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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Мурат Кумпилов поздравил представителей черкесской диаспоры
Турции с Днём Государственного флага Республики Адыгея
Официальный визит делегации Адыгеи продолжился в городе Дюздже. У въезда в
город кортеж делегации встретили автомобили с флагами Адыгеи и сопровождали до
площади, где Главу республики Мурата Кумпилова радушно встретили представители
адыгской диаспоры. Они развернули огромное полотнище -флаг Адыгеи, являющийся
общенациональным флагом адыгов во всём мире.
Глава Адыгеи поздравил всех с праздником и отметил значимость сохранения национальной идентичности.
«Спасибо вам за такой радушный прием. Мы прибыли к вам большой делегацией и
символично, что приезд совпал с Днём Государственного флага Республики Адыгея. Он
олицетворяет единение нашего народа, которое дает созидательную энергию и стремление сохранять, а также преумножать историю и наши общие достижения. С праздником
вас, дорогие друзья», - обратился к собравшимся Мурат Кумпилов.
Встреча завершилась импровизированным концертом и адыгэ джегу.
Ежегодно в честь праздника национальные общественные движения Адыгеи, регионов и стран проживания черкесов организуют цикл мероприятий. В этом году одним из
них стал уникальный проект «Три страны, три континента — один мир». В его рамках
представители «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» республики и альпинисты Адыгеи
5 апреля одновременно развернули флаг Адыгеи в Майкопе, на горе Килиманджаро и на
вершине вулкана Орисаба.

26 апреля — День участников
ликвидации последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти жертв
этих аварий и катастроф

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Событие, произошедшее 26 апреля 1986 года навсегда разделило историю человечества на «до» и «после». Беспрецедентная по своим масштабам и последствиям техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС не только изменила жизни
миллионов людей, но и со всей очевидностью показала, насколько беззащитно
человечество перед разрушительной силой радиации.
Последствия произошедшего могли быть неизмеримо большими, если бы не
личный героизм и мужество ликвидаторов аварии, среди которых были и жители
Адыгеи. Несмотря на смертельную угрозу, эти люди проявили силу духа и с честью
выполнили свой долг.
Выражаем искреннюю признательность и глубокую благодарность всем участникам тех трагических событий за самоотверженность и мужество.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, долгих лет жизни, мира, добра и благополучия!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

27 апреля - День российского
парламентаризма

Уважаемые депутаты Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея, представительных органов муниципальных образований Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем российского парламентаризма!
Парламентаризм, будучи одной из важнейших ценностей современного общества, играет ключевую роль в развитии российского государства, служит главной
законодательной и политической площадкой нашей страны.
Плодотворная деятельность законодательной ветви власти обеспечивает прочную нормативно-правовую основу, которая позволяет проводить необходимые
социально-экономические преобразования, способствует укреплению государственного суверенитета.
Убеждены, что накопленный опыт законотворческой деятельности и традиции
народовластия будут и впредь служить прочной основой для конструктивного взаимодействия политических сил, принятия взвешенных решений, направленных на достижение главной цели - процветание нашего государства и благополучие граждан.
Желаем всем парламентариям региона крепкого здоровья, новых идей, реализации всех добрых планов и начинаний на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА
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28 апреля - Светлое Христово Воскресение

Уважаемые православные христиане Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас со светлым Христовым Воскресением!
Этот праздник традиционно воспринимается верующими как символ возрождения,
торжества любви, сострадания и милосердия.
Пасха, утверждая высокие нравственные идеи, пробуждает в сердцах людей стремление к миру, проявлению лучших человеческих качеств.
Все это в полной мере способствует укреплению духовности и общечеловеческих
ценностей, служит надежной основой для созидательных преобразований, укрепления
единства и согласия в обществе.
В светлый праздник Пасхи хотим пожелать всем православным верующим здоровья,
мира, добра и благополучия, больших успехов в труде на благо Адыгеи и России!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

1 мая - Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!
В нашей стране этот день традиционно связывают с наступлением по- настоящему весеннего тепла, временем, когда возрождение природы придает нам силы для реализации
намеченных планов, вдохновляет на добрые дела и новые трудовые свершения, объединяет людей в стремлении к миру и созиданию.
Уважение к труду, желание и умение работать всегда были главными условиями благосостояния и успеха во всех начинаниях.
Именно это помогало предшествующим поколениям жителей Адыгеи закладывать прочную основу для благополучия родной земли, для современного социальноэкономического развития нашей республики, позволяет и сегодня решать актуальные задачи и достигать намеченных целей.
Убеждены, что преемственность замечательных трудовых традиций, которыми всегда
славилась Адыгея, наше единство и сплоченность будут и впредь служить основой благополучия, в полной мере способствовать воплощению в жизнь самых смелых планов и
начинаний во имя процветания нашей республики и всей страны.
Искренне желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, отличного весеннего настроения, успехов во всех добрых делах и всего наилучшего!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Государственного Совета-Хасэ РА

Администрация, Совет народных депутатов, Совет ветеранов
МО «Тахтамукайский район» искренне поздравляют с днем рождения участника
Великой Отечественной войны Горбасенко Марию Ивановну и желают ей
здоровья, мира, добра, благополучия, семейного уюта и тепла.
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ЗОЛОТИНКИ ЩЕДРОЙ
ДУШИ

Много лет назад
демобилизованный
южанин, жаждущий
романтики,
поехал
на край света, чтобы проверить себя,
утвердиться в жизни,
добившись признания
и первых высот.
Как и любимый
герой Мартин Иден,
Хазрет Совмен один
за другим покорял
университеты простой
и нелегкой, но нужной
работы. Он был водителем, рядовым старателем- золотоискателем, мастером и всюду трудился на совесть.
Дела не сразу в гору шли.
Но вскоре к толковому и кропотливому главе артели
явилась удача, принесшая в награду за упорные поиски благородного металла щедрые залежи золота.
Слово “артель” стало родным для Хазрета на всю жизнь.
Сначала он работал в “Восходе”, а через три года, в 1969-м
возглавил “Союз”. 10 лет эта артель была лучшей в отрасли. И
в 1980-м опытного золотодобытчика бросают на прорыв.
Новая артель называлась “Полюс” - самая крупная в
России. Ее главный объект - Олимпиадинское золоторудное месторождение. Здесь, в глухой тайге почти за 2 года
был построен мощный горнообогатительный комбинат гордость Хазрета Совмена.
За годы своей кропотливой работы Хазрет Меджидович вместе с коллегами добыл для отечества миллиарды
рублей.
Многое, что касается главного дела жизни Совмена нередко характеризуется так: “Впервые в мире”…, “Нет аналогов”... Вот поэтому, обладая редким трудолюбием и прилежанием, высоким профессионализмом и богатым опытом,
Хазрет Меджидович стал непревзойденным Мастером в
своей редкой и очень трудной золотодобывающей отрасли.
Когда Совмен приехал в Лос-Анджелес, студенты местного университета с гордостью сказали ему: “Мы смотрели
фильм о Вас. И о Вас мы знаем все”.
На протяжении многих лет работы Совмена окружали
люди разных национальностей. Интеллигентный, выдержанный Хазрет Меджидович, уважая представителя любого народа, всегда подчеркивает:
- Я никогда не выделяю ту или иную национальность:
для меня все равны, так как считаю, что главная национальность на земле - просто человек.
Рассказывают, что как-то Совмен, приехав домой, пришел в железнодорожную больницу проведать родственника. Из беседы с ним Хазрет Меджидович узнал, что и в других отделениях тоже лечатся земляки. И он пошел по всем
палатам. В тот день теплые слова знаменитого Совмена, его
приветливая улыбка, искренние пожелания стали для больных благотворней и целебней, чем лекарства и процедуры.
А больнице меценат сделал щедрый подарок - выделил
миллион рублей на приобретение новой аппаратуры.
Очень часто Хазрет Совмен задумывается над судьбами
родины: своей малой - аула Афипсип, небольшой Адыгеи и
большой - России.
Хазрет Меджидович считает: “Моя родина - Россия.
Она должна быть единой, неделимой и сильной”.
Труд Хазрета Меджидовича отмечен многими наградами, одна из них - орден “За заслуги перед Отечеством”. К
60-летию Хазрета Меджидовича газета “Аргументы и факты
- Кубань” подготовила оригинальный спецвыпуск “Золотой
человек из Афипсипа”. На первой странице каждая буква
фамилии юбиляра была красноречиво-лестно и справедливо расшифрована так: “Совмен - совесть, обаяние, воля,
мощь, единство, надежность”. Я бы добавил к этой емкой
характеристике и бесстрашие. В жизни и в работе. Всегда. Однажды зимой во время поисковых работ, когда под
лед сибирской речушки стал сползать бульдозер, Совмен,
молниеносно оценив обстановку, нырнул с буксировочным тросом в ледяную воду и прикрепил его к неудачнику.
Бульдозер был спасен.
Личная благотворительность Совмена многогранна:
Хазрет Меджидович расходует на благие дела свои заработанные кровные.
Из всех человеческих качеств Хазрет Совмен особо
выделяет порядочность и честность. В дружбе ценит верность, бескорыстие и чувство локтя. Это его неизменные
ценностные ориентиры в жизни.
По материалам книги
"Радетели земли тахтамукайской"

27 апреля 2019г.

