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новости политика общество культура спортэкономика

В Адыгее празднование 74-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной вой-
не началось с возложения венков и цветов 
к памятнику павшим в боях за советскую 
Родину на центральном мемориале респу-
бликанской столицы.

В церемонии приняли участие Глава РА 
Мурат Кумпилов, председатель Госсовета-
Хасэ РА Владимир Нарожный, главный 
федеральный инспектор аппарата пол-
преда Президента РФ в ЮФО по РА Сергей 
Дрокин, премьер-министр РА Александр 
Наролин, депутат Госдумы РФ от Адыгеи 
Мурат Хасанов, инспекторы группы ин-
спекторов ОСК ЮВО Министерства обо-
роны РФ - Юрий Щепин и Александр До-
рофеев, председатель Совета ветеранов РА 
Аслан Куадже, член Совета старейшин Ким 
Дзыбов, члены Кабинета министров РА, 
депутаты республиканского парламента, 
руководители структурных подразделений 
федеральных, республиканских и муници-
пальных органов власти, ветераны, пред-
ставители общественных организаций, ду-
ховенства, жители республики.

Собравшиеся почтили память погибших 
в Великой Отечественной войне минутой 
молчания и возложили цветы и венки.

Центральным событием праздника стал 
торжественный марш в Майкопе.

Парадные расчеты были построены пе-
ред Домом правительства РА. Особое место 
отведено ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, которые наблюдали за маршем.

Глава Адыгеи обратился с приветствием 
ко всем участникам мероприятия.

«Сегодня мы отмечаем 74-ю годовщину 
Победы в Великой Отечественной войне, 
но с годами не меркнет народная память 
о подвигах тех, кто принес эту Победу. Мы 
должны всегда помнить и о той страшной 
цене, которую заплатил наш народ за сво-
боду. Мы гордимся подвигами земляков. 

пресс-служба главы ра сообщает

"мы Помним, гордимся, чтим..."

В Тахтамукайском районе прошел митинг и шествие «Бессмертный полк» в честь са-
мого главного события года - Дня Победы, триумфа, мира и добра.

В торжественном шествии приняли участие глава района Азмет Схаляхо, его заме-
стители, председатель районного Совета народных депутатов Алий Хатит, председатель 
Тахтамукайского районного суда Владимир Шепель, начальник ОМВД России по Тахта-
мукайскому району Сергей Логинов, депутаты, работники предприятий и организаций, 
сотрудники правоохранительных органов, школьники, жители.

- Уважаемые жители и гости Тахтамукайского района! Примите искренние поздрав-
ления с 74-ой годовщиной Победы в Великой Отечественной войне! День Победы по 
праву относится к самым ярким и торжественным страницам истории нашей страны. В 
этот праздничный день самые теплые поздравления и слова благодарности мы адресуем, 
прежде всего, ветеранам – фронтовикам, труженикам тыла. Они все – поколение Побе-
дителей, отстоявших свободу, подаривших мир народам и странам, жизнь будущим поко-
лениям. В этот великий День Победы желаем всем нашим ветеранам крепкого здоровья, 
долголетия, внимания и любви близких и родных людей, счастья! Низкий поклон Победи-
телям за спасенный мир и чистое небо! С Праздником Победы! - обратился к участникам 
митинга Азмет Схаляхо.

Собравшиеся возложили цветы и венки на Братской могиле, после - на Площади бое-
вой и трудовой славы у памятника матери-героини Мамырхан Мезужок.

Достойно продолжать традиции отцов и дедов, приумножать богатство родной земли 
– святой долг молодого поколения. Память живет в добрых делах и поступках, направлен-
ных на процветание и благополучие. В этот же день состоялась эколого-патриотическая 
акция «Лес Победы», которая проводится в Тахтамукайском районе впервые. В централь-

день, который дорог каждому иЗ нас...
ном парке а.Тахтамукай собра-
лись члены семей фронтовиков, 
общественные организации и 
жители района. Участники ак-
ции повязали на ранее высажен-
ных деревьях бирки с указанием 
имен и фамилий участников вой-
ны. Это дань памяти всем, кто за-
щищал родину, одержал Великую 
Победу в мае 1945 года, а также 
воспитание у подрастающего по-
коления патриотизма и бережно-
го отношения к природе.

Сегодня, к нашему великому 
счастью, мы живем в мире, не 
рискуем каждый день потерять 
свою жизнь или близких нам 
людей. Но в нынешнем времени 
чрезмерного обилия информа-
ции, зачастую выдуманной и ложной, мы рискуем потерять лицо и честь, если будем со-
мневаться в истинных героях Великой Победы и в ее высокой цене. Помните, благода-
рите, цените, уважайте, чтите наших защитников. И знайте, что они всегда с нами: светят 
миллионами звезд на ясном мирном небе...

Низкий поклон и благодарность нашим 
ветеранам за Победу. За то, что отстояли 
свободу и независимость нашей Родины! 
Наш святой долг и дальше сохранять мир и 
согласие на родной земле, трудиться ради 
процветания Адыгеи, быть достойными 
наследниками героического прошлого», - 
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Глава республики объявил минуту мол-
чания. Склонив голову, все участники тор-
жества почтили память тех, кто отстоял По-
беду в Великой Отечественной войне.

Праздничные торжества продолжились 
общенародной акцией «Бессмертный полк». 
Более 52 тысяч жителей Адыгеи вышли на 
шествие с портретами своих родных и близ-
ких, участвовавших в Великой Отечествен-
ной войне. Самая масштабная акция была 
в Майкопе. Здесь на «Бессмертный полк» 
собралось около 35 тыс. человек, чтобы по-
чтить память тех, кто сражался на фронтах 

Великой Отечественной войны.
Участники акции приветствовали тор-

жественный марш в честь Дня Победы, по-
сле чего волонтеры «Бессмертного полка» 
открыли шествие с 30-метровой копией 
знамени Победы. В акции принял участие 
и Глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Руководи-
тель региона нёс фотографию своего деда 
Кумпилова Хамида Пакежевича.

Завершилось шествие у парка культуры 
и отдыха Майкопа, где были развернуты 
выставка военной техники, сценические 
площадки, работала полевая кухня для 
всех участников торжеств. Мурат Кумпилов 
в неформальной обстановке пообщался с 
ветеранами за праздничным столом.

Глава РА поблагодарил их за ратный 
подвиг и подчеркнул, что пример поколе-
ния Победителей будет всегда вдохновлять 
потомков на созидательные свершения, а 
память об ушедших героях навечно оста-
нется в наших сердцах.
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смотри "цифру"

По вопросам подключения цифрового эфир-
ного телевидения можно позвонить по бесплатно-
му круглосуточному номеру горячей линии ФГУП 
«Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть»: 8800 2202002. Специалисты ответят на все 
вопросы и помогут с выбором и настройкой при-
емного оборудования. Подробную информацию 
о переходе на цифровое телевидение можно най-
ти на официальном сайте смотри-цифру.рф. 

По вопросу оказания материальной помощи 
мало-имущим гражданам на приобретение циф-
ровых приставок обращаться в отдел семьи и дет-
ства администрации МО «Тахтамукайский район» 
по адресу: а.Тахтамукай, ул.Хакурате, 55, телефон: 
8 (87771) 94-205.

до отключения 
аналогового телевещания 
осталось 18 дней

Уважаемые жители Республики Адыгея!
УФПС Республики Адыгея филиал ФГУП «По-

чта России» сообщает, что в отделения почтовой 
связи в продажу поступили цифровые приставки. 
Вы можете приобрести их по цене 990 руб. 

18 мая в ауле Тахтамукай состоится открытый 
весенний легкоатлетический забег Тахтамукайско-
го района, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов и 95-летию 
со дня образования Тахтамукайского района.

Регистрация участников соревнований - с 29 
апреля до 17 мая в комитете по физической куль-
туре и спорту администрации МО «Тахтамукай-
ский район» и 18 мая с 8.00 до 8.30 в зоне трибун 
КСК «Шагди» в а.Тахтамукай.

В начале мая отметил свой 80-летний юбилей один из самых 
уважаемых людей нашего района Тлеуж Мухтар Хаджимосович.

Говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Хоте-
лось бы отметить, что и интеллигентный человек интеллигентен 
во всем. И эти слова имеют самое непосредственное отноше-
ние к Мухтару Хаджимосовичу.

