приема
заявлений – тридцатый день со дня опубликования и размещения извещения. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай,
ул.Черкесская, 20. Площадь земельного участка – 742 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:3305002:2107.
Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения земельного участка 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м.
до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
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официально
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствии пп.19 п.2 ст.39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возможности предоставления земельного участка
с разрешенным использованием – «сенокошение». Адрес (иное описание местоположения земельного участка)
– Республика Адыгея, Тахтамукайский район, примерно в 3500м по направлению на юго-запад от ориентира административного здания администрации МО «Афипсипское сельское поселение». Площадь земельного участка 371504 кв.м. Кадастровый номер - 01:05:2800003:947. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой
расположения земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина,
2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных
отношениям администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 8 (87771) 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» в соответствие с пп19 п.2 ст. 39.6 Земельного кодекса РФ и ст.5 Закона Республики Адыгея №86 от 07.08.2007г. извещает о намерении предоставить
земельный участок с разрешенным использованием – сенокошение. Адрес (иное описание местоположения земельного участка) –Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет. Площадь земельного участка – 80319 кв.м.
Кадастровый квартал- 01:05:3200001. Адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения
земельного участка - 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2, вторник- с
14ч.30м. до 17ч.00м., четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель отдела по земельно-имущественных отношениям
администрации МО «Тахтамукайский район» Евдокимов Ю.Г.), тел. 94-4-07.
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о несостоявшемся аукционе
(в соответствие со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенного на 03 апреля 2019г.:
Лот №1- земельный участок в п. Отрадный, ул. Победы, б/н, с кадастровым номером 01:05:1400001:676, общей
площадью 826 кв.м. - аукцион не состоялся (В установленное время к месту проведения аукциона не подошел ни
один участник аукциона).
Лот №2- земельный участок в х. Апостолиди, ул. Лесная, б/н, с кадастровым номером 01:05:1400001:672, площадью 5000 кв.м. - аукцион не состоялся (в аукционе участвовал только один участник ).
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 25.03.2019г.
№ 42 О внесении изменений в приложение № 3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 28.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Принято 25.03.2019г. на 19-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
В соответствии с Реестром должностей муниципальной службы муниципального образования «Тахтамукайский район», Совет
народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил: 1. Пункт а) части 2 приложения №3 решения Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» №886 от 28.07.2008 года «О муниципальной службе
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» изложить в следующей редакции:
Размеры окладов муниципальных служащих. Наименование должности/ Должностной оклад (в рублях). Первый заместитель
главы администрации - 13 714. Председатель Контрольно–счетной палаты - 13 714. Заместитель главы администрации - 13 501. Управляющий делами администрации - 13 501. Помощник главы - 11 798. Руководитель управления - 11 798. Руководитель отдела - 11 584.
Заместитель руководителя управления - 10 719. Заместитель руководителя отдела - 10 504. Заместитель председателя контрольносчетной палаты - 10 504. Начальник отдела внутри управления - 9 000. Главный специалист - 8 561. Главный инспектор - 8 561. Ведущий
специалист - 7 510. Ведущий инспектор - 7 510. Специалист 1 категории - 5 139. Специалист 2 категории - 4 940.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО
«Тахтамукайский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. ХАТИТ, Председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 25.03.2019г.
№43 О форме проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в государственной или муниципальной собственности
Принято 25.03.2019г. на 19-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» 4-го созыва. а. Тахтамукай
Руководствуясь пунктом 5.1 статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», статьей 15 Федерального
закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении»,
Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Установить, что проведение торгов на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданий или ином недвижимом имуществе, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования
«Тахтамукайский район», а также на земельных участках, федеральная собственность на которые не разграничена, осуществляется в
форме конкурса.
2. Отменить Решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 10.08.2010г. № 2/49-9
«О форме проведения торгов на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном
участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящимся в государственной или муниципальной собственности».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрацииМО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайскийрайон»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2019г. №389 а. Тахтамукай О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея,
ул. Бжегокайская, 86/а, гр. Хакуз С.А.
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 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 25.03.2019г. и заключения от 25.03.2019г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка, с кадастровым номером
01:05:2900013:2760, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/а,
площадью 600 кв.м., расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной жилой застройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г., с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома
блокированного типа» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
обеспечить внесение изменений в Единый государственный кадастр недвижимости и внести изменения в информационную систему
обеспечения градостроительной деятельности.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 25.03.2019г.
1. Основания проведения публичных слушаний: Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации
МО «Тахтамукайский район» № 231 от 21.02.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 15 (9657)
от 27.02.2019г. и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от
15.09.2015г., проведены в соответствии со статьями 5.1, 39 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ
от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея
№ 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения».
