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оБщественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПуБлики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

смотри Цифру.рф
По вопросам подключения цифрового эфирного телевидения мож-

но позвонить по бесплатному круглосуточному номеру горячей линии 
ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть»: 8800 
2202002. Специалисты ответят на все вопросы и помогут  настроить 
приемное оборудование. Подробную информацию также можно най-
ти на официальном сайте смотри-цифру.рф. Телефоны горячей линии в 
Тахтамукайском районе: 8989 8378918, 8918 3697007.

Уважаемые юноши и девушки! Поздравляем вас с замечатель-
ным праздником - Днем молодежи!

В жизни каждого человека молодость — это один из наиболее 
ответственных периодов. Это время, когда формируется гражданская 
позиция, строятся планы на будущее, происходит выбор профессии.

От инициативности молодого поколения, его целеустремленно-
сти прямо зависит то, какой будет наша республика и страна в це-
лом. Уже сегодня мы по праву гордимся многими нашими молоды-
ми земляками, которые своими достижениями в науке, творчестве, 
спорте и других сферах жизни прославляют Адыгею не только в 
России, но и за ее пределами, вносят достойный вклад в социально-
экономическое развитие нашего региона.

Мы стремимся создать все необходимые условия для всесто-
роннего гармоничного развития личности, реализации потенциала, 
талантов и способностей подрастающего поколения. В республике 
большое внимание уделяется развитию сферы досуга, совершен-
ствуется спортивная инфраструктура, работают программы по под-
держке одаренных молодых людей, многое делается для вовлече-
ния молодежи в общественную жизнь, в обсуждение актуальных 
вопросов как на муниципальном, так и республиканском уровне.

Убеждены, что проводимая работа уже в скором времени при-
несет свои позитивные результаты, будет способствовать выработке 
новых нестандартных решений в реализации молодежной полити-
ки в регионе, в укреплении социально- экономического потенциала 
Республики Адыгея.

Желаем всем юношам и девушкам здоровья, благополучия, до-
стижения всех поставленных целей! Успехов и всего наилучшего! 

м. кумПилов, глава республики адыгея
в. нарожный, председатель госсовета-хасэ  ра

администрация, совет народных депутатов, совет 
ветеранов мо «тахтамукайский район» поздравляют с 

днем рождения участника великой отечественной войны 
федеЦову екатерину васильевну и от всей души желают 

здоровья, мира, благополучия, семейного тепла и уюта.

Дорогие друзья! 
Примите искренние поздравления с днем молодежи!  
Это один из самых масштабных российских праздников: почти 

треть населения страны - молодые люди до 30 лет. 
Молодежь является сердцем нации. Именно сегодняшнему моло-

дому поколению предстоит решать задачи дальнейшего социально-
экономического развития района, республики и всей страны в целом. 
Сегодня у нас есть множество поводов гордиться своими молодыми 
земляками. В спорте, образовании, науке - мы можем назвать десятки 
имен, которые уже прозвучали на всю Адыгею и за ее пределами. 

Забота о подрастающем поколении является важной частью 
социальной политики руководства Тахтамукайского района. Мы 
реализуем программы, направленные на развитие молодежи и 
поддержку молодых семей. Особое внимание оказывается отли-
чившимся выпускникам школ и студентам ВУЗов: на руководящие 
должности государственной службы и в другие структуры приняты 
сотни молодых специалистов.  

Мы верим, что наша молодежь построит и обеспечит себе до-
стойное, светлое будущее. Однако для достижения этих целей нам 
необходимо быть одной командой. 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, счастья, про-
цветания, благополучия, успехов во всех начинаниях! 

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов                      

муниципального образования "тахтамукайский район"

27 июня - День молоДежипресс-служба главы ра сообщает

глава адыгеи Принял участие во 
всероссийской военно-Патриотической 
акЦии «горсть Памяти»

Ежегодно в нашей стране 
22 июня отмечают годовщину 
начала Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.

Основные мероприятия, по-
священные памятной дате, в 
Адыгее были организованы на 
Центральном мемориале ре-
спубликанской столицы. В них 
приняли участие Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов, председатель 
Госсовета-Хасэ РА Владимир 
Нарожный, а также члены Ка-
бинета министров, депутаты 
Госсовета-Хасэ РА, ветераны 
Великой Отечественной войны, 
представители правоохрани-
тельных и силовых ведомств, 
ветеранских организаций, 
молодёжно-патриотических клубов и широкой общественности.

Глава республики возложил венок к подножию мемориального комплекса и почтил память советских 
воинов минутой молчания.