Какую бы должность он ни занимал в районе - председа-
тель комитета партийного контроля, начальник отдела соци-
альной защиты населения, сотрудник аппарата райкома партии 
- Мухтар Тлеуж всегда прежде всего думал о судьбе тех, с кем 
ему доводилось общаться по долгу службы, а уж потом толь-
ко принимал то или иное решение. Мы, сотрудники Тахтаму-
кайского РК КПСС, учились у него компетентному, вдумчивому 
подходу к решению разных проблем, часто обращались к нему 
за советом по вопросам, далеко выходящим за рамки служеб-
ной деятельности, и всегда находили нужные ответы. Широкий 
жизненный кругозор, высокая профессиональная подготовка и 
человечность всегда отличают Мухтара Хаджимосовича.

Безупречен он был не только в своей профессиональной 
деятельности, но и в быту: всегда подтянутый, одетый с «иголоч-
ки», Мухтар Тлеуж был примером для всей мужской половины 
аппарата райкома партии. Мы, женщины, понимали, что в этом 
есть и заслуга его жены Минсуры, с которой Мухтар Хаджимо-
сович прожил долгую счастливую жизнь. Супруги вырастили 
достойных детей, во всем похожих на своих замечательных ро-
дителей. К слову сказать, эта красивая семейная пара и сейчас 
является образцом верности и преданности друг другу...

Годы, проведенные рядом с Мухтаром Хаджимосовичем 
– счастливые годы. И не только потому, что мы все были мо-
лоды: это было время творческого беззаветного отношения к 

«оПеративный мониторинг Помогает Быстрее 
уЗнавать о ПроБлемах людей…»

В районном центре прошел 
спортивный праздник с участием 
многодетных семей - представите-
лей сельских и городских поселений 
Тахтамукайского района. 

Мероприятие организовано 
комплексным центром социального 
обслуживания населения совмест-
но с комитетом по ФК и спорту МО 
"Тахтамукайский район" при участии 
представителей управления культу-
ры и отдела ЗАГС района.

Семь команд, в каждой 5 человек 
- папа, мама и трое детей собрались 
в спортивном комплексе «Нарт».  На 
торжественном открытии мероприятия с приветственным словом и пожеланием удачи к 
собравшимся обратилась заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова. 

Семейные команды приняли участие в интересных спортивных эстафетах, а также 
проявили себя в интеллектуальном конкурсе. Дух единения и спортивного азарта присут-
ствовали на протяжении всех этапов соревнования. Было увлекательно и зрелищно. 

Оценивало конкурсы жюри, в составе которого: директор ГБУ РА «Тахтамукайский 
КЦСОН» Заур Схаляхо, руководитель районного комитета по ФК и спорту Азмет Джари-
мок, заведующая отделом ЗАГС Тахтамукайского района Марина Чуц.

По итогам соревнований почетное третье место заняла семья Казбека и Минсуры 
Чуяко из Шенджийского сельского поселения. На втором месте семья Романа и Оксаны 
Колесниковых из Яблоновского городского поселения. Победу одержала семья Казбека и 
Сусанны Хачак из Афипсипского сельского поселения.

власть в соцсетях

новости спорта

«всей семьёй на выходной!» 

Также были определены победители в отдельных номинациях.
«Самая ловкая семья» - семья Феликса и Соны Гаспорян из Старобжегокайского с\п.
«Самая дружная семья» - семья Алия и Разиет Хатит из Тахтамукайского с\п.
«Самая смелая семья» - семья Григора и Гаянэ Авакян из Козетского с\п 
«Самая энергичная семья» - семья Романа и Ольги Водневских из Энемского г\п.
Нынешние соревнования – отборочные: две команды – семья Хачак и семья Колесни-

ковых, которые показали лучший результат на муниципальном этапе, отправятся в Май-
коп представлять Тахтамукайский район  на региональном этапе семейно-спортивного 
мероприятия «Всей семьёй на выходной!»

Выражаем искреннюю благодарность юным баскетболисткам спортивной школы №1 
Тахтамукайского района и их тренеру Нальбию Цику за проведение спортивных эстафет. 

аида Цику, главный специалист районного комитета по Фк и спорту 

юбилеи

"мы не ЗаБыли ваши уроки жиЗни..."

Сложно представить наш современный мир без компью-
теров, информационных технологий, интернета, занимающих 
особое место в жизни каждого человека. 

Большой популярностью пользуются социальные сети: они 
дают возможность общаться с коллегами, родственниками 
и друзьями, живущими в разных городах и странах, находить 
старых друзей и заводить новых, искать нужную информацию, 
обмениваться мнением, жаловаться на проблемы… 

Социальные сети также становятся самой насыщенной по 
активности информационной площадкой для неформального 
общения граждан и органов государственной и муниципаль-
ной власти, которая готова вести диалог с населением.

С помощью странички главы Тахтамукайского района Азме-
та Схаляхо в социальной сети Инстаграм жители могут узнавать 
о событиях в районе, планах администрации, говорить о своих 
проблемах и принимать участие в обсуждении того или иного 
вопроса. На сегодняшний день аккаунт главы Тахтамукайского 

района отслеживают порядка 7000 подписчиков.
- Социальные сети – неиссякаемый источник обратной свя-

зи с населением, один из самых быстрых и доступных методов 
общения, при котором сразу же выявляются проблемы и нуж-
ды людей, - убежден Азмет Схаляхо. - Все сообщения граждан 
просматриваются ежедневно. Поступившая информация ана-
лизируется совместно с главами поселений, обозначенные на 
местах нарушения оперативно устраняются.

Глава отмечает, что перед муниципалитетом стоит зада-
ча по выстраиванию конструктивного диалога с жителями по 
всем основным вопросам социально-экономического развития 
района, социальные же сети позволяют быстрее и качественнее 
наладить эту связь. Таким образом, жители района становятся 
своего рода непосредственными помощниками исполнитель-
ной власти и прямыми участниками реализации различных фе-
деральных и региональных программ. Основная цель такого от-
крытого диалога – улучшение качества жизни жителей района.

порученному делу, которому 
мы учились у Мухтара Хаджи-
мосовича, будь то проведение 
субботника, торжественного 
заседания или рейда по полям 
района.

Спасибо Вам, дорогой Мух-
тар Хаджимосович, за уроки 
жизни, за незабываемые годы 
совместной плодотворной ра-
боты.

В этот знаменательный для 
Вас день примите самые ис-
кренние и добрые пожелания от своих бывших коллег и со-
ратников. Будьте здоровы, пусть Вас не одолевают недуги, пусть 
Ваш светлый ум и доброе сердце еще долго согревают людей, 
находящихся рядом.

Спасибо, что жизнь подарила нам счастье быть Вашим со-
временником, купаться в лучах Вашей душевной доброты. Здо-
ровья Вам и всем Вашим близким!

наталья Петрунь, 
в прошлом заместитель заведующего отделом 

агитации и пропаганды тахтамукайского рк кПсс

совет ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов тахтамукайского района 
тепло и сердечно поздравляют члена президиума совета 
ветеранов тлеужа мухтара хаджимосовича с 80-летним 
юбилеем! желаем крепкого здоровья, благополучия на 
долгие годы, тепла и уюта в доме.

21 мая в здании средней школы п.Отрадный 
с 10.00 до 11.00 будет вести прием граждан на-
чальник управления Пенсионного фонда в Тахта-
мукайском районе Саида Аскеровна Чуяко.

вниманию населения

прием граждан

график личных приемов граждан в при-
емной президента российской Федерации в 
республике адыгея руководителями терри-
ториальных органов федеральных структур и 
учреждений на I полугодие 2019 года. время 
приема – 14.30 – 17.30.

Аверин Александр Владимирович, военный 
комиссар Республики Адыгея, 22 мая.

Хацуков Султан Мухадинович, начальник ГУ 
МЧС России по РА, 29 мая.



Памяти симы мухтаровны 
шеуджен

На 82 году ушла из жизни Сима Мухта-
ровна Шеуджен - талантливая, трудолюби-
вая, обаятельная, жизнерадостная и про-
сто красивая женщина, посвятившая всю 
свою жизнь педагогической деятельности.

Сима Мухтаровна проработала в 
средней школе №1 аула Тахтамукай поч-
ти 40 лет - с 1957 по 1996 годы: сначала 
учителем начальных классов, затем пре-
подавателем географии. Из них более 35 
лет занимала административную долж-
ность заместителя директора по учебно-
воспитательной работе.

Долгие годы возглавляла в районе ме-
тодическое объединение творчески работающих учителей, оказывала 
помощь и поддержку начинающим педагогам. В своих воспоминани-
ях люди, знавшие Симу Мухтаровну, особенно выделяют ее большую 
благожелательность и тактичность в отношении к ученикам.

За многолетний добросовестный труд в 1993 году Сима Шеуджен 
была удостоена звания "Отличник народного просвещения". Среди 
учащихся и педагогов пользовалась уважением и авторитетом.