2. Общие сведения о земельном участке, вынесенном на публичные слушания: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:2760, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.), относится к категории земель «Земли населённых пунктов». Согласно
Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО
«Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.), земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона среднеэтажной
жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том числе «отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома». На основании проведенного анализа градостроительной документации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссией по правилам землепользования и застройки сельских
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
231 от 21.02.2019г., опубликованном в общественно-политической газете «Согласие» № 15 (9657) от 27.02.2019г. и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка;
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: Экспозиция демонстрационных материалов по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760 проводилась по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
6. Сведения о проведении публичных слушаний: Публичные слушания состоялись в 14:00 25.03.2019г. в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.
7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка: письменные заявления в администрацию МО «Тахтамукайский район» не поступали; письменные предложения и замечания в ходе проведения публичных слушаний не поступали; в устной форме не поступали.
8. Сведения о протоколах публичных слушаний: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка от 25.03.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760 с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа» на вид разрешенного использования
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка 25.03.2019г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 231 от 21.02.2019г., опубликованном в общественно- политической газете «Согласие» № 15 (9657) от 27.02.2019г. и проводятся комиссией администрации МО
«Тахтамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу:
1. Рассмотрения возможности предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 86/а, с кадастровым номером 01:05:2900013:2760,
с вида разрешенного использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа» на вид разрешенного использования «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район С.Б. Коблев, секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район Н.И. Хотко, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Ю.Г. Евдокимов, руководитель юридического отдела администрации
муниципального образования «Тахтамукайский район» С.М. Едиджи, заявитель Хакуз Саида Аслановна, заинтересованные лица. На
публичные слушания не явились, были уведомлены в надлежащем порядке.
Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем испрашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.
1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Хотко Н.И.: Земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:2760, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) относится к категории земель «Земли населённых пунктов».
Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 13 от 22.12.2017г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.102 Зона
среднеэтажной жилой застройки», для которой утверждены условно разрешенные виды использования земельных участков, в том
числе «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Хакуз С.А.: Прошу разрешить мне использовать земельный участок в соответствии с градостроительным регламентом по условно разрешенному виду использования, а именно «отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной документации, ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760.
3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать предоставление разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:2760, с вида разрешенного
использования «малоэтажные многоквартирные жилые дома блокированного типа» на условно разрешенный вид использования
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома». 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать
заключение о результатах публичных слушаний в общественно- политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.03.2019г. №390 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, дом 55, гр. Хуако Е.П.
В связи с обращением гр. Хуако Елены Петровны (вх. № 696 от 11.03.2019г.), 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 закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», статьей 17 Устава муниципального образования
«Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 6 мая 2019 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:465, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Западная Дамба, дом 55, площадью 800 кв.м., с вида разрешенного использования
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома».
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, градостроительства и муниципального земельного
контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Хуако Е.П.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 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 26.03.2019г. №370 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту межевания
территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для
перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» гр. Натхо П.Ю.
В соответствии со статьями 45, 46 градостроительного Кодекса РФ, федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской 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 15.09.2015 г. «О создании комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положение о комиссии
по правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения гр. Натхо
Пшимафа Юсуфовича, 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. Натхо П.Ю. разработку документации по проекту межевания территории для территории, прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское
сельское поселение».
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район»
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории для территории,
прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение» в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Натхо П.Ю. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля
администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту межевания
территории для территории прилегающей к границам земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400040:67, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусов.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 17 сессии 4 созыва
Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское поселение» по адресу:
п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК «Центр» ул.Седина 42.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.07.2019г. №77 О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское
городское поселение»
В соответствии со статьями 31-33 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 федерального закона РФ
131-ФЗ от 16.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 12
Устава МО «Энемское городское поселение», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в Правила землепользования
и застройки МО «Энемское городское поселение» в части дополнения ст. 22 следующего содержания: «Кровельное покрытие при строительстве объектов капитального строительства на вновь
сформированных в соответствии с документацией по планировке территории земельных участках,
расположенных в границах территорий согласно приложению, должно выполняться в коричневом
тоне».
2. Провести публичные слушания с участием населения по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пос.Энем, ул. Чкалова, 13, - 25.04.2019 года в 11.00 ч.
3. Установить, что все предложения и замечания по проекту внесения изменений в Правила зем-
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официально
лепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» принимаются письменной форме
по адресу: пос.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно- телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу admin_mo_
egp@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
6. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2019г. №78 О подготовке предложений о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
В целях урегулирования вопросов в сфере градостроительной деятельности и устойчивого развития территории в соответствии со ст.ст. 31-33 Градостроительного Кодекса РФ ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение».
2. Утвердить план мероприятий по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (приложение №1).
3. Утвердить состав комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (приложение №2).
4. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке предложений о внесении изменений
в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (приложение №3).
5. Поручить комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» в срок до 06.04.2019 года: рассмотреть
поступившие предложения по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение»; подготовить предложения к разработке проекта по внесению в
Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение».
6. Настоящее постановление обнародовать в соответствии с Уставом МО «Энемское городское поселение» и разместить на официальном сайте администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»
Приложение №1 к постановлению администрации МО «Энемское городское поселение»
№78 от 05.04.2019 г.