После этого, в рамках Всероссийской военно-патриотической акции «Горсть Памяти» у одного из обе-
лисков состоялась церемония забора земли.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов вместе с военным комиссаром РА Александром Авериным, начальником 
Майкопского гарнизона Алексеем Репиным и председателем Совета ветеранов РА Асланом Куадже насыпа-
ли по горсти земли в специальные кисеты.

Планируется, что кисеты с землей, собранные по всей стране с мест захоронений воинов, павших в годы 
Великой Отечественной войны, с воинскими почестями поместят в гильзы артиллерийских снарядов и уста-
новят в историко-мемориальном комплексе «Дорога памяти» Главного храма Вооруженных Сил РФ. Данная 
акция проводится по инициативе Министерства обороны России в период подготовки к празднованию 75-
летия Победы в Великой Отечественной войне.

глава адыгеи ПоЗдравил выПускников 
школ ресПуБлики

В Майкопе прошёл респу-
бликанский выпускной бал, 
участниками которого стали 
11-классники из всех горо-
дов и районов Адыгеи. На 
площади «Единение и согла-
сие» собрались окончившие 
школу дети, их учителя и ро-
дители – всего около 3 тысяч 
человек, в том числе свыше 
1,6 тысячи выпускников.

Со сцены вчерашних 
школьников поздравил Глава 
Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Дорогие выпускники! 
Перед вами дорога во взрос-
лую жизнь. Впереди новые 
и важные испытания. Но что 
бы ни происходило в вашей жизни, уверен, вы всегда будете помнить школьные годы и, конечно, своих 
учителей, которые всё это время были рядом с вами, давали знания, поддерживали и помогали преодо-
левать трудности, радовались вашим успехам. Хочу поблагодарить педагогов за большой и важный труд, 
который они вложили в вас. Сегодня все мы можем гордиться результатом: в этом году у нас 152 медалиста, 
два призера заключительных этапов всероссийских олимпиад, 15 стобалльников – и это уже больше, чем в 
прошлом году. И особенно радует, что среди всех этих ребят есть не только выпускники майкопских школ – 
лучшие результаты учёбы показали и учащиеся сельских школ республики», – сказал Глава республики.

Он выразил уверенность, что каждый из ребят может внести свою лепту в развитие России и призвал их, 
получив профессию, найти применение своим талантам в Адыгее.

Здесь же состоялось награждение отличившихся в учёбе ребят. 
Вечер продолжился концертом, где выступили творческие коллективы республики и группа «Weekend 

band». Завершились торжества праздничным фейерверком.



весёлые каникулы в летнем лагере
В летних лагерях при 

общеобразовательных 
школах Тахтамукайско-
го района проводятся 
спортивно-оздоровитель-
ные встречи для детей.

В этом году детские 
оздоровительные лагеря 
на базе 9 общеобразо-
вательных учреждений 
вновь распахнули свои 
двери для 708 девчонок и 
мальчишек.  

Для того, чтобы раз-
нообразить пребывание 
детей в лагерях, сделать 
их досуг интересным, ак-
тивным и здоровым ко-
митетом по физической 
культуре и спорту Тахтаму-
кайского района совмест-
но с подведомственными 
спортшколами был раз-
работан план проведения 
спортивно-оздоровитель-
ных мероприятий.

В честь государствен-
ного праздника - Дня 
России в летнем оздоро-
вительном лагере при СШ №7 а.Панахес были проведены различные мероприятия.

Ребята продемонстрировали своё мастерство и ловкость в веселых эстафетах, сыграли в футбол, гандбол, 
выполнили упражнения, входящие в комплекс ГТО. 

Яркие и увлекательные соревнования прошли под названием "Россия - родина моя". Дети были в вос-
торге и получили самые лучшие впечатления от прошедшего дня. 

Согласно плану работы комитета по физической культуре и спорту подобные спортивно-массовые ме-
роприятия пройдут во всех 9 лагерях. 

аида Цику, главный специалист комитета 
по физической культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"
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Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» - это нормативная основа 
физического воспитания населения страны, нацеленная на развитие массового спорта. 

Выполнить нормативы и получить знаки отличия ГТО могут жители в возрасте от 6 лет и старше, система-
тически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. 

Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по 
физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

Проход на Полигон ЗаПрещен
До 30 октября 2019 г. на полигоне в/ч 31580 в п.Молькино будут 

проводиться занятия по огневой подготовке (практическая стрельба 
из стрелкового оружия). В целях предотвращения несчастных случаев 
проход местных жителей на территорию полигона в период проведе-
ния учений строго запрещен.