Весть о ее кончине глубокой болью отозвалась в сердцах ее коллег, 
учеников и их родителей.

Светлая память о Симе Мухтаровне будет жить в сердцах всех тех, 
кто ее знал...

коллектив средней школы №1 а.тахтамукай

15 мая 2019г.
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БеЗ ПроПиски не Значит БеЗ Прав
я приехал в тахтамукайский район из чечни в 1999 году. до 2014 года был прописан у своей 

сестры, работал. но из-за конфликта сестра меня выписала без моего ведома. сейчас я хочу устро-
иться на работу официально, но не могу этого сделать, так как не имею прописки. в администрации 
и паспортном столе мне сказали, что нужно найти человека, который согласится прописать меня на 
своей жилплощади, но у меня тут никого нет. неужели не существует выхода из ситуации и мне при-
дётся оставаться фактически бомжем?

владимир
на вопрос отвечает адвокат, член ад-

вокатской палаты Краснодарского края 
руслан фаридович сайфутдинов:

- В соответствии с постановлением правитель-
ства РФ от 17 июля 1995 №713 «Об утверждении 
Правил регистрации и снятия граждан РФ с ре-
гистрационного учёта по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах РФ и перечня лиц, 
ответственных за приём и передачу в органы ре-
гистрационного учёта документов для регистрации 
и снятия с регистрационного учёта граждан РФ по 
месту пребывания и по месту жительства в пределах 
РФ» граждане обязаны регистрироваться по месту пре-
бывания и по месту жительства в органах регистрацион-
ного учёта и соблюдать настоящие Правила.

Согласно пункту 16 указанных Правил гражданин, 
изменивший место жительства, обязан не позднее семи 
дней со дня прибытия на новое место жительства об-
ратиться к лицам, ответственным за приём и передачу в органы регистрационного учёта документов, и 
представить документ, удостоверяющий личность; заявление установленной формы о регистрации по месту 
жительства; документ, являющийся в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации 
основанием для вселения в жилое помещение.

Гражданин может прописаться в одном из следующих жилых помещений: квартира в многоквартирном 
доме; жилой дом; дачный дом; общежитие; дома престарелых; приюты; гостиницы; временное жильё ма-
нёвренного назначения; интернаты и так далее. При этом не имеет значения, является ли гражданин соб-
ственником указанных жилых помещений или нет. Однако нужно учитывать, что регистрация может быть 
осуществлена лишь при согласии собственника, поскольку заявление о регистрации по месту жительства 
помимо заявителя должно быть подписано лицом, предоставившим жилое помещение.

Наличие либо отсутствие прописки не влияет на осуществление лицом предоставленных ему конститу-
ционных прав. Ограничения любого характера по данному основанию недопустимы.

Трудовое законодательство предоставляет гарантию трудоустройства каждому трудоспособному чело-
веку по его собственному желанию. Такое право может быть ограничено лишь по решению суда. Таким 
образом, если вам в трудоустройстве отказали по причине отсутствия регистрации, то такой отказ нужно 
обжаловать в инспекцию труда, либо в суд.

Обращаем ваше внимание, что право на жилище является гарантированным конституцией правом. От-
ветственными за обеспечение населения жильём являются органы социальной защиты.

Также вам можно встать на учёт в качестве безработного лица на бирже труда и оформить специальное 
государственное пособие по безработице.

По любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским делам, в том чис-
ле семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спорам, а также по административ-
ным делам можно обратиться за консультацией. 

вопрос юристу

адвокат сайфутдинов 
руслан Фаридович

Принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35; 
sairus-law@yandex.ru

Более 100 человек Приняли участие 
в «диктанте ПоБеды» в адыгее

В республике всерос-
сийская акция состоялась на 
площадке Научной библио-
теки Адыгейского государ-
ственного университета. Она 
была посвящена событиям 
Великой Отечественной вой-
ны и 74-летию Победы.

Поблагодарив за помощь 
в организации и проведении 
акции активистов Всероссий-
ского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», 
Герой России, координатор 
партийного проекта «Единой 
России» «Историческая па-
мять» в Адыгее, депутат Госсовета – Хасэ республики Эдуард Цеев отметил:

«Акция «Диктант Победы» проходила впервые. В ней участвовали все регионы России. Но это не просто 
акция, это – память, это – история нашей страны, которую мы должны знать, а свои знания передавать под-
растающему поколению».

Он добавил, что в акции приняли участие более 100 жителей региона разных возрастов и профессий. Это 
ученики и пенсионеры, учителя и депутаты, рабочие и госслужащие.

В течение 40 минут они выполняли задания, основная часть которых, по аналогии с Единым госэкзаме-
ном, была представлена в виде тестов. Их разработали Российское историческое общество и Российский 
государственный гуманитарный университет. Узнать свои результаты участники смогут 12 июня на офици-
альном сайте диктанта – диктантпобеды.рф.

Координатор партийного проекта «Историческая память», председатель оргкомитета акции «Диктант 
Победы», депутат Государственной Думы Александр Хинштейн:

«К написанию диктанта присоединились порядка 100 тысяч человек в России и 23 странах мира. Для 
участников в общей сложности были открыты 1373 площадки, где работали около 5,5 тысяч волонтёров. 
Сейчас мы получаем информацию от каждого региона и подводим итоги. Но уже очевидно, что масштаб 
акции превысил наши ожидания».

тимофей Белов, пресс-секретарь аро вПП "единая россия"

выдворен За Пределы россии
Тахтамукайский районный суд Республики Адыгея рассмотрел дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч.1.1 ст.18.8 
КоАП РФ в отношении гражданина Республики Таджикистан.

Суд установил, что гражданин Республики Таджикистан Р. нарушил 
режим пребывания в Российской Федерации, уклонившись от выезда 
из РФ по истечении срока действия патента.

В судебном заседании Р. свою вину признал полностью, раскаялся, 
пояснил, что не мог покинуть РФ, поскольку потерял паспорт. Вина в 
совершении правонарушения подтверждается материалами дела. Об-
стоятельств, смягчающих или отягчающих административную ответ-
ственность Р. судом не установлено.

Суд постановил признать Р. виновным в совершении администра-
тивного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа 
в размере 2000 рублей с принудительным выдворением за пределы 
Российской Федерации.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

сКорбим и помним

аКция

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 
и обороне» - это нормативная основа физического воспитания насе-
ления страны, нацеленная на развитие массового спорта. Выполнить 
нормативы и получить знаки отличия могут жители в возрасте от 6 лет 
и старше, систематически занимающиеся спортом, в том числе само-
стоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Основная цель комплекса - оздоровление населения и повышение 
уровня физической подготовки. Приглашаем жителей выполнить нор-
мативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. 
Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия 
могут обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тах-
тамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

КомплеКс гто

«твой выБор»
С 13 по 20 мая в целях нейтрализации попыток вовлечения не-

совершеннолетних в деструктивную, в том числе экстремистскую 
и террористическую деятельность, в незаконные массовые акции, 
противодействия проникновению в подростковую среду информа-
ции, пропагандирующей насилие, а также  в целях выявления нефор-
мальных молодежных объединений противоправной направленности 
ОМВД России по Тахтамукайскому району совместно с представите-
лями комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации МО "Тахтамукайский район", управления образования, 
социальной защиты населения и сферы здравоохранения в образова-
тельных организациях и учреждениях района проводит оперативно-
профилактическое мероприятие «Твой выбор».

В ходе мероприятия будет устанавливаться по факту законность ис-
пользования труда несовершеннолетних, а также выявляться учащие-
ся, не посещающие по неуважительным причинам занятия в образо-
вательных организациях. 

Среди подростков и их родителей проводится разъяснительная ра-
бота об ответственности за участие в незаконных публичных меропри-
ятиях, а также о влиянии интернет-сайтов на поведение детей.

из зала суда

служба 02 сообщает



Cогласие
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

  Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1114 Заказ №

Главный редактор - Меда Хамедовна БОЛЕТОВА
Заместитель главного редактора - Марзиет Цусха
Ответственный секретарь - Марина Хуако
Собственный корреспондент - Зарема ХУАЗ
Фотокорреспондент - Рустам Шартан
Оператор по верстке - Мариет Бекух

учредители (издатели): Администрация МО 
"Тахтамукайский район" (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), Совет народных 

депутатов МО "Тахтамукайский район" (385100, Россия, 
Республика Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)   Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

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.

адрес редакЦии: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,  
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru

4 согласие
15 мая 2019г.реклама и не только

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

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

продается
- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

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

- Земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта, 
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

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

- книги таких авторов: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис Ламур, 
Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк. Тел.: 8918 2676266.