к дню победы

с заботой о старшем поколении
ОБРАЩЕНИЕ Совета ветеранов Республики Адыгея и правления республиканского фонда «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева к жителям Республики Адыгея

В Адыгее ежегодно проходит благотворительная акция по перечислению однодневного заработка для оказания адресной помощи участникам Великой Отечественной войны, семьям участников войны, труженикам тыла, ветеранам труда. Эта
благотворительная акция несет в себе и большой морально-нравственный эффект. Старшее поколение, которое выстояло
и отстояло честь и независимость нашей родины в жесточайшей войне, которое затем из руин восстановило народное
хозяйство страны, укрепило мощь и обороноспособность страны, ощущает внимание к себе со стороны власти, младшего
поколения, что память о них жива, их славные боевые и трудовые подвиги помнят и чтят. С большим душевным волнением
и эмоциональным подъемом воспринимается ими забота о них нынешнего поколения. Такие благотворительные акции
еще больше сплачивают старшее и младшее поколение россиян, укрепляют единство народа вокруг руководства страны,
способствуют укреплению наших духовных и нравственных ценностей, нашего суверенитета от посягательства врагов. Это
становится тем актуальнее, когда идет беспрецедентная атака на все завоевания и достижения нашей страны, когда идет
оголтелая пропаганда со стороны западных стран и США, когда не прекращаются, а усиливаются попытки пересмотреть
итоги Второй мировой войны, принизить роль советского народа в Великой Победе над фашизмом.
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов на встрече с активистами общественных организаций, ветеранами и старейшинами
особую признательность выразил представителям старшего поколения. Глава Адыгеи подчеркнул, что для нынешнего
поколения ветераны остаются примером достойного, ответственного труда и преданного служения родине. Поблагодарил ветеранов за активную позицию, готовность делиться своим опытом, за то, что можно положиться на старшее
поколение во всех вопросах, волнующих население республики.
Поэтому в дни празднования 74-й годовщины Победы над гитлеровской Германией мы должны с еще большим
вниманием и заботой относиться к нашим ветеранам, вдовам участников войны, их семьям, привести в порядок и отремонтировать памятники военной истории, мемориальные сооружения, обелиски, воинские захоронения Великой
Отечественной войны, могилы участников войны.
В этом году республиканский фонд «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева, совместно с Советом
ветеранов Республики Адыгея продолжат добрую традицию по оказанию помощи и заботе об участниках и инвалидах
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., их семей, чествованию юбиляров, проведению ветеранских слетов, конференций, встреч ветеранов с молодежью Адыгеи, проведению уроков мужества во всех школах и учебных заведениях
республики. Продолжатся издания книг, брошюр по военно-патриотическому воспитанию населения и молодежи, пропаганда юнармейского и волонтерского движения.
Мы обращаемся ко всем руководителям органов исполнительной власти Адыгеи, ко всем руководителям и работникам предприятий, учреждений и организаций, сельскохозяйственных предприятий, предприятий всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, к каждому неравнодушному жителю республики принять личное участие в
благотворительной акции по оказанию помощи тем, кто особенно в ней нуждается.
Реквизиты фонда: Адыгейский республиканский фонд поддержки ветеранов (пенсионеров) «Победа» имени Героя
Советского Союза Хусена Андрухаева ИНН/КПП 0105051524/010501001 Классификация: Филиал «Южный» Банка ВТБ
ПАО г. Ростов-на-Дону р/сч 40703810500230000327 Корсчет 30101810160150000063 БИК 046015063
Сумму добровольного пожертвования можно сдать в кассу Адыгейского республиканского фонда поддержки ветеранов
(пенсионеров) «Победа» имени Героя Советского Союза Х.Б. Андрухаева по адресу: г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж.
Совет ветеранов Республики Адыгея, правление фонда «Победа»

«Расскажи историю своих предков»

Жители Адыгеи смогут поделиться историями своих родственников сражавшихся за
Родину, приняв участие в Общероссийской патриотической акции «Расскажи историю своих
предков». Организатором выступает благотворительный фонд «Воскресение».
- Собранные в течение акции материалы
будут увековечены в галерее «Дорога памяти»
и станут подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего народа в
годы Великой Отечественной войны, - рассказали организаторы.
Галерея «Дорога памяти» станет частью
Главного Храма Вооруженных Сил РФ, который
будет возведен на территории Парка «Патриот». Храм будет построен по инициативе Министра Обороны России Сергея Шойгу, поддержанной Президентом страны Владимиром
Путиным и Патриархом Московским и всея
Руси Кириллом, к 75-ой годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
Благотворительный фонд «Воскресение» оказывает всестороннюю помощь, направленную на строительство, содержание, поддержку храма. Свой вклад в строительство храма может внести любой желающий.
Ознакомиться с деятельностью фонда можно на сайте https://fondvoskresenie.ru/.

бессмертный полк

Администрация МО «Тахтамукайский район», поддержав инициативу Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», вновь организует 9 мая 2019 года в ауле Тахтамукай шествие
Бессмертного полка. Цель этой патриотической гражданской инициативы - сохранить в каждой семье память об ушедших из жизни фронтовиках и передавать её из
поколения в поколение. Участником акции-шествия может быть любой человек,
независимо от вероисповедания, национальности, политических и иных взглядов.
Но необходимо соблюсти одно условие: нужно изготовить и пронести в колонне 9
мая 2019 года транспарант или фотографию своего солдата, ветерана войны.
Для участия в проекте необходимо изготовить транспарант или штендер с фотографией ветерана, не дожившего до наших дней. Если фотография отсутствует, то можно изготовить транспарант без
фотографии с указанием фамилии, имени, отчества и воинского звания ветерана, а на плакате можно разместить эмблему акции «Бессмертный полк». Место сбора для желающих принять участие в шествии 9 мая 2019 года с 9.00 до 9.45 в
а.Тахтамукай, на ул.Ленина (напротив школы искусств). От места сбора шествие пройдёт по улице Ленина, улице Братьев
Заема и завершится митингом на братской могиле а.Тахтамукай.
Энемское городское поселение: 8 мая 2019 года, место сбора ДК «Центр» п.Энем, 9ч. 30 мин.
Яблоновское городское поселение: 9 мая 2019 года, место сбора около торгового центра «Салам -Сити» по ул.Гагарина
в 12ч. 30 мин.
Старобжегокайское сельское поселение: 9 мая 2019 года, место сбора угол ул.Ленина и Шовгенова в 9 ч. 00 мин.
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решения комиссии - к исполнению

Прошло совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы МО «Тахтамукайский район». Провел заседание глава района Азмет Схаляхо.
В его работе приняли участие и.о. прокурора Тахтамукайского района Самвел Апкаров, начальник ОМВД
России по Тахтамукайскому району Сергей Логинов, руководители потенциально опасных объектов и организаций, осуществляющих жизнеобеспечение населения, главы поселений.
На повестке дня – 4 вопроса. Вначале была заслушана информация о реализации на территории района
требований постановления правительства РФ "О состоянии антитеррористической защищенности объектов и
форма паспорта безопасности торговых объектов (территорий)".
В выступлениях докладчиков отмечалось, что в крупных сетевых торговых центрах приняты дополнительные меры антитеррористической защищенности на период проведения майских праздников.
Об обеспечении безопасности при проведении мероприятий, посвященных Пасхе Христовой, Дню весны
и труда и 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне доложили заместитель главы района Саида
Багова, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Адам Пшипий и руководитель отдела по делам ГО и ЧС администрации района Пшимаф Гусарук.
Далее вниманию участников заседания была представлена информация о профилактике террористических
угроз и обеспечении мер безопасности в ходе праздника последнего звонка и в период работы летних оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей.
О реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма рассказала Саида Багова.
Аппарату районной антитеррористической комиссии, отделу внутренних дел и руководству управления
образования рекомендовано совершенствовать работу по взаимодействию органов государственной власти,
органов местного самоуправления с институтами гражданского общества в сфере противостояния идеологии
терроризма, разъяснения законодательства и правового просвещения населения, в особенности молодежи.
По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения, обязательные к исполнению.