вниманию населения

новый график раБоты учреждений 
культуры

График и режим работы культурно-досуговых учреждений Тахтаму-
кайского района изменился.

Рабочие дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота. Рабочие 
часы: с 11.00 час. до 20.00 час. Перерыв: с 13.00 час. до 14.00 час.

Выходные дни: воскресенье, понедельник.
Будьте в курсе событий и добро пожаловать на наши мероприятия. 
Будем рады вашим предложениям и обратной связи: электронная 

почта: mbu-tcks@mail.ru, тел.: 89184228425. 

ПоБеды наших тяжелоатлетов
Юные тяжелоатлеты спортивной школы №2 Тахтамукайского района  завоевали победы в открытом тур-

нире г.Ростова-на-Дону, посвященном памяти Василия Алексеева и 270-летию города. Наши ребята показа-
ли отличные результаты. 

Вячеслав Панкратов (55 кг) стал победителем. Он поднял в сумме двоеборья 165 кг и выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта. Гор Тертерян (67 кг) занял первое место по сумме двоеборья 215 кг. Артём Гор-
лов (73 кг) лидировал, подняв по сумме двоеборья 252 кг. Он стал абсолютным победителем соревнований 
по индексу Синклера (соотношение поднятого веса в двоеборье к собственному весу спортсмена). Хагуров 
Ислам (67 кг) занял четвертое место по сумме двоеборья 172 кг. 

Ребята тренируются у Александра Горлова и Романа Казакова. 

сереБро Первенства евроПы
Спортсмен Тахтамукайского района Дамир Калакуток завоевал серебряную медаль первенства Европы 

по греко-римской борьбе среди кадетов, которое прошло в итальянском городе Фаэнца. Среди спортсменов 
до 18 лет выступил воспитанник 
спортшколы №3 Тахтамукайско-
го района, член сборной коман-
ды России, КМС по спортивной 
борьбе Калакуток Дамир.

В весовой категории до 48 кг 
в первой схватке Дамир одолел 
представителя Германии Ноа Эн-
глич со счётом 8:0.

Во второй схватке юноша 
одержал победу со счётом 7:4 
над представителем Украины 
Анатолием Котиком. 

В третьей схватке против 
представителя Армении Карапе-
та Манвеляна Дамир взял верх 
со счётом 9:7. 

В финале наш спортсмен 
встретился с представителем 
Азербайджана Маликом Алие-
вым. Здесь в результате упорной 
борьбы Дамир уступил со счетом 5:3 и в итоге стал серебряным призёром первенства Европы.

Поздравляем Дамира и весь тренерский состав - Руслана Каде, Адама Цевгоша, Рустама Ассакалова, 
Яноша Оглы, Армена Бадаляна, Бислана Ассакалова, Ахмеда Гаджимурадова. 

о налогооБложении теПлиЦ на 
садовых и огородных участках    

В соответствии с положениями статьи 400, пункта 2 статьи 408 на-
логового кодекса Российской Федерации налогом на имущество физи-
ческих лиц облагаются только те хозяйственные постройки, сведения 
о которых представлены в налоговые органы органами Росреестра из 
Единого государственного реестра недвижимости или были представ-
лены в налоговые органы из БТИ. 

В число хозпостроек могут входить хозяйственные, бытовые, под-
собные капитальные строения, вспомогательные сооружения, в том 
числе летние кухни, бани и иные аналогичные объекты недвижимости. 
Жилые помещения и гаражи не являются хозпостройками и облагают-
ся налогом как самостоятельная недвижимость (разъяснения минфина 
России от 16.05.2017 № 03-05-04-01/29325 доведены до налоговых ор-
ганов письмом ФНС России от 17.05.2017 № БС-4-21/9186@). 

Владелец хозпостройки сам определяет, нужно ему обращаться 
в органы Росреестра для ее регистрации в качестве недвижимости в 
ЕГРН или нет. Для внесения в ЕГРН хозпостройка должна отвечать при-
знакам недвижимости: быть прочно связана с землей, а ее перемеще-
ние без несоразмерного ущерба ее назначению невозможно (пункт 1 
статьи 130 гражданского кодекса Российской Федерации). 

Хозпостройки, которые не относятся к недвижимости, а также объ-
екты движимого имущества в ЕГРН не регистрируются (статья 131 
гражданского кодекса Российской Федерации) и вышеуказанным нало-
гом не облагаются. Речь идет, в частности, о не имеющих капитального 
фундамента теплицах, сборно-разборных хозблоках, бытовках, наве-
сах, некапитальных временных строениях и т.п. 

