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Государственного флага России

пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи вручил муниципальным
отделам МВД служебные автомобили

Возле Дома правительства республики состоялась торжественная церемония по случаю присвоения
очередных званий и поощрений ряду сотрудников МВД по РА, а также вручения служебной техники районным отделам органов внутренних дел.
В мероприятии приняли участие Глава
Адыгеи Мурат Кумпилов, министр внутренних дел по РА Владимир Алай, руководство
общественных организаций при МВД и личный состав ведомства.
Мурат Кумпилов поздравил сотрудников МВД с наградами и новыми званиями,
а также поблагодарил их за профессионализм и достигнутые успехи.
«Деятельность полиции неразрывно
связана с обеспечением в республике социального и экономического развития, укреплением авторитета и доверия граждан к
институтам власти в целом. Уверен, что профессионализм и ответственность сотрудников правопорядка Республики Адыгея позволит им и далее успешно выполнять служебные задачи, обеспечивая общественную стабильность и безопасность граждан», – сказал Глава республики.
В ходе церемонии десять автомобилей ВАЗ и два электромобиля Конкордия ГК 2 были переданы руководству муниципальных отделов полиции. Вручая ключи от автотранспорта, Мурат Кумпилов отметил, что
руководство республики рассчитывает на то, что пополнение автопарка МВД по РА положительно отразится
на работе по предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений.
В продолжение мероприятия также выступили министр внутренних дел по РА Владимир Алай и председатель Совета регионального отделения общественной организации ветеранов ОВД и ВВ России в Республике Адыгея, полковник милиции в отставке Азмет Хутыз. Выступавшие поблагодарили руководство
республики за постоянное внимание к работе ведомства и пожелали сотрудникам успехов в работе.
После торжественной церемонии состоялся строевой смотр сотрудников МВД по РА.

Образование Тахтамукайского района:
от задач – к решениям.
Отчет об итогах 2018-2019 и задачах
на 2019-2020 учебный год.

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем Государственного флага РФ!
Бело- сине-красное полотнище — один из главных символов нашей Родины — имеет богатую историю, овеянную славой многих поколений соотечественников, неизменно пробуждает в нас, граждан
России, лучшие патриотические чувства и гордость за свою страну.
Все достижения и победы россиян, важнейшие для страны события всегда сопровождаются поднятием Государственного флага
под исполнение Государственного гимна Российской Федерации. В
эти моменты каждый представитель многонационального народа
России, проживающий на просторах от Балтики до Тихого Океана,
ощущает себя частью единой страны, осознает ответственность за
ее судьбу и ее будущее.
Убеждены, что жители Адыгеи будут и в дальнейшем вносить достойный вклад в процветание нашего государства, приумножая славу России и ее Государственного флага.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, мирного неба
над головой, благополучия, добра и радости!
М. Кумпилов, глава Республики Адыгея
В. Нарожный, председатель Госсовета-Хасэ РА
Уважаемые жители Тахтамукайского района!
День Государственного флага – важный и значимый праздник
для нашей страны. Российский триколор - это предмет гордости и
национального единства, символ славы и побед многих поколений
россиян. Он объединяет всех нас в стремлении сделать свою страну
сильной и процветающей державой.
Сегодня наша общая задача - воспитывать в подрастающем поколении бережное отношение к государственной символике, чувство уважения и любви к родной республике и Отечеству, чтобы они
выросли достойными гражданами великой державы.
Под нашим российским флагом нам предстоит жить и работать
так, чтобы дети и внуки могли гордиться победами и успехами отцов
и дедов, а потом продолжали дело укрепления государства, приумножая славу и могущество России.
Желаем всем жителям нашего района крепкого здоровья, добра,
счастья и благополучия. Пусть наш Государственный российский
флаг гордо реет над стабильной и процветающей Россией.
С праздником, дорогие друзья! Желаем здоровья, счастья и успехов в делах, совершаемых во благо России!
А. СХАЛЯХО, глава МО "Тахтамукайский район"
А. ХАТИТ, председатель Совета народных депутатов
МО "Тахтамукайский район"

выборы-2019
График работы территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения досрочного голосования на дополнительных выборах депутата Совета народных
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» по двухмандатному избирательному округу №6

В 2018-2019 учебном году Управление образования и образовательные организации МО «Тахтамукайский
район» работали над реализацией задач, поставленных перед российской системой образования Указом
Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года», Стратегией развития и воспитания в Российской Федерации на период
до 2025 года, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного и общего образования.
(Окончание на стр. 2-4)

новости

политика

общество

Территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района и участковые избирательные комиссии избирательных участков
№ 210, 211, 276 в период с 29 августа по 07 сентября 2019 года ежедневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное
голосование избирателей, которые по уважительной причине (отпуск,
командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение
государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины – статья 65 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации») не смогут принять участие в голосовании на
избирательном участке, где они внесены в список избирателей.
С 29 августа по 4 сентября 2019 года территориальная избирательная комиссия Тахтамукайского района проводит досрочное голосование: в рабочие дни с 16 часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов
до 16 часов, контактный телефон – 8(87771) 94-4-32. С 5 по 7 сентября
2019 года участковые избирательные комиссии избирательных участков №210, 211, 276 работают в рабочие дни с 9 часов до 13 часов и 16
часов до 20 часов, в выходные дни с 10 часов до 16 часов.