До отключения аналогового
телевещания осталось 36 дней

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

18 мая в ауле Тахтамукай состоится открытый весенний легкоатлетический забег Тахтамукайского 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 культуре и спорту администрации МО «Тахтамукайский район» и 18 мая с 8.00 до 8.30 в зоне
трибун КСК «Шагди» в а.Тахтамукай.

сход граждан

Есть большое стремление к лучшему и уверенность в завтрашнем дне
Глава Энемского городского поселения Хизир Хотко
выступил перед жителями с отчетным докладом о проделанной в прошлом году работе. В центральном доме
культуры Энема собрались заместители главы района, депутаты райсовета, работники учреждений и предприятий,
сотрудники правоохранительных органов, представители
духовенства, общественных организаций.
В своем докладе глава поселения подробно остановился на значимых изменениях и преобразованиях, произошедших в прошлом году.
Главными задачами в работе администрации остаются
исполнение бюджета, благоустройство территории, развитие инфраструктуры, взаимодействие с различными организациями для укрепления и развития экономики поселения.
Решения принимаются совместно с местными депутатами и размещаются на официальном сайте администрации поселения, в социальных сетях, в районной газете
«Согласие».
В прошлом году бюджет поселения пополнился собственными доходами в сумме около 50 млн. рублей. Безвозмездные перечисления в виде дотаций, субвенций,
субсидий, межбюджетных трансфертов составили более
40 млн.рублей. Всего доходов в бюджет поселения в прошлом году поступило почти 90 с половиной млн.рублей.
Расходы бюджета были направлены на выполнение социальных и экономических задач поселения. Всего объем
вложенных инвестиций в строительство на территории поселения составил более одного миллиарда рублей.
Ежегодно проводится ремонт жилого фонда по программе регионального оператора капитального ремонта
многоквартирных домов. Поэтому очень важны своевременные оплаты населения за капремонт – без них участие
дома в программе невозможно.
В прошлом году за счет средств, собираемых собственниками квартир, в поселке Энем были выполнены работы
по ремонту общего имущества семи многоквартирных домов. Всего на эти цели потрачено более 10 млн.рублей.
Благодаря финансовой поддержке районной администрации в хуторе Новый Сад установлена водонапорная
башня Рожновского на территории артезианской скважины. Работы обошлись почти в миллион рублей. Отремонтирован магистральный водопровод по улицам Красная и
Хатита в ауле Новобжегокай.
В прошлом году местная администрация впервые приняла участие в программе поддержки местных инициатив.
В рамках программы инициативного бюджетирования
проводится конкурсный отбор проектов развития общественной инфраструктуры. Граждане путем голосования
сами выбирают реализацию наиболее значимого для них
проекта. В прошлом году почти 600 жителей поселения
поддержали ремонт памятника Воину-освободителю в
Энеме. На софинансирование проекта из республиканского бюджета поселение получило субсидию в один млн.рублей, жители собрали еще 180 тысяч.
Расходы на благоустройство территории, в том числе и
на содержание дорог составили более 27 млн.рублей.
Однако 63 км. дорог местного значения в поселении
не соответствуют техническим требованиям и нуждаются
в значительных затратах. Ежегодный объем необходимых
финансовых средств для ремонта и содержания дорог дол-

жен составлять не менее
68 млн. рублей. К сожалению, таких денег нет в поселении.
В 2018 году благодаря
поддержке
руководства
республики,
депутатов
Госсовета-Хасэ, администрации района муниципалитет получил очередную субсидию в размере
20 млн.рублей из дорожного фонда Адыгеи. На эти
деньги отремонтированы
дороги, тротуары, установлены дорожные знаки,
улицы оборудованы искусственными неровностями
и освещением, обновлена
дорожная разметка.
Далее речь шла об участии поселении в государственных программах.
По программе «Обеспечение жильем молодых семей»
две молодые семьи в прошлом году получили социальную выплату улучшение жилищных условий.
В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроена дворовая территория группы многоквартирных домов по улице Красная в Энеме.
На благоустройство общественной территории «Аллея
здоровья» по ул. 68-й Морской бригады потрачено около
13 млн.рублей.
В прошлом году внесены изменения в генеральный
план поселения, что позволит в дальнейшем привлечь дополнительные инвестиции.
В связи с неприглядным состоянием объектов капитального строительства, расположенных вдоль федеральной
дороги, в 2018 году была проведена работа по демонтажу
незаконных рекламных конструкций и вывесок. Борьба с
визуальным мусором в нынешнем году будет усилена.
Поздравления участников войны, старейших жителей
поселения, юбиляров, трудовых коллективов по случаю профессиональных праздников, вручение им памятных подарков – все это также неотъемлемая часть жизни поселения.
Пропаганде здорового образа жизни уделяется большое внимание. В течение года прошли различные турниры, соревнования, спортивно-массовые мероприятия.
Особая статья расходов – культура. На территории муниципалитета 6 учреждений культуры, исторический музей, 56 кружков художественной самодеятельности для
детей, молодежи и людей старшего поколения.
Всего на содержание управления культуры и кино потрачено почти 15 с половиной млн.рублей.
Улучшается материально-техническая база домов культуры. Для них приобретена музыкальная аппаратура, во
всех ДК сделан косметический ремонт.
Вторая часть доклада посвящена предстоящим задачам.
В нынешнем году на средства из резервного фонда Президента России планируется капитальный ремонт

Энемского центрального дома культуры.
Также в планах – строительство детского сада по улице
Ленина в Энеме, разработка проектно-сметной документации для новых очистных сооружений, проектирование надземного пешеходного перехода через федеральную трассу
Завершается строительство школы в п.Энем на 1100 мест,
которая будет отвечать всем современным требованиям.
В текущем году начнутся работы по расширению виадука, ведущего из Энема в соседний Северский район.
В ближайшее время состоится торжественное открытие физкультурно-оздоровительного комплекса и зала тяжелой атлетики.
Завершая свой доклад, Хизир Хотко отметил, что без
активного участия самих жителей невозможны положительные изменения. Различные программы развития территорий, благоустройства, улучшения условий могут быть
реализованы только вместе с гражданами.
Далее слово взяли жители поселения. Прозвучало много слов благодарности в адрес руководства республики,
района и поселения за постоянную помощь и поддержку,
за решение возникающих проблем.
Буквально на днях Хизир Хотко как опытный и грамотный руководитель был единогласно избран председателем
ассоциации муниципальных образований Адыгеи. Собравшиеся в зале поздравили главу поселения с назначением
на эту ответственную должность.
В конце мероприятия Хизир Хотко поздравил православных христиан с наступающим светлым праздником
Пасхи, а мусульманам, у которых 5 мая начинается священный месяц Рамадан, пожелал стойкости и терпения.
Глава поселения подчеркнул, что на территории в мире и
согласии проживают представители более 70 национальностей. Это, несомненно, одна из главных ценностей современного мира.
Итак, итоги работы подведены, обозначены планы на
будущее. Есть большое стремление к лучшему и уверенность в завтрашнем дне.
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историческая память