- 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, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

- жилой дом 110 кв.м. в центре п.Яблоновский возле средней 
школы №5, зем. участок 9 соток, хозпостройки. Тел.: 8988 2442395.

- индюки. Тел.: 8918 9721121.
треБуется сотрудник 

в кафе а.тахтамукай. 
Зарплата договорная. 

тел.: 8918 3114515.

- рассада: томаты, перцы, баклажаны, огурцы. Тел.: 8989 1422563.

- магаЗин 40 кв.м. в п.Отрадный по ул.Павлова, земельный 
участок 500 кв.м. 

- магаЗин 52,7 кв.м. в а.Тахтамукай по ул.Совмена, земельный 
участок 778 кв.м. 

Тел. 8989 1229490.

- 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.

сдается в аренду 2-комнатная квартира в центре 
а.тахтамукай, со всеми удобствами, сплит-системой, мебелью. 

тел.: 8918 3796800.

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 

все виды корейских салатов. 
вкусно и недорого.
тел. 8918 0840001.

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

доставка бесплатная. телефон: 8989 8085004.

- сыр адыгейский мелким оптом, 1 кг – 200 руб. 
Тел.: 8928 2111975.

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

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

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

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

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

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

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

сдается 2-комнатная квартира 
в п.Энем по ул.октябрьская, 21а, кв.15. тел.: 8989 1209825.

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.

видеосъемка торжеств. тел.: 8918 6952504.

«Бюро неЗависимой 
оЦенки и 

ЭксПертиЗы»
Проводит все виды экс-

пертиз и исследований
оценка всех видов соб-

ственности и в том числе для 
нотариуса по факту вступле-
ния в наследство

оценка ущерба при зато-
плении, пожаре и т.д.

оценка имущества и орг-
техники на списание

даем консультации по 
оценке и экспертизе.

адрес: п.Энем, ул.Перова, 
35. тел.: 8 (918) 469-65-86.

в среднюю школу 
№1 а.тахтамукай 

треБуется уБорщик 
ПроиЗводственных 

Помещений. 
тел.: 8 (87771) 96450.

доводим до жителей мо «тахтамукайское сельское поселение», что материалы 13-й сессии 
четвертого созыва, состоявшейся 17.04.2019г. обнародуются путем размещения на информаци-
онном стенде администрации мо «тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.тахтамукай, 
ул.совмена, 24 и официальном сайте администрации мо «тахтамукайское сельское поселение».

администрация муниципального образования «Энемское городское поселение» информирует об 
официальном обнародовании решения совета народных депутатов муниципального образования 
«Энемское городское поселение» от 02 апреля 2019 года №17-6 «о внесении изменений и дополне-
ний в устав муниципального образования «Энемское городское поселение», зарегистрированного 
в управлении министерства юстиции российской Федерации по республике адыгея 19 апреля 2019 
года, гос. регистрационный номер №RU 015051032019001, обнародуется путем размещения на ин-
формационном стенде в здании администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», расположенном по адресу: ра, тахтамукайский район, п. Энем, ул. чкалова, 13. 

утерянный диплом о высшем образовании, выданный акаде-
мией физической культуры и спорта г.краснодара в 2003 году на 
имя чачуха ахмеда хамзетовича считать недействительным.

Правила Поведения на желеЗной дороге
С целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий с несовершеннолетними в зоне 

движения поездов до 31 мая проходит месячник "Безопасные каникулы".
Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при 

этом пешеходными мостами, тоннелями, переездами. На станциях, где мостов и тоннелей нет, необходимо 
переходить железнодорожные пути по настилам, а также в местах, где установлены указатели «Переход 
через пути». Перед переходом пути по пешеходному настилу надо убедиться в отсутствии движущегося по-
езда, локомотива или вагонов.

При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в 
отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход. Подходя к железно-
дорожному переезду, надо внимательно следить за световой и звуковой сигнализацией, а также положени-
ем шлагбаума. Переходить пути можно только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, прежде чем 
перейти через пути, необходимо убедиться, не приближается ли к переезду подвижной состав.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
Ходить по железнодорожным путям.
Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние 

до него менее 400 метров.
Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии 

следования поезда встречного направления.
Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала све-

тофора переездной сигнализации. 
На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего рельса.
Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, не оборудованным дорожками для пешеходов.
Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорожном переезде, а также выходить на переезд, когда 

шлагбаум начинает закрываться.
На электрифицированных участках подниматься на опоры, а также прикасаться к спускам, идущим от 

опоры к рельсу.
Приближаться к лежащему на земле электропроводу на расстояние ближе 8 метров.
Ходить в капюшоне, разговаривать по телефону, слушать музыку в наушниках.

безопасные КаниКулы



Постановление от 19.04.2019г. №518 а. тахтамукай об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета мо «тахтамукайский район» за 1 квартал 2019 года

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

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2019 года:
 - общий объем доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме  284 497  тыс. руб., в том 

числе: объем  налоговых и неналоговых доходов в сумме  125 555  тыс. руб., безвозмездные посту-
пления в сумме 158 942 тыс. руб.;

 - общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме   244 158   тыс. руб.;
 - профицит  бюджета МО «Тахтамукайскийрайон» в сумме 40 339 тыс. руб. или  32 %   к общему 

объему налоговых и неналоговых доходов  бюджета МО «Тахтамукайский район». 
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам клас-

сификации доходов бюджета за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему по-
становлению.

3. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукай-ский район» за 1 квартал 
2019 года по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной класси-
фикации расходов бюджетов  согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить отчет об исполнении расходов  бюджета МО «Тахтамукай-ский за 1 квартал  2019 
года по  ведомственной структуре  расходов бюджетов  согласно приложению № 3 к настоящему 
постановлению. 

5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фон-да администрации МО 
«Тахтамукайский район» и отчет о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств 
и материальных ценностей для    ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском 
районе за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ  бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукай-
ский район» за 1 квартал 2019 года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский рай-
он» за 1 квартал 2019 года согласно приложению  № 7 к настоящему постановлению.

9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных  депутатов 
МО «Тахтамукайский район» и Контрольно-счетную палату МО  «Тахтамукайский район» отчет об 
исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район»  за 1 квартал 2019 года в течение 5 дней после 
его утверждения.

10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 квартал 2019 года опубли-
ковать в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в 
сети «Интернет».

11. Контроль  за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район»  Э.Ш. Гучетль.

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

Пояснительная ЗаПиска к отчету оБ исПолнении Бюджета муниЦиПального 
оБраЗования «тахтамукайский район» за 1 квартал 2019 года

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию  на 01.04.2019 года в бюджет района при годовом плане
 1 786 401 тыс. руб., поступило доходов на сумму 284 497 тыс. руб., или 15,9 %., в том числе на-

логовых и неналоговых доходов 125 555 тыс., руб., прогнозные показатели исполнены на 18,2%. Без-
возмездные поступления составили 158 942 тыс. руб., или 14,5% от прогнозных показателей. 

Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля 
налоговых платежей на 01.04.2019 года составила  88,6 %, неналоговых доходов 11,4%. 

Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют та-
кие виды доходов как: налог на доходы физических лиц – 35,7 %; налог на имущество организаций 
-18,5%;  налоги на совокупный доход – 31,3 %; арендная плата за земельные участки сельских посе-
лений – 6,1 %. арендная плата за земельные участки городских поселений – 1,9 %;

Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам 
в МО «Тахтамукайский район» с начала 2019 года проводилось 4 заседания, на которые были при-
глашены: 29 предприятий и индивидуальных предпринимателей для заслушивания информации по 
имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА,  по фонду социального страхования 
приглашено  18 неплательщика. Из них присутствовал 8 налогоплательщика:

Ачмиз А.А – сумма задолженности по земельному налогу составляет 86546,00 рублей. произвел 
частичную оплату. Остаток задолженности обещал оплатить до 10 апреля. Хурум А.Д – сумма за-
долженности по земельному и имущественному налогам составляет 198 266,00 рублей. Оплатит до 
10 апреля 2019г. Емтыль З.М – сумма задолженности по земельному налогу составляет 959 021,00 
рублей. предоставил копию квитанции на 100 000,00 рублей. 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части  бюджета района составил 35,7 

%.  Исполнение по данному налогу составило  22,8 %. При годовом  плане 197000  тыс. руб., факти-
чески поступило 44 881тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по 
данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа Мерлен 
(МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые 
технологии», ООО «Юг - Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому 
району,  Газпромтрансгаз.