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И
ЗАСТРОЙКИ МО «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
1. Размещение через информационные системы информации о приеме предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
2. Рассмотрение комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» поступивших предложений
3. Подготовка проекта корректировки Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
4. Опубликование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение» и сообщения о проведении публичных слушаний
5. Согласование проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО
«Энемское городское поселение» в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
6. Проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
7. Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское
поселение».
8. Доработка проекта корректировки Правил землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» по итогам рассмотрения комиссией по подготовке предложений о внесении изменений Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» результатов
публичных слушаний (в случае необходимости)
9. Направление проекта решения о внесении изменений в и Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» (с приложением протокола публичных слушаний и
заключения о результатах публичных слушаний) Главой администрации МО «Энемское городское
поселение» в Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение»
Приложение №2 к постановлению администрации МО «Энемское городское поселение»
№78 от 05.04.2019 г.
СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ».
Сихаджок А.Д - заместитель главы администрации МО «Энемское городское поселение», председатель комиссии;
Хахо Р.Х. - руководитель отдела архитектуры и градостроительства МО «Энемское городское поселение», заместитель председателя комиссии;
Кошко Б.Ш. - руководитель юридического отдела администрации МО «Энемское городское поселение»; секретарь комиссии;
Члены комиссии:
Мешвез С.Д. - руководитель организационного отдела;
Лаюк А.Б - руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации МО
«Энемское городское поселение»;
Дагамук Ю.К. - депутат Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» (по
согласованию).
Приложение №3 к постановлению администрации МО «Энемское городское поселение»
№78 от 05.04.2019 г.
ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ
ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ МО «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ
ПОС ЕЛЕНИЕ»
1. Общие положения
1.1 Для рассмотрения предложений по внесению изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение» и подготовке проекта решения Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» о внесении изменений в Правила землепользования и
застройки МО «Энемское городское поселение» создается комиссия по подготовке предложений по
внесению изменений Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»
(далее - комиссия) на период до принятия изменений в установленном порядке.
1.2. Комиссия осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства
Российской Федерации в сфере градостроительства и настоящего порядка.
2. Состав комиссии. 2.1. Состав комиссии определяется главой администрации МО «Энемское
городское поселение». 2.2. Деятельностью комиссии руководит председатель, в его отсутствие обязанности председателя комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.
3. Компетенция комиссии. 3.1. Комиссия по подготовке предложений по внесению изменений в
Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»:
Рассматривает поступившие обращения и предложения граждан и юридических лиц по вопросу

внесения изменений в Правила землепользования и застройки МО «Энемское городское поселение»; Организует процесс разработки проекта по внесению изменений в Правила землепользования
и застройки МО «Энемское городское поселение»; Осуществляет иные полномочия, необходимые
для выполнения возложенных на комиссию задач и функций.
4. Порядок деятельности комиссии
4.1. Комиссия собирается по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.
4.2. Решение о проведении заседания комиссии принимается председателем Комиссии.
4.3. Секретарь комиссии оповещает ее членов о дате и времени заседания Комиссии.
4.4. Повестку заседания комиссии формирует секретарь по предложению председателя либо по
письменному ходатайству одного или нескольких членов Комиссии.
4.5. Подготовку материалов и организационные мероприятия осуществляют ответственные члены комиссии по поручению председателя с указанием сроков выполнения заданий.
4.6. Заявления и предложения граждан и юридических лиц по вопросам разработки проекта направляются в Комиссию на имя председателя Комиссии.
4.7. Поступившие предложения и заявления регистрируются секретарем комиссии.
4.8. Председатель комиссии обеспечивает их рассмотрение на заседании комиссии в установленный срок.
4.9. Поступившие предложения и заявления прилагаются к протоколам заседания комиссии.
4.10. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов при наличии кворума
не менее половины от общего числа членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя
является решающим.
4.11. Решение комиссии оформляется протоколом, который составляется секретарем и подписывается председателем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты –
zemlemer@nxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3102004:48, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная звезда»,
ул.Вильямса, 47 № кадастрового квартала №01:05:3102004.
Заказчиком кадастровых работ является Дробязко Раиса Ильинична, проживающая
по адресу: Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Лузана, д.14, кв.111, тел. 8918 1303802.
Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский р-н, СНТ «Красная звезда», ул.Вильямса, 47 22.04.19г. в
11.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 22.04.2019г. по 06.05.2019г. по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана с 22.04.2019г. по 06.05.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
Доводим до жителей МО «Энемское городское поселение», что материалы 17 сессии
4 созыва Совета народных депутатов МО «Энемское городское поселение» обнародуются
путем размещения на информационном стенде администрации МО «Энемское городское
поселение» по адресу: п.Энем, ул.Чкалова, 13, ДК «Центр» ул.Седина 42.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 12-й
сессии четвертого созыва, состоявшейся 28.03.2019г. обнародуются путем размещения на
информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по
адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