благодарим

Эдуард Цеев: знание истории своей Родины
формирует активную гражданскую позицию
В Адыгее состоится «Диктант Победы». Совместно с органами исполнительной власти в рамках партпроекта «Историческая память» его проведёт партия
«Единая Россия». Помимо всех регионов России, площадки диктанта, посвященного событиям Великой Отечественной войны и 74-летию Великой Победы, будут организованы в Абхазии, Австрии, Азербайджане,
Армении, Белоруссии, Болгарии, Вьетнаме, Германии,
Дании, Израиле, Казахстане, Киргизии, Китае, Молдавии, Монголии, Польше, Сербии, Таджикистане, Узбекистане, Чехии и Южной Осетии. В следующем году
в рамках 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне количество зарубежных площадок увеличится,
они будут открыты, в том числе, в Великобритании,
Франции и Соединенных Штатах Америки.
В Республике Адыгея «Диктант Победы» состоится
7 мая в 13.00. Место проведения - научная библиотека
Адыгейского государственного университета.
О значимости этого события мы поговорили с Героем России, региональным координатором партийного
проекта «Историческая память» в Адыгее, депутатом
Госсовета – Хасэ республики Эдуардом Цеевым.
- Эдуард Кушукович, почему, на Ваш взгляд, так
важно знать историю своей страны в целом и историю
Великой Отечественной войны в частности?
- Считаю, что историю своей страны должен знать каждый человек. Она формирует гражданскую позицию, поддерживает историческую память. А это очень значимый
фактор, объединяющий людей разных поколений и социальных групп. Что касается Великой Отечественной войны, то для нашей страны это одна из важнейших страниц
истории, по сути – точка отсчета для всей последующей
истории человечества. Эти события оставили глубочайший
трагический след в памяти людей, переживших ее. Они передавали эту память следующим поколениям. Правда об
истории ВОВ и сохранение ее для потомков на страницах
исторических сочинений – серьезная прививка гуманизма
и патриотизма, так необходимая в современном мире.
- Организаторы обещают очень сложные вопросы. Большинство участников «Диктанта Победы» наверняка ответит не на все. Назовите несколько событий Великой Отечественной войны, которые, на Ваш
взгляд, были в ней самыми главными и о которых непременно должен знать каждый.
- В обязательном списке - героическая оборона Брестской крепости, Битва за Москву, Сталинградская битва, Битва

за Кавказ, сражение на
Курской дуге, ВислоОдерская операция,
Берлинская операция.
Кроме того, считаю
важным знать имена
великих полководцев
и героев войны. Это
маршалы Георгий Константинович
Жуков,
Константин Константинович Рокоссовский,
Иван Степанович Конев. Генералы Лев
Михайлович Доватор,
Иван Васильевич Панфилов, Дмитрий Михайлович Карбышев. Каждый должен
знать о подвигах Зои Космодемьянской, Александра Матросова, Николая Гастелло, героев-молодогвардейцев.
- «Диктант Победы» проводится по тем же правилам, что и ЕГЭ. Как Вы считаете, является ли он одной
из его репетиций?
- Да, он будет очень полезным для тех, кто планирует
сдавать ЕГЭ по истории. Известно, что в КИМах по этой дисциплине немало вопросов на тему Великой Отечественной войны: даты военных операций, их значение, имена
командующих и прославленных героев. Поэтому, на мой
взгляд, все старшеклассники обязательно должны принять
участие в Диктанте Победы.
- Изменилось ли Ваше отношение к Победе до
службы в армии и после?
- Я изучал историю Великой Отечественной войны в
школе в годы СССР. Тогда теме борьбы с фашизмом уделялось очень большое внимание. Будучи школьниками, мы
регулярно встречались с ветеранами, слушали их рассказы
и формировали свое представление о войне не только по
страницам учебников, но и со слов участников. Но, только отслужив в армии и поучаствовав в боевых действиях, я
смог лучше понять, что пережили наши деды на той страшной войне. И то, думаю, ощутил не в полной мере, потому
что то поколение воевало 4 года подряд и прошло через
несравнимо более тяжелые испытания. Поэтому могу совершенно искренне сказать: прошедшие через ту войну и
подарившие нам Победу достойны величайшего уважения.
- Планируете ли писать диктант сами?
- Обязательно.

Выражаем искреннюю благодарность учителю русского языка и литературы средней школы №9 п.Отрадный Насият Шихкамаловне Гасановой за ответственное отношение к своей работе и педагогический талант.
Под Вашим руководством наши дети познают радость
общения, дружбы, расширяют свой кругозор. Спасибо Вам
за терпение, знания, заботу и любовь к нашим детям.
Также хотим поблагодарить весь педагогический коллектив. Желаем всем здоровья, благополучия, успехов в
воспитании подрастающего поколения.
С уважением, родители учащихся 5 класса

безопасность

Охрана труда и будущее
сферы труда

28 апреля, в официально установленный всемирный День
охраны труда, во всем мире будут проводиться торжественные мероприятия, которые продолжатся до конца 2019 года.
Сегодня к проблеме соблюдения безопасности на производстве обращаются более ста стран мира. И это не
случайно, потому что ежедневно более пяти тысяч человек погибают именно на производстве. Девизы и лозунги
праздника каждый год меняются, однако все они связаны
непосредственно с обеспечением и сохранением безопасности людей на производстве (создание безопасных условий труда на рабочих местах, уменьшение случаев производственного травматизма).
Стремясь повысить внимание к масштабам и последствиям несчастных случаев и заболеваний, связанных с трудовой
деятельностью, международная организация труда (МОТ)
рассматривает охрану труда как один из приоритетных вопросов международной повестки дня и поддерживает на
всех уровнях действия, направленные на ее укрепление.
В 2019 году МОТ отмечает столетие своего существования. Юбилей станет хорошим поводом отметить накопленные богатые знания и практический опыт, оценить
результаты деятельности МОТ, определить направления
дальнейшего развития сферы охраны труда.
Празднование Всемирного дня охраны труда способствует формированию глобальной культуры профилактики
в области охраны труда. Во многих странах национальные
органы власти, профсоюзы, организации работодателей и
специалисты в области охраны труда проводят мероприятия, приуроченные к этой дате.
Аслан Хакуз, заместитель директора филиала №8
по Тахтамукайскому району ГКУ РА «ЦТСЗН»

библионочь

Театр - истинный храм искусства «Под сенью Мельпомены»

Центральная библиотека приняла участие во всероссийской акции «Театральная
библионочь». На абонементе для посетителей библиотеки была оформлена книжная выставка «Волшебный мир театра». На арт-встречу работники библиотеки пригласили народного артиста России Мурата Кукана.
Мурат Рашидович много и интересно говорил о значимости литературы, о своих
незабываемых встречах, подчеркнул неразрывную связь литературы и театра, рассказал об истории
Национального театра Республики
Адыгея. Он исполнил стихи, песни,
юмористические рассказы.
За годы сценической деятельности прославленный артист сыграл более 150 ролей в классических и национальных постановках.
Также актёр снимался в нескольких
художественных фильмах и телесериалах, таких как «Блокпост» и «Герой нашего времени». Кукан был
ведущим и исполнителем главных
ролей в ряде телевизионных проектов («Сказки Мурата», «Тёплая
компания»).
Встреча была тёплой и радушной. Почитатели таланта Кукана
буквально засыпали артиста вопросами, на которые он с присущей ему открытостью и добротой
отвечал подробно и искренне.
Зрители, сотрудники библиотеки получили огромное удовольствие от общения с этим потрясающим человеком, Народным артистом РФ (единственный народный артист России
за всю историю адыгейского театра), Народным артистом РА, Заслуженным артистом
РФ, Заслуженным артистом Абхазии и Кубани.