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 31,3%. 
При годовом плане 155000 тыс. руб., поступление налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения составило 26 651 тыс. руб. или исполнен на 17,2%.
Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы  

налогообложения являются: ООО «Рустам», ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» , ООО «Югран».
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 18,8 %. При 

годовом плане 44000 тыс. руб., фактически поступило   8 293 тыс.руб. 
Основными плательщиками данного налога являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», 

ИП Кужель С.Э., ИП Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс».  
При годовом плане 7 081 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 3 399 тыс. руб., 

что составляет 48 %.  Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на террито-
рии Тахтамукайского района являются:  Хагур Н.А., ООО «Адыгейский научно-технический центр по 
рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
При плане 2000 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением патентной си-

стемы налогообложения составило 1016 тыс.руб., или 50,8% . 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 

11,6%. При годовом плане 200000 тыс. руб., фактически поступило 23 223 тыс. руб., исполнение по 
налогу на имущество организаций составило 11,6 %. 

Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, 
ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Ме-
талл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз». 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых исполнен на 8,8 %. При плане 

2000 тыс. руб., фактическое поступление составляет 177 тыс. руб. 
ГОСПОШЛИНА
Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разреше-

ния на установку рекламной конструкции исполнена на 23,5 %. При годовом плане 15000 тыс. руб., 
фактическое поступление составляет  3 528 тыс. руб. 
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официально
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 11,4%.
При годовом плане 41000 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений 

составляют 7612 тыс. руб., или 18,6%. При годовом плане 13000 тыс. руб., поступления арендной платы 
за землю городских поселений составляют 2448 тыс. руб., или 18,8%. Плановые назначения по доходам 
от сдачи в аренду имущества исполнены на 30%. При годовом плане 481 тыс. руб., фактически посту-
пило 144 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду 
выполнены на 56,6 %. При годовом плане 765 тыс. руб., фактическое исполнение составляет  433 тыс. 
руб. Доходы от продажи земельных участков сельских поселений исполнены на 7,1 %. При годовом 
плане 7500 тыс. руб., фактическое поступление составляет   529  тыс. руб. Доходы от продажи земель-
ных участков городских поселений исполнены на 54 %. При годовом плане 3725 тыс. руб., фактическое 
поступление составляет  2 011  тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 32,4 %. При 
годовом плане  1 600 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили  518  тыс. руб. 

Уточненный план по доходам на 01.04.2019г составил 1 786 401 тыс. руб., в том числе: согласно 
Решения СНД № 41 от 25.03.2019г.  1 780 213 тыс. руб., безвозмездные поступления с 25.03.2019г. по 
01.04.2019г. согласно уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили 6 188 тыс. руб., из них:

Увеличивается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 20 000 тыс. руб.

 Уменьшается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обе-
спечению жильем молодых семей на сумму 2 689 тыс. руб. Прочие субсидии бюджетам муниципаль-
ных районов на сумму 11000 тыс. руб.  (за счет возврата неиспользованного остатка прошлых лет). 
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселе-
ний на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
тем, что не заключены соглашения с поселениями по финансовому контролю на сумму 123 тыс. руб.

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 квартал   2019 года составил 244 

158 тыс. руб., при уточненном плане расходов  1 840 424 тыс. руб.  (13,3 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ
Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы»   при уточненном 

плане 192 267 тыс. руб. исполнение составило 27 459 тыс. руб. (14,3 %).
По подразделу 0103 «Функционирование законодательных  (представительных) органов муни-

ципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 1 
254 тыс. руб. при уточненном плане расходов 8 823  тыс. руб. (14,2%).

По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы произво-
дились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 18 330 
тыс. руб. (16,5%) при уточненном плане 111 015 тыс. руб.

В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 
14 767,8 тыс. руб. 

По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов 
и органов надзора» при уточненном плане 24 751тыс. руб. исполнение составило 4 468 тыс. руб. 
(18,1%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» при уточненном плане 28 386 
тыс. руб. исполнение составило 2 936 тыс. руб. (10,3%).

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 2 472 

тыс. руб. исполнение составило 618 тыс. руб. (25,0%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
По данному разделу 0400 при уточненном плане 131 328 тыс. руб. исполнение составило 1 159 

тыс. руб. (0,9%), в том числе:
0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 651 тыс. руб.(КСК «Шагди»);
0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 508 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
По разделу 0500 при уточненном плане 34 229 тыс. руб. исполнение составило 6000 тыс. руб. 

(17,5%), в том числе:
0503 «Благоустройство» - 6000 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ
По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 207 455 тыс. руб. исполнение состави-

ло 167 907 тыс. руб. (13,9 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» -  53 368 тыс. руб.; 0702 
«Общее образование» -  97 403 тыс. руб.; 0703 «Дополнительное образование детей» - 8 999 тыс. 
руб.; 0709 «Другие вопросы в области образования» - 8 137 тыс. руб.

КУЛЬТУРА 
По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 97 480 тыс. руб. расходы произведены в сум-

ме 16 602 тыс. руб. (17,0%), в том числе: 0801 «Культура» - 12 349 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в 
области культуры»  - 4 253 тыс. руб.

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА
По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 58 250 тыс. руб. исполнение 

составило 4 645 тыс. руб. (8,0%), в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 979 тыс. руб.; 1003 
«Социальное обеспечение населения» - 89 тыс. руб.;

1004 «Охрана семьи и детства» - 3 482 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной 
политики» - 95 тыс. руб.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточнен-
ном плане 71 294 тыс. руб. исполнение составило 13 429 тыс. руб. (18,8%).

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 16 330 тыс. руб. ис-

полнение составило 2 191 тыс. руб.(13,4%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 1 661 
тыс. руб.; 1202 «Периодическая печать и издательства» - 530 тыс. руб.

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ
По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане  29 319 тыс. руб. испол-

нение составило 4 148 тыс. руб. (14,1%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности» - 292 тыс. руб.;

1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 3 856 тыс. руб.
Уточненный план по расходам на 01.04.2019г составил 1 840 424 тыс. руб., в том числе:
согласно Решения СНД № 41 от 25.03.2019г.  1 823 112 тыс. руб., безвозмездные поступления с 

25.03.2019г. по 01.04.2019г. согласно уведомлений  Министерств Республики Адыгея  составили    17 
312 тыс. руб., из них:

Увеличивается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) на сумму 20 000 тыс. руб.

 Уменьшается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей на сумму 2 689 тыс. руб.

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское по-
селение» решение от «08» апреля 2019 г. №129-4 а. старобжегокай «о внесении изменений и 
дополнений в устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

В целях приведения Устава муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь ст. 
44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав муниципального образования «Старобже-
гокайское сельское поселение»:

1.1 В пункте 13 части 1 статьи 3 слова "мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных жи-
вотных, обитающих" заменить словами "деятельности по обращению с животными без владельцев, 
обитающими";

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его обнародования, произведенного после его 
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государственной регистрации.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования

 «старобжегокайское сельское поселение» 
а. Барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

Протокол публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в устав муници-
пального образования «старобжегокайское сельское поселение» 

Дата 06.05.2019 г. Начало: 16 ч. 30 м.
Место проведения: задание администрации муниципального образования «Старобжегокайское 

сельское поселение», адрес: аул Старобжегокай, ул. Ленина 35/2. Присутствовали: Жители поселе-
ния с а. Старобжегокай, а. Новая Адыгея и х. Хомуты, Глава МО «Старобжегокайское сельское по-
селение», депутаты Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»; всего - 14 человек.

Президиум: Хатит А.Б. - Председатель СНД муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение»;

Барчо А.И. - Глава МО «Старобжегокайское сельское поселение»; 
Секретарь: Барчо З.А. – Главный специалист СНД МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Повестка: о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Староб-

жегокайское сельское поселение».
Слушали: Хатит А.Б. «О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение». Хатит А.Б. сообщил, 
что информация о проведении публичных слушаний была опубликования в районной газете «Со-
гласие» от 10.04.2019 г. №27-28 (9669-70). Цель внесения изменений и дополнений - приведение в 
соответствие с действующим законодательством некоторых положений Устава муниципального об-
разования «Старобжегокайское сельское поселение». 

Предлагается внести следующие изменения и дополнения:
1.1 В статье 10:  а) в абзаце 1 части 1 слова «главы муниципального образования» - исключить;
б) в части 3 слова «и Главы муниципального образования» - исключить;
1.2 Статью 11 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов муниципального образо-

вания, голосование по вопросам изменения границ, преобразования муниципального образования
1. Голосование по отзыву депутата Совета народных депутатов муниципального образования 

проводится по инициативе населения в порядке, установленном федеральным и республиканским 
законодательством для проведения местного референдума, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации».