Если хозпостройка зарегистрирована в ЕГРН, но ее площадь не бо-
лее 50 кв.м, то налог с нее не взимается. Льгота применяется только 
для одной хозпостройки (независимо от её расположения в пределах 
страны). Основное условие – постройка не используется в предпри-
нимательской деятельности (подпункт 15 пункта 1, пункты 2-5 статьи 
407 налогового кодекса). В силу пункта 2 статьи 399 налогового кодекса 
представительные органы муниципальных образований могут расши-
рить условия применения вышеуказанной налоговой льготы по налогу 
(например, в отношении неограниченного числа хозпостроек в преде-
лах муниципального образования или на хозпостройки площадью бо-
лее 50 кв.м). Ознакомиться с перечнем налоговых льгот можно в сер-
висе «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России nalog.ru.

мурат гусарук, заместитель начальника межрайонной 
инспекции фнс россии №3 по республике адыгея 

новости спорта

тарифы увеличатся
Администрация Тахтамукайского сельского поселения сообщает, что 

в 2019 году тарифы за коммунальные услуги для населения индексиру-
ются дважды - в январе и июле. Это решение связано с повышением 
ставки НДС до 20%. С января 2019 года тарифы увеличились на 1,7%, с 1 
июля вырастут на 2,4%. С 2013 года тарифы повышались раз в год.

если Захватили ваш самолет (автобус)
Не привлекайте к себе внимание. Осмотрите салон, отметьте места 

возможного укрытия в случае стрельбы. Успокойтесь, попытайтесь от-
влечься от происходящего. Снимите ювелирные украшения. Не смо-
трите в глаза террористам, не передвигайтесь по салону и не откры-
вайте сумки без их разрешения. Не реагируйте на провокационное или 
вызывающее поведение. Женщинам в мини-юбках желательно при-
крыть ноги. При попытке штурма ложитесь на пол между креслами и 
оставайтесь там до его окончания. После освобождения немедленно 
покиньте самолет (автобус): не исключены его минирование и взрыв.

Экстренные контакты
С мобильного телефона единый номер неотложной помощи 112. С 

городского телефона единый телефон пожарных и спасателей 01. По-
лиция 02. Скорая помощь 03. Аварийная газовая служба 04.

БеЗоПасность При террактах

памятка
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служба 02 сообщает

В Краснодарском филиале Кубаньэнерго (входит в группу «Россети») прошел цикл обучающих за-
нятий по правилам безопасного вождения в летний период. Обучение прошли около 150 водителей. 
Основным вопросом образовательной программы стала детская безопасность на дорогах. 

На встрече особое внимание было уделено правилам безопасного вождения в период летних от-
пусков, соблюдению скоростного режима при движении вблизи проезжей части. Участники разобрали 
типичные поведенческие ошибки детей в дорожных ситуациях, а также основные механизмы возникно-
вения происшествий и причины ошибочных действий велосипедистов и мотоциклистов.

– Уровень профессионального мастерства водителя является одним из факторов, определяющих на-
дежность его работы. Он выявляет имеющиеся у водителя навыки и способности, необходимые для без-
опасного управления автомобилем, – обратил внимание начальник Управления делами Краснодарских 
электрических сетей Александр Скляров. – Регулярное повышение квалификации водительского состава 
является принципиально важным. Ведь с наступлением лета, школьных каникул, массовых отпусков на до-
рогах значительно увеличивается количество скутеров, мопедов, мотоциклов. Далеко не всегда водители 
этих транспортных средств соблюдают правила. Поэтому водитель-профессионал должен уметь прогнози-
ровать ситуацию, знать о типичных ошибках участников дорожного движения и уметь предотвратить ДТП.