Библиотека плюс театр – замечательное содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, подростков и взрослых читателей. Библиотеки вот уже много
веков играют в эту волшебную игру – театр.
Театр привлекает умы людей. Кому-то хочется сходить на представление после прочитанной книги, кто-то отдает дань культурным традициям, кого-то тянет посмотреть на новые роли
любимых актеров. Одно остается неизменным – люди ходят в театр за переживаниями. Человек обращается к театру как к отражению своей совести, души – он узнает в театре самого себя,
свое время и жизнь. Проходят годы, столетия, а театр остается любимым и востребованным
видом искусства.
Указом президента РФ 2019 год
объявлен Годом театра, поэтому акция «Библионочь» в этом году прошла под эгидой театра.
В Яблоновской городской модельной библиотеке №1 прошло
мероприятие в рамках акции «Библионочь» и называлось оно «Под
сенью Мельпомены». В нем приняли
участие библиотекари поселка, которые внесли свой вклад в оформление и проведение мероприятия.
Акция проходит уже восьмой
раз и её целью является поддержка
чтения и книги. Была оформлена книжная выставка «Волшебный мир театра» с материалом по
теме. А библиотечная фея познакомила с книгами и провела обзор «Театр и книга», где были
представлены пьесы зарубежных, российских и адыгских авторов.
В ходе мероприятия была показана электронная презентация «История театра».
На мероприятие были приглашены члены литературно-художественного объединения «Надежда» - Виктор Татарко, Владимир Сафонов, Марина Ачмиз и Светлана Хлебникова. Они прочитали свои произведения об искусстве, о родине, о семейных ценностях. Владимир Сафонов
подарил присутствующим свою новую книгу «Сединцы».
Мероприятие прошло в теплой обстановке.
Влюбить читателей в литературу, поэзию, помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих способностей, привить потребность в познании прекрасного – это те задачи, которые решает ежедневно библиотека.
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новости спорта

награды Первенства ЮФО

В г.Гулькевичи прошло первенство
ЮФО по вольной борьбе среди девушек до 16 лет. Юные спортсменки Тахтамукайского района завоевали награды соревнований.
Победу одержала Алина Азаркина.
Бронзовыми призёрами стали Алина
Калашникова и Фарида Чеуж.
Занимаются девочки во второй
спортивной школе района у тренера
Валерия Харлакова.
Впереди у наших спортсменок - выступление на первенстве
России, которое состоится в мае в
г.Новочебоксарске. Желаем им удачи
и новых спортивных достижений!
Аида Цику, главный специалист
районного комитета по
физической культуре и спорту

пенсионный фонд информирует

выездной прием граждан

В середине апреля начальник управления Пенсионного фонда РФ в Тахтамукайском
районе Саида Чуяко провела выездной прием жителей х. Новый Сад.
Всего к руководителю управления обратилось 6 человек.
На приеме были рассмотрены вопросы перерасчета пенсий, порядка подсчета «сельского» стажа, перевода накопительной части из негосударственного пенсионного фонда
в государственный. Были затронуты и другие актуальные темы.
По всем обращениям предоставлены квалифицированные, исчерпывающие ответы.

график доставки пенсий и социальных выплат за праздничные дни мая
Для получателей выплат через ООО «Центр доставки пенсий»: 3 мая - за З мая, 4 мая
- за 4 и 5 мая, 6 мая - за 6 мая, 7 мая - за 7 мая, 8 мая - за 8 и 9 мая, 10 мая - за 10 мая, 11
мая - за 11 мая. С 13 мая выплата пенсий будет производиться в соответствии с установленными графиками доставки пенсий.
Для получателей выплат через УФПС РА - филиал ФГУП «Почта России»: 4 мая (суббота) - за 3, 4 и 5 мая, 7 мая (вторник) - за 6 и 7 мая, 8 мая (среда) - за 8 и 9 мая. С 10 мая года
доставка пенсий будет производиться в соответствии с графиками выплат.
Зачисление на счета получателей пенсий и иных социальных выплат получателям в кредитные учреждения (банки) за 1 декаду мая 2019 года планируется осуществить 7 мая.

служба 02 сообщает

Безопасное колесо

В Майкопе состоялся региональный этап ежегодного конкурса «Безопасное колесо».
В нем приняли участие команды юных инспекторов движения – победители муниципальных этапов. Тахтамукайский район представляли ученики средней школы №1.
Воспитание законопослушных участников дорожного движения, формирование у
школьников культуры здорового и безопасного образа жизни — вот те цели, которые
ставят перед собой организаторы. Конкурс традиционно проводится с участием сотрудников ГИБДД.
Всего в программу республиканского этапа вошли 5 испытаний,
так называемые станции. Участников оценивала профессиональная
судейская команда, которая уже не
первый год определяет победителей конкурса.
Сегодня отряды маленьких
инспекторов есть практически в
каждой школе страны. Одному из
самых массовых детских движений
в России — почти 50 лет. Юные
инспекторы должны быть, прежде
всего, знатоками правил дорожного движения.
В составе каждой команды —
два мальчика и две девочки.
Все станции были для участников увлекательными и одновременно волнительными. Надо было
продемонстрировать фигурное вождение велосипеда на специально
оборудованной
препятствиями
площадке, представить агитационные сценки с пропагандой правильного поведения на
улицах и дорогах, продемонстрировать свои практические навыки по оказанию первой
помощи условному пострадавшему, сдать теоретический экзамен на знание правил дорожного движения и многое другое.
Команды боролись за право представлять Адыгею на всероссийском конкурсе.
Юные инспекторы Тахтамукайской первой школы заняли почетное третье место.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

бронза и серебро открытого
турнира

Воспитанники спортивной школы №1 Тахтамукайского района приняли
участие в ежегодном открытом турнире по дзюдо.
Соревнования прошли в
Туапсинском районе под
девизом «Спорт против
наркотиков». В них приняли участие более 180 спортсменов из Краснодарского
края и Адыгеи.
Бронзовым призёром
турнира стал Бальченко
Руслан. Серебро завоевал
Абреч Вячеслав. Ребята
тренируются у Евгения Демченко.

искусство

музыка учит понимать окружающих

Есть люди, которым все в жизни дается легко. Есть и такие, которые упорно идут к
вершинам, преодолевая преграды на своём пути.
Творческий путь Замиры Челебий начался со школы, но заниматься профессиональным пением девочка начала четыре года назад в детской школе искусств а. Тахтамукай.
С ней всегда рядом, поддерживая и подбадривая, наставляя и направляя на правильный
путь заслуженная артистка Кубани и Республики Адыгея Рима Тлецери. Педагог сразу объяснила девочке, что занятие по эстрадному вокалу воспитывает терпение, силу воли и
усидчивость, совершенствует мировоззрение. Музыка учит понимать эмоции
окружающих.
Большую роль в жизни Замиры с детства сыграла её мама Зульфия: она всегда рядом и поддерживает её творческий
порыв, вдохновиляет и поощряет стремление дочери к музыке. Замира выросла
добрым и отзывчивым человеком, она
талантливая и одаренная девочка.
С каждым годом Замира профессионально растет, меняется ее репертуар, но
какие бы она ни исполняла песни, девочка всегда удивляет публику своим артистизмом и эмоциональным выступлением на сцене.
В конце марта в Нальчике прошёл VI международный конкурс «Подкова счастья». Благодаря спонсорской помощи главы администрации МО «Шенджийское сельское поселение» Пшеуча Алия наша землячка выступила на этом конкурсе и заняла 1 место: Замира
лауреат 1 степени в своей возрастной категории.
В день конкурса Замирочке исполнилось 18 лет, с чем мы её и поздравляем. Желаем
ей творческих успехов, здоровья и удачи во всем.
И хочется ещё раз выразить слова искренней признательности Пшеучу Алию за чуткое и доброе отношение к людям, за поддержку и помощь тем, кто в этом нуждается.
Наш корр.

конкурс

«Вместе против коррупции!»

В 2019 году Генеральная прокуратура Российской Федерации выступает организатором Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы
на тему «Вместе против коррупции!». Конкурс проводится для молодежи из России, а
также других государств – участников Межгосударственного совета по противодействию
коррупции (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан) и стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай, ЮАР). Соорганизаторами этого мероприятия являются компетентные
в сфере противодействия коррупции органы государств – участников конкурса.
К участию приглашаются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, которым предлагается подготовить плакаты и видеоролики на тему «Вместе против коррупции!».
Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется приурочить к Международному дню борьбы с коррупцией (9 декабря). Прием работ будет
осуществляться с 1 июня по 1 октября 2019 г. на официальном сайте конкурса www.
anticorruption.life. Правила проведения конкурса доступны на указанном сайте на русском, английском, китайском и португальском языках.