2. Основаниями для отзыва депутата Совета народных депутатов муниципального образования 
могут служить только его конкретные противоправные решения или действия (бездействие), свя-
занные с исполнением депутатом Совета народных депутатов муниципального образования своих 
полномочий, в случае их подтверждения в судебном порядке.

Основаниями отзыва являются:
1) нарушение законодательства Российской Федерации, или законодательства Республики Ады-

гея, или Устава поселения;
2) невыполнение полномочий, возложенных законодательством Российский Федерации и Респу-

блики Адыгея, а также настоящем Уставом, на депутата Совета народных депутатов.
3. Отзыв депутата Совета народных депутатов по иным основаниям не допускается.
4. С инициативой проведения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов могут 

выступить граждане Российской Федерации, обладающие активным избирательным правом на со-
ответствующих выборах в количестве не менее 20 человек. Инициативная группа по проведению 
голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов обращается в Избирательную комиссию 
поселения с ходатайством о регистрации группы.

5. В ходатайстве о регистрации инициативной группы по проведению голосования по отзыву 
депутата Совета народных депутатов должны быть указаны фамилия, имя, отчество, должность от-
зываемого лица, основание для отзыва депутата Совета народных депутатов, фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина, с указанием наименования или кода выдавшего его органа, а также адрес места жи-
тельства каждого члена инициативной группы и лиц, уполномоченных действовать от ее имени на 
территории, где предполагается провести голосование, в том числе уполномоченного представителя 
по финансовым вопросам. Ходатайство инициативной группы должно быть подписано всеми чле-
нами указанной группы.

6. При рассмотрении ходатайства инициативной группы по проведению голосования по отзыву 
депутата Совета народных депутатов Избирательная комиссия поселения запрашивает у соответ-
ствующего суда копию приговора, решения или иного судебного постановления, которым установ-
лено совершение депутатом Совета народных депутатов противоправных решений или действий 
(бездействия), выдвигаемых в качестве основания для отзыва.

7. В случае соответствия ходатайства и документов, представленных инициативной группой по 
проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов требованиям федераль-
ного и республиканского законодательства, настоящего Устава Избирательная комиссия поселения 
принимает решение о направлении их, а также приговора, решения или иного судебного постанов-
ления, указанного в части 6 настоящей статьи, в Совет народных депутатов.

8. Совет народных депутатов в течение 20 дней со дня поступления ходатайства инициативной 
группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, и приложенных 
к нему документов на открытом заседании проверяет наличие оснований для отзыва депутата Совета 
народных депутатов. На данное заседание для дачи объяснений по поводу обстоятельств, выдвигае-
мых в качестве оснований для отзыва, приглашается отзываемый депутат Совета народных депутатов.

9. Если Совет народных депутатов признает наличие оснований для отзыва депутата Совета на-
родных депутатов, Избирательная комиссия поселения в течение 15 дней осуществляет регистрацию 
инициативной группы по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, 
и выдает ей регистрационное свидетельство, которое действительно до дня, следующего за днем ре-
гистрации решения, принятого на голосовании. Если Совет народных депутатов признает, что осно-
вания для отзыва депутата поселения отсутствуют, Избирательная комиссия поселения в течение 15 
дней со дня принятия Советом народных депутатов соответствующего решения отказывает инициа-
тивной группе в регистрации.

10. Для назначения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов инициативная 
группа должна представить в избирательную комиссию поселения подписи в поддержку инициа-
тивы проведения голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов в количестве 5% от 
числа жителей поселения обладающих избирательным правом.

11. Избирательная комиссия поселения проверяет соблюдение порядка сбора подписей, оформ-
ление подписных листов достоверность сведений об участниках голосования по отзыву депутата 
Совета народных депутатов и подписей участников по отзыву депутата Совета народных депутатов, 
собранных в поддержку инициативы проведения отзыва депутата Совета народных депутатов.

В случае соответствия порядка выдвижения инициативы проведения голосования по отзыву де-
путата Совета народных депутатов требованиям федерального и республиканского законодатель-
ства, настоящего Устава избирательная комиссия поселения в течении 15 дней со дня представления 
инициативной группой по проведению голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, 
подписных листов и протокола об итогах сбора подписей направляет подписные листы, экземпляр 
протокола об итогах сбора подписей и копию своего постановления в Совет народных депутатов. 
Совет народных депутатов в течении 15 дней назначает голосование по отзыву депутатов поселения 
с момента поступления документов от избирательной комиссии.

12. Депутат Совета народных депутатов имеет право на опубликование (обнародование) за счет 
средств бюджета поселения объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основа-
ний для его отзыва один раз в период со дня регистрации инициативной группы до ноля часов дня, 
предшествующего дню голосования.

Опубликование объяснений депутата Совета народных депутатов производится в порядке, уста-
новленном настоящим Уставом, в объеме 25 процентов от объема полосы соответствующего пе-
риодического печатного издания. Обнародование объяснений депутата Совета народных депутатов 

производится в порядке, установленном настоящим Уставом, в объеме одного печатного листа фор-
мата А-4. Решение о способе опубликования (обнародования) объяснений депутата Совета народ-
ных депутатов принимается Советом народных депутатов. Совет народных депутатов по письмен-
ному заявлению депутата Совета народных депутатов назначает собрания, конференции граждан 
для дачи указанным депутатом избирателям объяснений по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для его отзыва. Депутат Совета народных депутатов вправе давать избирателям 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для его отзыва в иных фор-
мах, не противоречащих федеральному и республиканскому законодательству, настоящему Уставу.

13. Депутат Совета народных депутатов считается отозванным если за отзыв проголосовало не 
менее половины избирателей, зарегистрированных в поселении (избирательном округе). Совет на-
родных депутатов принимает решение о досрочном прекращении полномочий депутата Совета на-
родных депутатов в десятидневный срок со дня определения результатов голосования избиратель-
ной комиссии поселения.

14. В случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при изме-
нении границ, преобразовании поселения проводится голосование по вопросам изменения границ, 
преобразования поселения.

15. Голосование по вопросам изменения границ, преобразования поселения назначается Сове-
том народных депутатов поселения и проводится в порядке, установленном федеральным законом 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» и законодательством Республики Адыгея для проведения 
местного референдума, с учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

16. Итоги голосования по отзыву депутата Совета народных депутатов, итоги голосования по 
вопросам изменения границ, преобразования и принятые решения подлежат официальному опу-
бликованию (обнародованию).» 1.3 В части 10 статьи 14 слова «по проектам и вопросам, указанным 
в части 3 настоящей статьи» исключить;

1.4 В части 2 статьи 21 слова «и Главы муниципального образования» - исключить; 
1.5 Абзац 2 части 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: «Внеочередные заседания Совета 

народных депутатов муниципального образования созываются по мере необходимости по требова-
нию Председателя Совета народных депутатов, Главы муниципального образования или по инициа-
тиве не менее половины от установленной численности депутатов.»

1.6 Статью 24 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 24. Глава муниципального образования.
1. Глава муниципального образования является высшим должностным лицом муниципального 

образования и осуществляет свои полномочия на постоянной основе.
Главе муниципального образования обеспечиваются условия для беспрепятственного осущест-

вления своих полномочий.
2. Глава муниципального образования избирается Советом народных депутатов поселения из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса сроком на 5 лет, 
и возглавляет местную администрацию.

Представительному органу муниципального образования для проведения голосования по кан-
дидатурам на должность главы муниципального образования представляется не менее двух зареги-
стрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 
образования устанавливается Советом народных депутатов. Порядок проведения конкурса должен 
предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведе-
ния не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса.

Общее число членов конкурсной комиссии устанавливается Советом народных депутатов муни-
ципального образования "Старобжегокайское сельское поселение", половина из которых назнача-
ется Советом народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское по-
селение», а другая половина - главой муниципального образования «Тахтамукайский район».

4. Формирование конкурсной комиссии и проведение конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы муниципального образования поселения осуществляются в соответствии с частью 2.1 
статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ.

5. Вновь избранный Глава муниципального образования поселения вступает в должность не 
позднее 15-ти (пятнадцати) дней со дня опубликования (обнародования) решения Совета народ-
ных депутатов поселения о выборах главы муниципального образования поселения по результатам 
конкурса. Полномочия Главы муниципального образования поселения начинаются со дня его всту-
пления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного Главы му-
ниципального образования поселения. Порядок передачи дел и должности Главы муниципального 
образования поселения определяются решением Совета народных депутатов поселения.