- Монтаж одностоечных ж/б опор воздушных линий;
- замена проводов и грозозащитного троса воздушных линий;
- расчистка трассы воздушных линий от древесно-кустарниковой растительности;
- выполнение текущих ремонтов и технического обслуживания оборудования;
- замена подстанционного оборудования;
- покос сорной растительности на территории подстанции;
- испытания и измерения электрооборудования;
- испытание средств защиты;
- физико-химический анализ масла и высоковольтные испытания масла;
- монтаж концевых и соединительных муфт;
- испытание кабельных линий;
- отыскание места повреждения кабельной линии;
- монтаж, наладка, обслуживание и ремонт оборудования релейной защиты и авто-

матики;
- согласование топосъемки и проекта землеотвода в распределительной сети 6 (10)-

0,4 кВ и в сети напряжением   выше 10 кВ;
- согласование топосъемки и проекта землеотвода в распредсети 6 (10)-0,4 кВ
- согласование топосъемки и проекта землеотвода  в сети напряжением выше 10 кВ;
- согласование проекта строительства и реконструкции объектов инженерной инфра-

структуры в распределительной сети  (6)10 - 0,4 кВ, кроме объектов технологического 
присоединения;

- согласование проекта строительства и реконструкции объектов инженерной инфра-
структуры в распределительной сети  (6)10 - 0,4 кВ, кроме объектов технологического 
присоединения;

- услуги по распломбировке трёхфазного прибора учёта электроэнергии прямого 
включения;

- услуги по распломбировке однофазного прибора учёта электроэнергии; 
- проверка трёхфазного узла учёта электроэнергии прямого включения по заявке по-

требителей, подключенных к смежным сетевым организациям;

кубаньЭнерго информирует

у Правил дорожного движения нет каникул
Наступила долгожданная пора продолжительных летних каникул. 

Это время веселья и отдыха для школьников, когда ребятишки с детским 
задором играют во дворах и скверах, но иногда, забывая о безопасно-
сти, выбегают на улицы и дороги. Поэтому очень важно регулярно на-
поминать подрастающему поколению о важности соблюдения правил 
дорожного движения, у которых никогда не бывает каникул.

Сотрудники полиции провели профилактическое мероприятие в 
средней школе №6 поселка Энем, где действует летний пришкольный 
лагерь. Инспекторы напомнили учащимся об основных правилах пове-
дения на улице и дороге. Если играть в общественном месте, то только 
на специальных оборудованных площадках. Если переходить проезжую 
часть, то только по пешеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора и убедившись в безопасности. Если гулять в темное время 
суток, то только в одежде со световозвращающими элементами. Если 
кататься на велосипеде или другом двухколесном транспорте, то только 
с использованием специальных средств физической защиты.

Ребята сами с большим удовольствием приняли участие в свое-
образной викторине, отвечая на вопросы и «подсказывая» инспектору дальнейшие действия.

Подобные интересные познавательные встречи позволяют полицейским в неформальной обстановке рассказать о главном и объяснить важ-
ные вещи. К тому же ребята запоминают лучше то, в чем сами принимали участие.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

детское автокресло оБяЗательно для реБенка
В рамках проведения всероссийской акции "Внимание - дети" в Республике Адыгея прошло профилактическое мероприятие "Детское авто-

кресло", направленное на популяризацию использования детских удерживающих устройств и ремней безопасности.
Большинство дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров происходят по вине взрослых, пренебрегающих прави-

лами перевозки детей в автомобиле. Цели мероприятия - обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика детского дорожно-
транспортного травматизма и снижение тяжести ДТП с участием детей-пассажиров. Сотрудники полиции провели беседы с коллективами автотран-
спортных предприятий, в том числе такси, а также водителями индивидуального транспорта о необходимости использования специальных детских 
удерживающих устройств при перевозке детей-пассажиров. Работа личного состава ГИБДД направлена на выявление и пресечение нарушений, 
связанных с несоблюдением водителями правил пользования ремнями безопасности и специальными детскими удерживающими устройствами.

Лето - время отдыха и поездок в оздоровительные лагеря и поэтому особое внимание испекторы уделяли обеспечению безопасности при мас-
совых перевозках детей и подростков. Уважаемые водители! Соблюдайте правила, берегите детей и не подвергайте их опасности.

ким хатит, командир взвода рдПс №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

в краснодарском филиале Прошло оБучение водителей БеЗоПасному 
вождению в летний Период

краснодарские электрические сети Предлагают доПолнительные услуги
- проверка схемы учёта трёхфазного узла учёта электроэнергии трансформаторного 

включения до 1000 В по заявке потребителей, подключенных к смежным сетевым орга-
низациям;

- проверка схемы включения и измерения погрешности узла  учёта электроэнергии 
трансформаторного включения выше 1000 В с использованием образцового прибора 
(снятие векторных диаграмм) по заявке потребителей, подключенных к смежным сете-
вым организациям;

- проверка схемы включения и измерения погрешности узла учёта электроэнергии 
трансформаторного включения выше 1000 В с использованием образцового прибора 
(снятие векторных диаграмм) по заявке потребителей, подключенных к смежным сете-
вым организациям;

- проверка однофазного узла учёта электроэнергии по заявке потребителей, подклю-
ченных к смежным сетевым организациям;

- годовое техническое обслуживание пункта коммерческого  учета.
Для получения услуг необходимо: заполнить заявку на получение услуг; заключить 

договор на оказание услуг; оплатить стоимость по договору; после получения услуг под-
писать акт выполненных работ.