комплекс гто
Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - нормативная основа физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. Предложение ввести всесоюзные испытания ГТО поступило в 1930 году, а
ещё через год был сформирован первый комплекс ГТО, включавший 21 норматив. Выполнить нормативы могут жители в возрасте от 6 лет и старше, имеющие медицинский допуск.
Основная цель - оздоровление населения и повышение уровня физической подготовки.
О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться за информацией в районный комитет по физической культуре и спорту по тел.: 8 (87771) 96588.
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официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.04.2019г. №46 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года «О бюджете МО
«Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
Принято на 21-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 35 от 18.12.2018 года
«О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов: 1) В пункте 1 решения цифру «1 780 213» заменить на
«1 769 048» (всего доходов на 2019 год), цифру «1 089 931» заменить на «1 078 766» (безвозмездные поступления), цифру «1 823 112» заменить на «1 823 233» (всего расходов
на 2019 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский
район» на 2019 год в размере 54 185 тыс. руб. или 7,8 % от общего объема налоговых
и неналоговых доходов (дефицит без учета остатков прошлых лет – 40 002 тыс.руб. или
5,8 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2) Приложения № 1,2,4,5,6,7
к решению №35 от 18.12.2018г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой
редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка
О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район»
№ 35 от 18.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».
Доходная часть бюджета уменьшается на общую сумму 11 165 тыс. руб. и вносятся
следующие изменения. В части безвозмездных поступлений доходы бюджета уменьшается на сумму 11 165 тыс.руб., в том числе: уменьшается по строке: «Субсидии местным
бюджетам для финансирования проектов развития территорий муниципальных образований РА, основанных на местных инициативах» на сумму 1000 тыс.руб.; «Субсидии
на строительство объекта капитального строительства «Строительство сетей водоснабжения и строительство участка дорожной сети в юго- западной части а.Козет» на сумму
5000 тыс.руб.; «Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20 тысяч человек» на
сумму 5000 тыс.руб.; «Иные межбюджетные трансферты» - внутренний муниципальный
финансовый контроль на сумму 165 тыс.руб.
Расходная часть бюджета увеличивается на сумму 121 тыс.руб и вносятся следующие изменения: За счет уменьшения МП "Развитие образования" на 2019-2024гг." на
сумму 11 000 тыс.руб. и МП "Градостроительное развитие и формирование земельных
участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024гг." на 1 500 тыс.руб. (средства, предназначавшиеся на приобретение мобильной котельной для СОШ №2 в п.Энем и ее проект)
увеличиваются ассигнования на иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению в сумме 12 500 тыс.руб. Согласно статьи 179.4 Бюджетного кодекса
РФ, бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда, не использованные
в текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований
муниципального дорожного фонда в очередном финансовом году. Поэтому, за счет неосвоенных остатков 2018 года по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство», увеличиваются ассигнования на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения в сумме 121 тыс.руб. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 503,6 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация»
в сумме 823,3 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства
954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 963,3 тыс.рублей.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.04.2019г. №47 О внесении
изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в
муниципальном образовании «Тахтамукайский район»
Принято на 21-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Во исполнение статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 14 ноября 2018 года
№123-А и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея №4 от 26 января
2009 года, Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Приложение №3 к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886 от 27.07.2008 года «О муниципальной службе
в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» изложить в новой редакции
согласно приложения №1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить
на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 июля 2019 года.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение №1 к решению
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ В ОРГАНАХ
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МО «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
I. Общие положения. 1.1. Положение об оплате труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район» (далее по тексту – Положение) устанавливает размеры и условия оплаты труда муниципальных служащих органов
местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район». 1.2.
Оплата труда в органах местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район» устанавливается в соответствии с настоящим Положением, осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования «Тахтамукайский район».
II. Оплата труда муниципальных служащих
2.1. Оплата труда муниципальных служащих включает в себя:
а) должностной оклад в размерах:
Размеры окладов муниципальных служащих
Наименование должности / Должностной оклад (в рублях)
Первый заместитель главы администрации - 10 553
Председатель Контрольно–счетной палаты - 10 553
Заместитель главы администрации - 10 389
Управляющий делами администрации - 10 389
Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты - 9 076
Руководитель управления - 9 076
Руководитель отдела, комитета - 9 076 Помощник главы - 8 911
Заместитель руководителя управления - 8 246
Заместитель руководителя отдела - 8 081
Начальник отдела внутри управления - 6 927
Главный специалист - 6 589 Главный инспектор - 6 589
Ведущий специалист - 5 780 Ведущий инспектор - 5 780
Специалист 1 категории - 3 959 Специалист 2 категории - 3 806
б) ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе в зависимости от стажа муниципальной службы в размерах:
(в процентах к должностному окладу) от 1 года 5 лет - 10, от 5 лет до 10 лет - 15, от
10 лет до 15 - 20, свыше 15 лет - 30.
в) ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной службы по соответствующим группам должностей муниципальной службы в
следующих размерах: по главным должностям муниципальной службы - от 120 до 150
процентов; по ведущим должностям муниципальной службы - от 90 до 120 процентов;
по старшим должностям муниципальной службы - от 60 до 90 процентов; по младшим
должностям муниципальной службы - до 60 процентов;
г) ежемесячную надбавку к должностному окладу за классный чин в следующих
размерах: 46% от установленного должностного оклада – муниципальному служащему,
имеющему классный чин третьего класса по соответствующей группе должностей замещаемой им должности муниципальной службы; 48% от установленного должностного
оклада – муниципальному служащему, имеющему классный чин второго класса по соответствующей группе должностей замещаемой им должности муниципальной службы;
50% от установленного должностного оклада – муниципальному служащему, имеющему классный чин первого класса по соответствующей группе должностей замещаемой
им должности муниципальной службы;
При поступлении на муниципальную службу или переводе на другую муниципальную должность муниципальной службы гражданина, имеющего классный чин выше
классного чина, соответствующего группе должностей замещаемой им должности муниципальной службы, размер надбавки к должностному окладу за классный чин устанавливается в размере 50% от установленного должностного оклада по замещаемой им
должности муниципальной службы;
д) премию по результатам работы за месяц в размере 25% должностного оклада;
е) ежемесячную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемым в

соответствии с федеральным законодательством;
ж) ежемесячное денежное поощрение в размере 2,5 должностных окладов;
з) единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска в размере двух должностных окладов и двух ежемесячных надбавок к должностному окладу за классный чин в год;
и) материальную помощь в размере одного должностного оклада и одной ежемесячной надбавки к должностному окладу за классный чин в год.
2.2. В пределах фонда оплаты труда могут быть предусмотрены стимулирующие и
иные выплаты, размер которых не ограничен, а также иные выплаты в соответствии с
Трудовым Кодексом РФ, законом о муниципальной службе, нормативными актами Республики Адыгея. 2.3. Установить, что при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих муниципального образования «Тахтамукайский район» предусматриваются средства для выплаты в расчете на год в следующих размерах:
Формирование фонда оплаты труда в расчете на год

тамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в генеральный план муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение» по рабочим дням с 07.05.2019г. до 08.07.2019г., по адресу: 385100,
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 10.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в
установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО "Тахтамукайский район"