6. В пределах своих полномочий глава муниципального образования издает правовые акты, обя-
зательные к исполнению на всей территории поселения.

7. Гарантии прав главы муниципального образования при привлечении его к ответственности, за-
держании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него иных уголовно-процессуальных и 
административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных меро-
приятий в отношении главы поселения, занимаемого им жилого и (или) служебного помещения, его 
багажа, личных или служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств связи, 
принадлежащих ему документов устанавливается федеральными законами.

8. Глава муниципального образования в своей деятельности подконтролен и подотчетен населе-
нию и Совету народных депутатов поселения.

9.  Полномочия Главы муниципального образования прекращаются досрочно в случае: 1) смерти;
2) отставки по собственному желанию;
3) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
настоящим уставом;

4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
настоящим уставом;

5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с кото-
рым иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, 
приобретения им гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство 
или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, не являющегося участником международно-
го договора Российской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, 
имеющий гражданство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного 
самоуправления;

10) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осущест-
влять полномочия главы муниципального образования;

11) преобразования муниципального образования, осуществляемого в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения муниципального образования;

12) увеличения численности избирателей муниципального образования более чем на 25 про-
центов, произошедшего вследствие изменения границ муниципального образования. 

13) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 
79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
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денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

10. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования либо 
применения к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения под 
стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно исполняет заместитель 
главы администрации муниципального образования в соответствии с Регламентом администрации 
муниципального образования.

11. Решение о досрочном прекращении полномочий Главы муниципального образования за ис-
ключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 8 настоящей статьи, принимается Советом 
народных депутатов муниципального образования не позднее чем через 30 календарных дней по-
сле наступления обстоятельства, являющегося основанием для досрочного прекращения полномо-
чий Главы муниципального образования.

12. В случае досрочного прекращения полномочий главы муниципального образования избра-
ние главы муниципального образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. При этом если до истечения срока полномочий Совета народных депу-
татов муниципального образования осталось менее шести месяцев избрание главы муниципального 
образования из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Совета народных депутатов муниципально-
го образования в правомочном составе.

13. В случае, если глава муниципального образования, полномочия которого прекращены до-
срочно на основании правового акта высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) об отрешении от долж-
ности главы муниципального образования либо на основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении главы муниципального образования в отставку, обжалует 
данные правовой акт или решение в судебном порядке, представительный орган муниципального об-
разования не вправе принимать решение об избрании главы муниципального образования, избирае-
мого представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления решения суда в законную силу.

14. Главе муниципального образования денежное содержание устанавливается решением Совета 
народных депутатов муниципального образования в соответствии с федеральными и республикански-
ми законами. Главе муниципального образования предоставляется ежегодный основной оплачивае-
мый отпуск продолжительностью двадцать восемь календарных дней, а также ежегодный дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью семнадцать календарных дней. При исчислении 
общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительный оплачиваемый от-
пуск суммируется с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Глава муниципального образова-
ния имеет право использовать отпуск по частям в течение года. Продолжительность хотя бы одной из 
частей предоставляемого отпуска не может быть менее четырнадцати календарных дней.

15. Глава муниципального образования не вправе:
1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участво-

вать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за 
исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, профсоюзом, за-
регистрированным в установленном порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муници-
пального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятель-
ность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, между-
народных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Россий-
ской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на террито-
рии Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено междуна-
родным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.

16. Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять 
обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием  расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 
Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами».

1.7 Статью 25 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Полномочия Главы муниципального образования»
1. Глава муниципального образования:
1) представляет поселение в отношениях с органами местного самоуправления других муници-

пальных образований, органами государственной власти, гражданами и организациями, без дове-
ренности действует от имени поселения;

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные пра-
вовые акты, принятые Советом народных депутатов муниципального образования;

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты;
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов муниципаль-

ного образования;
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению 

вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам мест-
ного самоуправления федеральными законами и законами Республики Адыгея;

6) представляет Совету народных депутатов муниципального образования ежегодные отчеты о 
результатах своей деятельности, о результатах деятельности администрации  муниципального обра-
зования и иных подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Советом народных депутатов муниципального образования.

7) представляет на утверждение Совета народных депутатов проект бюджета МО и отчет об его 
исполнении; 

8) представляет на рассмотрение Совета народных депутатов проекты нормативных актов о вве-
дении или отмене местных налогов и сборов, а также другие правовые акты, предусматривающие 
расходы, покрываемые за счет бюджета муниципального образования;

9) формирует администрацию муниципального образования и руководит ее деятельностью в 
соответствии с положениями настоящего Устава.

10) назначает и освобождает от должности заместителей главы администрации муниципального 
образования и иных работников администрации муниципального образования;

11) принимает меры поощрения и дисциплинарной ответственности к назначенным им муници-
пальным служащим, работникам технического аппарата; 

12) выдает доверенности от имени администрации муниципального образования;
13) организует и обеспечивает исполнение отдельных государственных полномочий, переданных 

в ведение муниципального образования федеральными законами, законами Республики Адыгея;
14) назначает на контрактной основе и освобождает от занимаемой должности руководителей 

муниципальных предприятий и учреждений; 

15) распоряжается средствами муниципального образования в соответствии с утвержденным 
Советом народных депутатов бюджетом и бюджетным законодательством Российской Федерации; 

16) предлагает изменения и дополнения в Устав муниципального образования;
17)  осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным и республиканским законо-

дательством, настоящим Уставом.
1.8 Статью 26 Устава изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Статус депутата Совета народных депутатов
1. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования начинаются 

со дня его избрания и прекращаются со дня начала работы Совета народных депутатов поселения 
нового созыва.

2. Гарантии прав депутатов Совета народных депутатов муниципального образования, при при-
влечении их к уголовной или административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допро-
се, совершении в отношении их иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных 
действий, а также при проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутатов Со-
вета народных депутатов муниципального образования, занимаемого ими жилого и (или) служебно-
го помещения, их багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими 
средств связи, принадлежащих им документов устанавливаются федеральными законами.

3. Депутаты Совета народных депутатов муниципального образования работают на непостоян-
ной основе. Депутату Совета народных депутатов муниципального образования обеспечиваются 
условия для беспрепятственного и эффективного осуществления полномочий, защита прав, чести 
и достоинства. Иные гарантии осуществления полномочий депутата Совета народных депутатов му-
ниципального образования устанавливаются федеральным законодательством, законодательством 
Республики Адыгея и настоящим Уставом.

4. Встречи депутата с избирателями проводятся в помещениях, специально отведенных местах, 
а также на внутри дворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфра-
структуры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уве-
домление органов исполнительной власти Республики Адыгея или органов местного самоуправле-
ния о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения»;

5. Органы местного самоуправления определяют специально отведенные места для проведения 
встреч депутатов с избирателями, а также определяют перечень помещений, предоставляемых ор-
ганами местного самоуправления для проведения встреч депутатов с избирателями, и порядок их 
предоставления;

6. Встречи депутата с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях 
и пикетированиях;

7. Воспрепятствование организации или проведению встреч депутата с избирателями в форме 
публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях, влечет за собой административную ответ-
ственность в соответствии с законодательством Российской Федерации

8. Депутаты местного самоуправления муниципального образования должны соблюдать ограни-
чения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими федеральными законами. Полномочия 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно в 
случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", Федеральным за-
коном от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их доходам", Федеральным законом от 7 мая 2013 года N 79-ФЗ 
"О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами".

9. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представляемых в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о противодействии коррупции депутатом, членом выборного органа местного са-
моуправления, выборным должностным лицом местного самоуправления, проводится по решению 
высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Республики Адыгея) в порядке, установленном законом Республики Адыгея.

10. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 9 настоящей 
статьи, фактов несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
7 мая 2013 года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-
лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 
инструментами», высшее должностное лицо Республики Адыгея (руководитель высшего исполни-
тельного органа государственной власти Республики Адыгея) обращается с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд».

11. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
представленные лицами, замещающими муниципальные должности, размещаются на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» и (или) предоставляются для опубликования средствам массовой информации в порядке, опре-
деляемом муниципальными правовыми актами.

12. Полномочия депутата Совета народных депутатов муниципального образования прекраща-
ются досрочно в случае: 

1) смерти; 2) отставки по собственному желанию;
3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; приоб-
ретения им гражданства иностранного государства, либо получения им вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации 
на территории иностранного государства, не являющегося участником международного договора Рос-
сийской Федерации, в соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий граждан-
ство иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного самоуправления;

8) отзыва избирателями;
9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов поселения;
10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную граждан-

скую службу;
11) в иных случаях, установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации».
13. Полномочия депутата Совета народных депутатов прекращаются досрочно в случае несо-

блюдения ограничений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.