Для получения услуг ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ необходимо заполнить заявку в установ-
ленном формате с указанием свои паспортных данных.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на услуги для ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ: учредительные документы (устав и/или учредительный договор); свидетельство о 
государственной регистрации юридического лица; свидетельство о постановке на учет в 
налоговых органах РФ; документы, подтверждающие полномочия лица, подавшего заяв-
ку на оказание дополнительных услуг; банковские реквизиты юридического лица.

Перечень документов, необходимых для подачи заявки на услуги для ИНДИВИДУАЛЬ-
НЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ (ИП): свидетельство о государственной регистрации в каче-
стве ИП; свидетельство о постановке на учет в налоговых органах РФ.

Для подачи заявки можно обратиться в Центр обслуживания потребителей по месту 
жительства. Телефон для справок – (861) 2557984. Телефон горячей линии – 8800-1001552.

осуждены 
За неЗаконный сБыт 
наркотиков

Тахтамукайский районный суд 
рассмотрел уголовное дело в от-
ношении граждан Т., С. и Г., об-
виняемых в незаконном сбыте 
наркотических средств в значи-
тельном размере.

Виновность подсудимых в со-
вершении инкриминируемых им 
преступлений подтверждается 
исследованными в судебном за-
седании доказательствами.

Суд приговорил Т. признать 
виновным, окончательное нака-
зание определить в виде лишения 
свободы на срок 9 лет с отбыва-
нием в исправительной колонии 
строгого режима.

Окончательное наказание С. 
- лишение свободы на срок 8 лет 
6 месяцев с отбыванием его в ис-
правительной колонии строгого 
режима.

Подсудимая Г. лишена свободы 
на срок 12 лет с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии 
общего режима. В соответствии 
с ч.1 ст.82 УК РФ реальное отбы-
вание назначенного осужденной 
Г. наказания в виде лишения сво-
боды отсрочить до достижения ее 
ребенком 14-летнего возраста.
Пресс-служба тахтамукайского 

районного суда

иЗ Зала суДа
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За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

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

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

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

- срочно кирПичный гараж 24 кв.м. в п.Энем по ул.Красная, 
1А ПГК-8, гараж №033, недорого. Тел.: 8918 4971086.

- 2-комнатная квартира в центре а.Тахтамукай, с мебелью. 
Недорого. Тел.: 8918 2676266.

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом 9-этажном доме на 3 этаже. 
Собственник. Тел.: 8918 0233320.

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

- 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.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности, 
а.Тахтамукай, ул.Горная, 19. Тел.: 8918 9990011.

- Земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пи-
онерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).

маршрут №100 (г.адыгейск - а.новая 
адыгея мега-адыгея) осуществляет 
пассажирские перевозки через насе-
ленные пункты: п.четук, а.шенджий, 
а.тахтамукай, а.козет, п.яблоновский.

отправление из г.адыгейск: 6:30; 7:15; 
10:00; 11:00; 13:30; 15:00; 17:00; 18:00.

отправление из мега-адыгея: 8:00; 9:00; 
12:00; 13:00; 15:00; 16:30; 18:30; 19:30.

Продаю 1-комнатную квартиру в пгт. энем в новостройке 
с ремонтом, 6/6 этажного дома, 40/20/11 или меняю на 

частный сектор с нашей доплатой. хозяйка. тел. 8918-2044413 

- дачный Земельный участок 6 соток между п.Энем и 
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб. 

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- 1-комнатная квартира 34 кв.м. в п.Энем, пер.Фрунзе, 8, 
район больницы, 3 этаж. Тел.: 8918 3829796.

- Пластиковые окна, двери, мойка, гаЗовая Печь, уни-
таЗ, электронагреватель воды – все б/у. Тел.: 8918 3829796.

«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.

ФГУП «Почта России» приглашает 
на работу на должность начальника 
отделения почтовой связи 385141, на-
ходящегося по адресу: пгт. Яблонов-
ский ул.Гагарина, 46.

Заработная плата: фиксированный 
оклад + ежемесячная премия + возна-
граждение за оказание сетевых услуг.