Сумма средств, предусматриваемых при формировании фонда оплаты труда муниципальных служащих, не может быть ниже установленной настоящим Положением.
2.4. Установить, что при увеличении (индексации) окладов месячного денежного
содержания муниципальных служащих МО «Тахтамукайский район» их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 23.04.2019г. №48 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального
образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда
и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято на 21-й сессии Совета народных депутатов муниципального образования
«Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Во исполнение статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации и в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 14 ноября 2018 года
№123-А и постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея №4 от 26 января
2009 года, Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008 года «Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного
самоуправления муниципального образования «Тахтамукайский район». 1.1. Приложение
№ 1 изложить в новой редакции согласно приложения № 1 к настоящему решению. 1.2.
Пункт б) части 2 изложить в следующей редакции: «ежемесячное денежное поощрение
в размере 5,5 должностных окладов, установленного в соответствии с настоящим решением». 1.3. Пункт в) части 3 изложить в следующей редакции: «ежемесячное денежное
поощрение в размере шестидесяти шести должностных окладов в год».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на
официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу 1 июля 2019 года.
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Приложение №1 к Решению
Размеры окладов выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе
Наименование должности / Должностной оклад (в рублях)
Глава муниципального образования - 12 030
Председатель Совета народных депутатов - 12 030
Пояснительная записка к решениям СНД « О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 886
от 27.07.2008 года «О муниципальной службе в муниципальном образовании «Тахтамукайский район» и «О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 1529 от 31.10.2008
года «Об оплате труда и продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц местного самоуправления МО «Тахтамукайский район»
В целях оптимизации (сокращения расходов на оплату труда и начисления) расходной части бюджета, во исполнение статьи 136 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с приказом Министерства финансов Республики Адыгея от 14
ноября 2018 года №123-А, постановлением Кабинета Министров Республики Адыгея №4
от 26 января 2009 года и письма Министерства финансов РА «О соблюдении нормативов»
уменьшаются оклады должностных лиц и муниципальных служащих района в связи с тем,
что МО «Тахтамукайский район» в 2019 году отнесен к группе муниципальных образований, в бюджетах которых доля дотаций из других бюджетов бюджетной системы РФ в течении двух из трех последних отчетных финансовых лет составляла от 5 до 20 процентов.
Таким образом, в 2019 году на МО «Тахтамукайский район» распространяются положения
Постановления №4 (нормативы формирования расходов на оплату труда).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №536 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 31 градостроительного кодекса РФ, федеральным
законом №131-Ф3 от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Республики Адыгея №294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», законом Республики Адыгея №359 от 18.12.2014г. «О
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», па основании
обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести па публичные слушания проект генерального плана муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение», разработанный на основании постановления главы МО «Тахтамукайский район» №1735 от 04.12.2018г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:
1) для жителей а.Тахтамукай - 07.05.2019г. в 10:30 в здании администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2;
2) для жителей а.Натухай - 07.05.2019г. в 11:30 в здании ДК по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Натухай, ул.Ленина, 33/1;
3) для жителей п.Отрадный и х.Апостолиди - 07.05.2019г. в 12:30 в здании ДК по
адресу: РА, Тахтамукайский район, п.Отрадный, ул.Павлова, 10.
4) для жителей п.Прикубанский - 07.05.2019г. в 13:30 в здании ДК по адресу: РА,
Тахтамукайский район, п.Прикубанский, ул.Ленина, 6.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по
проекту генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по правилам землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район»,
утвержденную постановлением №1921 от 15.09.2015г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение»:
1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественнополитической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta0l.ru в
сети «Интернет»;
2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тах-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №529 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Бжегокайская, 2/1 гр. Барчо
З.Ш., гр. Назаровой Е.Ю., гр. Корованенко А.А.
В связи с обращением гр. Барчо Зурет Шамсудиновны, Назаровой Елены Юрьевны,
Корованенко Артема Александровича (вх. № 366 от 07.02.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом
№ 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г.

Согласие

27 апреля 2019г.
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официально
«О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г.
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава
муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 14 апреля 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 555 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для строительства жилого двухэтажного многоквартирного дома блокированного типа», с кадастровым номером: 01:05:2900013:5091,
в части размещения объектов капитального строительства, а именно от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:3052 по меже и от земельного участка
с кадастровым номером 01:05:2900013:472 по меже.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Барчо З.Ш., гр.
Назаровой Е.Ю., гр. Корованенкого А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Урусова Б.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №530 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Горная, 1 гр. Мамий А.А.
В связи с обращением гр. Мамий Азмета Аслановича (вх. № 779 от 18.03.2019г.), в
соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со
статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1037 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для приусадебного участка», с кадастровым
номером: 01:05:2300033:23, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300033:39
на 1 метр и от фасадной межи без отступов от границ.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Мамий А.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №531 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Шенджий, ул. Шоссейная, 32 гр. Бек-Оглы Н.Т.
В связи с обращением гр. Бек-Оглы Насредина Тагировича (вх. № 679 от 06.03.2019г.),
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения»,
со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», о публичных
слушаниях в МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном
участке площадью 2102 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:2600024:8, в части размещения объектов капитального строительства, а именно
отступ от межи земельного участка с кадастровым номером 01:05:2600024:11 на 2 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Бек-Оглы Н.Т.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №532 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 53 гр. Бутузову В.В.
В связи с обращением гр. Бутузова Виталия Викторовича (вх. № 655 от 05.03.2019г.),
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со
статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 1683 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для ведения личного подсобного хозяйства»,
с кадастровым номером: 01:05:1700001:9, в части размещения объектов капитального
строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым номером
01:05:1700001:11 на 1 метр и от фасадной межи на 1,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Бутузов В.В.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №533 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Геленджикская, 28 гр. Емельянову В.М.
В связи с обращением гр. Емельянова Виталия Михайловича (вх. № 774 от
18.03.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями
вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 507 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером: 01:05:3200001:2607, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от межи земельного участка с кадастровым
номером 01:05:3200001:2604 на 1 метр.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Емельянов В.М.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтамукайский район" Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №534 а. Тахтамукай О назначении публичных
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ДНТ «Первомаец», ул. Центральная, 213 гр. Редину Н.А.
В связи с обращением гр. Редина Николая Алексеевича (вх. № 748 от 14.03.2019г.),
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со
статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «для садоводства» с кадастровым
номером: 01:05:3100016:577, в части размещения объектов капитального строительства,
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3100016:518 на 1,5 метра
и с правой стороны от межи на 0,7 метра и от фасадной межи по меже.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Редин Н.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.04.2019г. №535 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Панахес, ул. Советская, 18/1 гр. Совмиз Н.А.
В связи с обращением гр. Совмиз Нух Абдуловича (вх. № 745 от 14.03.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея №
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея №
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со
статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 21 мая 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на
земельном участке площадью 3728 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов»,
с разрешенным видом использования: «для индивидуального жилищного строительства и
ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым номером: 01:05:1500004:4, в части
размещения объектов капитального строительства, а именно фасадной межи на 0,5 метра.
2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10.
3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий
по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных
участков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Совмиз Н.А.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации,
распространяемых на территории муниципального образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019г. №83 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Лебедь Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 802 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:140 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Адыгейская, 64
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления

гр. Лебедь С.М. от 13.03.2019г. вх.№05.03-313, постановляю:
1. Назначить на 13.05.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Лебедь Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 802 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:140 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 64.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Лебедь Сергею Михайловичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 802 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100066:140 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 64 принимаются в письменной форме по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 25.04.2019 по 13.05.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem. ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019г. №85 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:0031 по адресу: РА, Тахтамукайекий район, пгт. Энем, ул.Адыгейская, 84
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г. №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления
гр. Терещенко Э.Е. от 26.03.2019г. вх. №05.03-410, постановляю:
1. Назначить на 13.05.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению
Терещенко Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100066:0031 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 84.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайекий
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Терещенко
Элеоноре Евгеньевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 800 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100066:0031 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 84 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Эн ем с кое
городское поселение» организовать экспозицию в период с 25.04.2019 по 13.05.2019,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.04.2019г. №84 О проведении публичных слушаний
по предоставлению Асирян Беник Суреновичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью
400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100013:68 по адресу: РА, Тахтамуканский
район, пгт.Энем, ул.Пролетарская, 4
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей
39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления
гр. Асирян Б.С. от 25.03.2019г. вх. №05.03-368, постановляю:
1. Назначить на 13.05.2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Асирян Б.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером
01:05:0100013:68 по адресу: РА, Тахтамуканский район, пгт.Энем, ул.Пролетарская, 4.
2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайекий
район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Асирян Б.С.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
земельного участка площадью 400 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100013:68 по
адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Пролетарская, 4 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул.Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационо-телекоммуникационной сети Интернет по
электронному адресу arh__enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию в период с 25.04.2019 по 13.05.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу wwvv. amoenem. ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава МО «Энемское городское поселение»
Извещение о проведении отбора претендентов на право получения субсидии в целях финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории
муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение"
Отбор претендентов осуществляется на право получения субсидии в целях финансовое обеспечение затрат, в связи с выполнением работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», с целью повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение». Дата начала и окончания срока подачи заявлений и документов на участие в отборе. Дата проведения отбора. Документы необходимо
представить в течение 5 рабочих дней с 25.04.2019 года по 30.04.2019 года. Комиссионный отбор состоится в 17 часов 00 минут 30.04.2019 года. Место и время приема заявлений на участие в отборе, номер контактного телефона. а.Тахтамукай, ул.Х.М.Совмена,
24 в понедельник - четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до
13:48 тел. 8 (8771) 96-5-45. Место выполнения работ по благоустройству. Поселок Прикубанский, ул.Космонавтов, дома №1 ;3;4;5;6;8. Перечень работ по благоустройству: 1.
Ремонт внутридворовых дорог. 2. Установка детской площадки. 3. Установка спортивной
площадки с ограждением. 4. Обустройство автомобильных парковок. 5. Обустройство
хозяйственных площадок. б. Установка скамеек и урн. 7. Спил аварийных и формовочная обрезка деревьев. 8. Устройство освещения. 9. Оборудование контейнерной площадки. 10. Устройство и ремонт тротуаров. 11 .Установка ограждений клумб. 12. Подсыпка и планировка грунтом газонной части дворовой территории. Срок окончания
работ: 01.07.2019 г. Полную информацию можно узнать на официальном сайте http://
www.tasp01.ru администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».
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ПРОЕКТ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» РЕШЕНИЕ от
г. № О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ЭНЕМСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» ОТ 30.11.2017г. № 4-4
В целях приведения нормативного правового акта в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Уставом муниципального образования «Энемское городское поселение», Совет народных депутатов МО «Энемское городское поселение» решил:
!. Внести изменение в приложение к решению Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 30.11.2017г № 4-4 «Об утверждении правил благоустройства территории муниципального образования «Энемское городское
поселение», дополнив новым разделом 3 3.1 следующего содержания: «Раздел 13.1. Общие требования к состоянию общественных пространств, состоянию и. облику зданий различного назначения и разной формы собственности, к имеющимся в муниципальном образовании "Энемское городское поселение" объектам благоустройства и их отдельным элементам
13.1.1 Оформление зданий (за исключением индивидуальных жилых домов), сооружений, а также внешний вил фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений должны отвечать следующим требованиям.
- окраска зданий (за исключением индивидуальных жилых домов), сооружений, изменение фасадов, устройство нового и реконструкция существующего дополнительного оборудования на фасадах, устройство новых и реконструкция существующих оконных и дверных проемов, выходящих на главный фасад, цветовое решение оконных и витринных конструкций нежилого помещения, в том числе
использование непрозрачного, тонированного, зеркального, цветового остекления, должно производиться в соответствии с паспортом
архитектурно-градостроительного облика объекта,
- фасады зданий (включая жилые дома), сооружений могут иметь дополнительное оборудование - таксофоны, почтовые ящики, банкоматы, часы, видеокамеры наружного наблюдения, антенны, наружные блоки систем кондиционирования и вентиляции вентиляционные
трубопроводы, информационные элементы, пристенные электрощиты, за исключением фасадов зданий, представляющих историческую ценность, а также зданий, образующих единый архитектурный ансамбль с историческими строениями. На зданиях, расположенных вдоль магистральных улиц размещать антенны, коаксиальные дымоходы, наружные кондиционеры рекомендуется со стороны дворовых фасадов.
13.1.2. Ограждения зданий (включая жилые дома), сооружений на территории муниципального образования "Энемское городское
поселение" выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52607-2006 "Технические средства организации дорожного движения.
Ограждения дорожные удерживающие боковые для автомобилей Общие технические требования", межгосударственным стандартом
ГОСТ 23120-2016 "Лестницы маршевые, площадки и ограждения стальные Технические условия”, ГОСТ 23407-78 "Ограждения инвентарные
строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия", ГОСТ 26804-2012 "Ограждения
дорожные металлические барьерного типа. Технические условия"
13.1.3 При входных группах предусматриваются площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения Организация площадок при входах может быть предусмотрена как в границах территории участка, гак и на прилегающих к входным группам
общественных территориях населенного пункта
13.1.4. В случае размещения входных групп в зоне тротуаров улично-дорожной сети с минимальной нормативной шириной тротуара
элементы входной группы (ступени, пандусы, крыльцо, озеленение) выносятся на прилегающий тротуар не более чем на 0.5м.»
2. Контроль за исполнением настоящею решения возложить на комиссию Совета народных депутатов муниципального образования
«Энемское городское поселение» по социальной политике, законности и правопорядку.
3. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Энемское юродское поселение» для подписания и обнародования.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.
А. НАГОЙ, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение»
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Матушкиной Ольгой Сергеевной, квалификационный аттестат № 01-11-111, почтовый адрес: 385132, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Красная, д.8, кв. 12, электронная почта: matushkina-olga@inbox.ru, тел. 8(928) 4343572, в
отношении земельного участка с кадастровым номером 01:05:3102004:38, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, СНТ «Красная Звезда», ул.Вильямса, 37, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка . Заказчиком кадастровых работ является: Каляуш Александр Сергеевич, тел.: 89183273035. Почтовый адрес: 350040, г.Краснодар,
ул.Ставропольская, 107, корп. 9, кв. 100. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится: 31
мая 2019г. в 10 часов по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 22. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 22. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащиеся в проекте межевого плана, и требование о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29 апреля 2019г. по 30 мая 2019г. по адресу: Республика Алыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 22. Смежные земельные участки с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение
границ: 01:05:3102004:37 (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Красная Звезда», ул.Вильямса, 36), 01:05:3102004:39 (Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ «Красная Звезда», ул.Вильямса, 38), 01:05:3102004:20 (Республика Адыгея, Тахтамукайский район, СНТ
«Красная Звезда», ул.Первомайская, 14). При проведении согласования местоположения границ, при себе иметь документ удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие право на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Землемер», Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем,
ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@hxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 14234 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
№01:05:0100034:7, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Калинина, 59 № кадастрового квартала
№01:05:0100034. Заказчиком кадастровых работ является Фазанов Фирдавс Ханафиевич, проживающий по адресу: РА, Тахтамукайский район,
п.Энем, ул.Калинина, 59, тел. 8918 4974338. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по
адресу: РА, Тахтамукайский р-н, п.Энем, ул.Калинина, 59 13.05.19г. в 10.00ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.05.2019г. по 27.05.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого
плана с 13.05.2019г. по 27.05.2019г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Бюро независимой
оценки и
экспертизы»

Проводит все виды экспертиз и исследований
Оценка всех видов собственности и в том числе для
нотариуса по факту вступления в наследство
Оценка ущерба при затоплении, пожаре и т.д.
Оценка имущества и оргтехники на списание
Даем консультации по
оценке и экспертизе
Адрес: п.Энем, ул.Перова,
35. Тел.: 8 (918) 469-65-86.

Требуется работник
в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная.
Тел.: 8918 3114515.
Утеряны, считать недействительными:
- вкладыш к диплому СБ 717 44442 об окончании политехнического колледжа Майкопского государственного технологического университета, выданный
29.06.2007г. на имя Чале Аскера Инверовича;
-аттестат о среднем образовании №448424, выданный 25.06.1982г. средней
школой №11 а.Старобжегокай на имя Совмиза Аслана Анзауровича.

Cогласие

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)

27 апреля 2019г.

Реклама и не только

видеосъемка
торжеств.
Тел.: 8918 6952504.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств,
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.
- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 соток в п.Энем. Основание и готовый
план под дом 10х12м. Цена 950 тыс.руб. Тел.: 8988 5287005.
- земельный участок 12 соток в п.Энем по ул.Сивачева.
Тел. 8918 9300795.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- молоко в а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3529414.
- Книги таких авторов, как: Конан Доил, Устинова, Чейз, Луис
Ламур, Макс Бранд, Картер Браун, Хмелевская, Ремарк.
Обращаться по 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, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- 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.
- 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.
- 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.
Официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru
За достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

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

Адрес редакции: 385100, аул Тахтамукай, ул.Ленина, 62,
тел.: 96-1-68, факс: 96-3-96, E-mail: gazetasoglasie@mail.ru
Отпечатано в ОАО "Полиграф-Юг" (385000, г.Майкоп, ул.Пионерская, 268).

Выходит по средам и субботам ТИРАЖ 1109 Заказ №
Номер подписан в печать - 18.00, по графику - 18.00