14.  Решение Совета народных депутатов муниципального образования о досрочном прекраще-
нии полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального образования принимается 
не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период между сессиями совета народных депутатов по-
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селения, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
15. В случае обращения высшего должностного лица Республики Адыгея (руководителя высше-

го исполнительного органа государственной власти Республики Адыгея) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов муниципального образования днем 
появления основания для досрочного прекращения полномочий является день поступления в Совет 
народных депутатов муниципального образования данного заявления.»

1.9 Статью 27 Устава дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Администрация муниципального образования:
1) исполняет полномочия по решению вопросов местного значения, предусмотренных настоя-

щим уставом, за исключением полномочий отнесенных федеральным законодательством к ведению 
представительного органа муниципального образования;

2) обеспечивает исполнение решений органов местного самоуправления поселения по реализа-
ции вопросов местного значения;

3) вправе решать вопросы, предусмотренные настоящим уставом, которые не отнесены к вопро-
сам местного значения поселения;

4) обладает полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, передан-
ных органам местного самоуправления федеральными законами и законами Республики Адыгея;

5) обладает и иными полномочиями, предусмотренными федеральными законами, законами Ре-
спублики Адыгея.»

1.10 В части 1 статьи 28 слово «муниципальные» исключить;
1.11 Статью 29 Устава считать утратившей силу.
1.12 В части 4 статьи 30 слова «Главы муниципального образования,» исключить; 
1.13 В статье 34 части 3 и 4 - исключить;
1.14 Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом»
1. Органы местного самоуправления самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются му-

ниципальным имуществом в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Республики Адыгея и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления.

2. Органы местного самоуправления поселения вправе передавать муниципальное имущество 
во временное или в постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам госу-
дарственной власти Российской Федерации (органам государственной власти Республики Адыгея) и 
органам местного самоуправления иных муниципальных образований, отчуждать, совершать иные 
сделки в соответствии с федеральными законами.

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами.

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поселения поступают в 
бюджет поселения.

4. Муниципальное образование вправе создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия 
учредителя в отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномочен-
ные органы местного самоуправления.

5. Создание, реорганизация и ликвидация муниципальных предприятий и учреждений осущест-
вляются с согласия Совета народных депутатов муниципального образования.

6. Порядок принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-
приятий определяется Положением об учреждении, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, утверждаемым Советом народных депутатов муниципального образования.

7. Глава администрации муниципального образования утверждает уставы муниципальных предпри-
ятий и учреждений, назначает на должность и освобождает от должности руководителей данных пред-
приятий и учреждений, заслушивает отчеты об их деятельности не реже одного раза в полугодие.

8. Органы местного самоуправления от имени муниципального образования субсидиарно от-
вечают по обязательствам муниципальных казенных учреждений и обеспечивают их исполнение в 
порядке, установленном федеральным законодательством.»

1.15 В статье 51 Устава: а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Решение Совета народных депутатов муниципального образования об удалении главы му-

ниципального образования в отставку подписывается председателем Совета народных депутатов 
муниципального образования.» б) часть 9  признать утратившей силу.

Решили: 1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение». 

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» принять Решение «О внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение».

3. Обнародовать в соответствии с положением «О порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в муниципальном образовании «Старобжегокайское сельское поселение» протокол 
публичных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний (приложение).

Заключение о реЗультатах  ПуБличных слушаний 06 мая 2019 г. а. старобжегокай по 
проекту решения совета народных депутатов муниципального образования «старобжегокай-
ское сельское поселение» «о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений 
и дополнений в устав муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»

Публичные слушания назначены решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Старобжегокайское сельское поселение» от 08.04.2019 г. № 129-3  «О назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Старобжегокайское сельское поселение»

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета народных депутатов муници-
пального образования «Старобжегокайское сельское поселение» от 08.04.2019 г. № 129-3 «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское 
поселение». Инициаторы публичных слушаний: Совет народных депутатов муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение». Дата проведения: 06.05.2019 г. Количество участни-
ков: 14 человек. В результате обсуждения проекта решения Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» «О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение», принято решение:

1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение».

2. Рекомендовать Совету народных депутатов муниципального образования «Старобжегокай-
ское сельское поселение» принять проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
МО «Старобжегокайское сельское поселение»

Постановление от 08.05.2019г. №571 а. тахтамукай о разрешении разработки документации про-
екта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900002:397 и 
01:05:2900013:11229, для перераспределения и утверждения границ гр. лапшиной ю.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании об-
ращения гр. Лапшиной Юлии Алексеевны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки тер-
ритории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строи-
тельства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Лапшиной Ю.А. разработку документации проекта межевания территории для земельных 
участков с кадастровыми номерами 01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, для перераспределения и утверж-
дения границ.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахта-

мукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации проекта ме-
жевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, 
для перераспределения и утверждения границ., в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Лапшиной Ю.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципально-
го земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на 
разработку документации проекта межевания территории для земельных участков с кадастровыми номерами 
01:05:2900002:397 и 01:05:2900013:11229, для перераспределения и утверждения границ.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района РА 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 06..05.2019г. №561  а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенно-
го по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. афипсип, ул. жане, 1 (бывшие земли совхоза 
им. «хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах мо «афипсипское сельское поселение», для перерас-
пределения и утверждения границ гр. чемсо с.Б.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Постановлением главы 
администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о комиссии 
по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения 
устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и установления границ 
земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2800001:861, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. 
Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах МО «Афипсипское сельское 
поселение», для перераспределения и утверждения границ.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:2800001:861, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Афипсип, ул. Жане, 1 (бывшие земли совхоза им. «Хакурате» отделение № 3 поле I-р), в границах МО «Афипсипское 
сельское поселение», для перераспределения и утверждения границ на 16 мая 2019 года 11 часов 00 минут.

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

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию админи-
страции МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муници-
пального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и за-
стройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение орга-
низационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публич-
ных слушаний.

6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района РА 
«Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М..

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

Постановление от 29.04.2019г. №95 о разрешении подготовки документации по проекту межевания 
территории земельного участка по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.красная, 
11 /а с кадастровым номером 01:05:0100050:47.

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса РФ, руководствуясь Уставом МО «Энемское город-
ское поселение» и на основании обращения Чуяко С.Г. от 22.04.2019 года № 05.03-525, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку Чуяко Сулиет Гучипсовне документации по проекту межевания территории земельного 
участка по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, 11/А с кадастровым номером 01:05:0100050:47.

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

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

Постановление от 30.04.2019г. №105 о разрешении подготовки документации по проекту планиров-
ки земельного участка, расположенного по адресу: ра, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.сочинская, 9 с 
кадастровым номером 01:05:31 16004:277

В соответствии со ст. ст. 42,45,46 градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
МО «Энемское городское поселение» и на основании обращения гр. Делавшока А.Б. от 09.04.2019 года № 05.03-
484, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить подготовку Делавшоку Аслану Бачмизовичу документации по проекту планировки земельного 
участка расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Сочинская, 9 с кадастровым номером 
01:05:3116004:277.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное
постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайт www.amoenem.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

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

Постановление от 15.04.2019г. №82 пгт.Энем о предоставлении гр. евтых с.х. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на 
земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100061:104 по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
екпй район, пгт.Энем, улица Буденного

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и за-
стройки муниципального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета на-
родных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, 
заключением муниципального образования «Энемское городское поселение» о результатах публичных слуша-
ний от 6 ноября 2017г., заключением комиссии по землепользованию и застройки муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 3 апреля 2019г., заявлением гр. Евтых С.Х. 
от 05.03-134 от 05.02.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Евтых С.Х. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100061:104 по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, улица Буденного с изменением расстояния до границы 
смежного земельного участка ул.Буденного, 22/1 до 1 метра 50 сантиметров.

2. Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование 
настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

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

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

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального 
образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энем-
ское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы админи-
страции муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства организованы и 03 апреля 2019 года проведены публичные слушания по вы-
шеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законода-
тельства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 30.03.19г. 
№24 (9666). Вопрос, вынесенный на публичные слушания:

Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 26.03.2019г. №65 были назначены публичные 
слушания по вопросу предоставления Евтых С.Х. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Буденного. Время проведения публичных слушаний: 03 апреля 2019 года в 10 часов 00 минут.

Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, 
кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек.

В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение главе МО «Энем-
ское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предостав-
ления Евтых С.Х. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Буденного. 