Мы гарантируем полную социаль-
ную защищенность: оплата больнич-
ных листов, отпуска, официальную за-
работную плату.

Обращаться: г.Майкоп,  ул. Красно-
октябрьская, 20, тел. (88772) 525792.

треБуется сотрудник в 
кафе а.тахтамукай. Зарплата 

договорная. тел.: 8918 3114515.

в среднюю школу №1 
а.тахтамукай треБуется 

уБорщик ПроиЗводственных 
Помещений. 

тел.: 8 (87771) 96450.

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

сдается 2-комнатная квартира 
в п.энем по ул. красная, 1, на  2 этаже 5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два Помещения свободного 
назначения площадью 60 и 40 кв.м. на 2 этаже в п.энем 

по ул.коммунистическая, 18а, район рынка. 
тел. 8918 2448886.

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

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

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

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

тел.: 8918 4473155.

сдаются в аренду нежилые помещения в 
п.яблоновский по ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 40 кв.м., на 

2 этаже 150 кв.м. тел.: 8918 3914555.

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

мебелью. тел.: 8918 3796800.

в среднюю школу № 13 
п. новый треБуются:

учителя начальных классов, 
математики, физической культуры, 

музыки, технологии, истории и 
обществознания. 

тел: 8 952 840 55 84.

в п.энем открылось кафе 
"Берлога"

Здесь приятно посидеть в 
компании друзей, отметить 

корпоратив, день рождения, 
провести деловую встречу. 

мы рады приветствовать вас 
ежедневно с 11.00 до 24.00 по 
адресу: п.энем, ул.Перова 37. 

тел.: 8918 4914918.

- саманный дом из 2 комнат общей площадью 31,5 кв.м. в 
х.Новый Сад по ул.Гагарина, 7. Газ, вода, свет. Площадь земельного 
участка 20,5 соток. Длина участка по фасаду на улице 37,8 м. 

Тел.: 8918 3479723.

Администрация муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» в соответствии 
пп.19 п.2 ст.39.6 земельного кодекса РФ и ст.5 за-
кона РА № 86 от 07.08.2007г. извещает о возмож-
ности предоставления земельного участка с раз-
решенным использованием – «сенокошение». 
Адрес (иное описание местоположения земель-
ного участка) – Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п.Отрадный, ул.Широкая. Площадь 
земельного участка – 2001 кв.м. Кадастровый 
квартал - 01:05:3305003. Адрес и время приема 
граждан для ознакомления со схемой располо-
жения земельного участка - 385100, Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Гагарина, 2, вторник- с 14ч.30м. до 17ч.00м., 
четверг - с 9ч.30м. 12ч.00м. (руководитель от-
дела по земельно-имущественным отношениям 
администрации МО «Тахтамукайский район» Ев-
докимов Ю.Г.), тел. 8 (87771) 94-4-07.

Профессиональная видеосъемка. тел.: 8918 6952504



26 июня 2019г.
согласие 5

официально

Постановление от 20.06.2019г. №800 а. тахтамукай о назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, днт «водхозовец», ул. разноцветная, 26 гр. шинкову а.е. 

В связи с обращением гр. Шинкова Александра Евгеньевича (вх. № 1436 от 16.05.2019г.), 
в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го 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 зе-
мельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 26 июля 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном 
участке площадью 445 кв.м., категории земель: «земли сельскохозяйственного назначения», 
с разрешенным видом использования: «для ведения садоводства» с кадастровым номером: 
01:05:2900010:102, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900010:101 на 1,5 метра, с кадастровым 
номером 01:05:2900010:423 на 1 метр и от земельного участка расположенного по адресу: днт 
Водхозовец, ул. Разноцветная, 24 на 1 метр.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администра-
ции 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 проведе-
нию публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участков и подготовку 
заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и про-
ведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Шинков А.Е.

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

6. Контроль за 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 25.06.2019 г. №195 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению Заяц кристине александовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 1152 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100083:7 по адресу: ра, пгт.энем, ул. молодежная, 39

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Заяц К.А. от 29.05.2019г. вх. №05.03-736, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Заяц Кристине Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 1152 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100083:7 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 39.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Заяц Кристине Алек-
сандровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства земельного участка площадью 1152 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100083:7 по 
адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Молодежная, 39 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 25.05.2019 г. №193 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению турбину сергею леонидовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 753 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100072:61 по адресу: ра, пгт.энем, ул. Буденного, 106

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Турбина С.Л. от 23.05.2019г. вх. №05.03-698, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Турби-

ну Сергею Леонидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 753 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:61 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Буденного, 106.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Турбину Сергею Лео-
нидовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 753 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100072:61 по адресу: 
РА, пгт.Энем, ул. Буденного, 106 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чка-
лова 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 25.06.2019 г. №191 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению хакуз мурату Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 177 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:0100045:255 по адресу: ра, пгт.энем, ул. седина, 53 а

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Хакуз М.Б. от 21.05.2019г. вх. №05.03-690, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Хакуз 
Мурату Байзетовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства земельного участка площадью 177 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:255 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 53 А.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хакуз Мурату Байзетовичу 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка площадью 177 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:255 по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, пгт.Энем, ул. Седина, 53 А 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 25.06.2019 г. №190 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению чермит асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 198 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100045:252 по адресу: ра, пгт.энем, ул. седина, 53 в

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Чермит А.Б. от 21.05.2019г. вх. №05.03-691, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Чермит Асфару Батмизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 198 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100045:252 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 53 В.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Чермит Асфару Бат-
мизовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 198 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:252 по адресу: 
РА, пгт.Энем, ул. Седина, 53 В принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чка-
лова 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
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селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 25.06.2019 г. №192 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению Баркая давиду вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100011:35 по адресу: ра, пгт.энем, ул. Пролетарская, 72 а

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Баркая Д.В. от 13.05.2019г. вх. №05.03-617, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Баркая 
Давиду Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 900 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100011:35 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Пролетарская, 72 А.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Баркая Давиду Вячес-
лавовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 900 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100011:35 по адресу: 
РА, пгт.Энем, ул. Пролетарская, 72 А 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 25.06.2019 г. №189 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению вайкок сусанне махмудовне разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 178 кв.м. с ка-
дастровым номером 01:05:0100045:207 по адресу: ра, пгт.энем, ул. седина, 53 Б

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Вайкок С.М. от 21.05.2019г. вх. №05.03-692, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Вайкок Сусанне Махмудовне разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка площадью 178 кв.м. с кадастровым номером 
01:05:0100045:207 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Седина, 53 Б.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Вайкок Сусанне Мах-
мудовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 178 кв.м. с кадастровым номером 01:05:0100045:207 по адресу: 
РА, пгт.Энем, ул. Седина, 53 Б принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чка-
лова 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение»

Постановление от 25.06.2019 г. №194 о проведении публичных слушаний по пре-
доставлению гуртовой марии валерьевне разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства земельного участка площадью 634 кв.м. с када-
стровым номером 01:05:3102004:12 по адресу: ра, снт красная Звезда, ул. вильямса, 10

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Гра-

достроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское го-
родское поселение» от 04.08.2006г №10-17  «Об утверждении Положения о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Энемское городское 
поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением 
главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на 
основании заявления гр. Гуртовой М.В. от 21.05.2019г. вх. №05.03-694, постановляю:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Гурто-
вой Марии Валерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства земельного участка площадью 634 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3102004:12 
по адресу: РА, Тахтамукайский район, снт Красная Звезда, ул. Вильямса, 10.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Гуртовой Марии Ва-
лерьевне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 634 кв.м. с кадастровым номером 01:05:3102004:12 по адресу: РА, 
снт Красная Звезда, ул. Вильямса, 10 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» организовать экспозицию в период с 20.05.2019 по 03.06.2019, установить время про-
ведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
а. сихаджок, и.о. главы мо «энемское городское поселение» 

Постановление от 24.06.2019 г. №183 о проведении публичных слушаний по про-
екту межевания территории земельного участка по адресу: республика адыгея тахтаму-
кайский район, пгт.энем, ул.Перова, 34, с кадастровым номером 01:05:0100077:39

В связи с требованиями, установленным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительного Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО 
«Энемское городское поселение» и на основании обращения ООО «Френдли» от 04.06.2019г. 
№05.01-608, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28. 06. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории 
земельного участка по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 
34, с кадастровым номером 01:05:0100077:39.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энем-
ское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания территории земель-
ного участка по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 34, с када-
стровым номером 01:05:0100077:39 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 по-
селение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний по проекту 
межевания территории земельного участка по адресу: Республика Адыгея Тахтамукайский рай-
он, пгт.Энем, ул.Перова, 34, с кадастровым номером 01:05:0100077:39.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское по-
селение» экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 18.06.2019 
по 28.06.2019, 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 и проект планировки 
территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официаль-
ном сайте администрации по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, 

глава муниципального образования  «энемское городское поселение» 