культура

экономика

спорт

2

Согласие

24 августа 2019г.

Образование Тахтамукайского района: от задач – к решениям.
Отчет об итогах 2018-2019 и задачах на 2019-2020 учебный год.
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В районе проживает 6432 ребенка в возрасте от 0 до 8
лет. Из них по состоянию на август 2019 года дошкольным
образованием охвачено 4984 человек, в том числе вариативными формами (группами кратковременного пребывания и предшкольной подготовки) 134 ребенка.

Главная задача, которая решалась в сфере дошкольного образования – повышение его доступности для населения. В 2019 году открыты 4 дошкольных группы при МБОУ
«СШ № 27» а. Новая Адыгея. Ведется строительство 2-х дошкольных образовательных организаций в п. Яблоновский
и п. Энем на 240 мест каждая.
В связи с большой очередностью в ДОУ особую значимость имеет предоставление
возможности родителям (законным представителям) постановки в электронную очередь через Единый портал
государственных услуг, а также
отслеживания позиции ребенка в очереди, осуществления
контроля состояния очередности и зачисления ребенка
по мере освобождения мест в
дошкольных образовательных
организациях.

Актуальной задачей является предоставление услуг по
дошкольному образованию детям с ОВЗ и инвалидам. В
2018-2019 учебном году в детских садах Тахтамукайского
района числилось 118 детей, имеющий статус «инвалид» и/
или «ребенок с ОВЗ». Образовательный процесс для данной
категории детей был организован по адаптированным образовательным программам. Организовано эффективное сотрудничество ДОУ с республиканским Центром психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
В целях реализации мероприятий федерального про-

екта «Поддержка семей, имеющих детей» Национального
проекта «Образование», где одним из главных показателей
является «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим
принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без
попечения родителей», во всех ДОУ и дошкольных группах
при 5 школах созданы консультационные пункты.
Определяющим фактором качества предоставляемого дошкольного образования служит повышение квалификации, совершенствование мастерства педагогических

кадров и формирование у них мотивации на профессиональное развитие. Поэтому ежегодно проводится муниципальный этап профессионального конкурса «Воспитатель
года». Кроме того, в 2019 году впервые в Тахтамукайском
районе в рамках движения WorldSkills проведен муниципальный Чемпионат методистов МБДОУ «Палитра мастера
ДОО».
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Национальный проект «Образование», утвержденный
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» – это инициатива,
направленная на достижение двух ключевых задач. Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности
российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего
образования. Вторая – воспитание гармонично развитой и
социально ответственной личности.
В связи с этими задачами предполагается реализация 4
основных направлений развития системы образования:
обновление его содержания, создание необходимой
современной инфраструктуры, подготовка соответствующих
профессиональных
кадров, а также создание
наиболее эффективных механизмов управления этой
сферой.
Обновление содержания
общего образования
Национальный проект
«Образование» ставит целью существенное обновление форм, методов, содержания и технологий обучения в
системе общего образования.
В связи с этим перед органами управления образования,
образовательными организациями встает задача вовлеченности передовых практик
и инновационных технологий
в образовательный процесс.
В новом учебном году
школы активно включатся
в реализацию федеральных
проектов «Урок «Технология» и «Билет в будущее». Эксперты считают, что урок технологии
– «все-таки про будущую профессию, а не про то, что ты
будешь делать дома». Поэтому предмет «Информатика»
станет больше теоретическим, фундаментальным, а «Технология», скорее всего, будет прикладным.
Второй год в школах проводятся онлайн-уроки профессиональных ориентаций «ПроеКТОриЯ». Следует отметить,
что у нас есть педагоги, которые «идут в ногу со временем».
В истекшем году учитель математики МБОУ «СШ № 25» п.
Энем Ведерникова И.А. стала победителем Всероссийского
конкурса «Авторские уроки будущего» и вместе со своими
учениками приняла участие во Всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ» в г. Ярославль.
Ведущей формой учебной деятельности в ходе
освоения предметной области «Технология» является проектная деятельность. Она превращает
традиционное обучение в живой, заинтересованный процесс развития личности. В школах района
имеется хороший опыт организации проектной
деятельности обучающихся. Так, в рамках сетевого
взаимодействия обучающихся школ и студентов
профессиональных организаций Адыгеи 14 обучающихся МБОУ «СШ № 25» п. Энем представили
свои проекты на 19-ю региональную студенческую
научно-практическую конференцию «Наука 21 века:
проблемы, перспективы, информационное обеспечение» на базе филиала МГТУ в п. Яблоновский. Руководителями проектов выступили учителя СШ №
25 Ведерникова И.А., Гузеева Е.А., Пшипий С.К.
Обеспечение качества общего образования
В ходе реализации Нацпроекта «Образование» обновляются стандарты основного общего образования.
Теперь в нем формулировки предметных результатов
будут связаны с приоритетами и перспективами научнотехнологического развития России. Поэтому под особым
контролем остается оценка качества общего образования.
В РФ внедрена единая система оценки качества знаний учащихся общеобразовательных учреждений. Она
предполагает государственную итоговую аттестацию, всероссийские проверочные работы, национальные иссле-

дования качества образования, а также участие России
в международных исследованиях. Наши школьники, как
правило, участвуют в первых двух формах внешней оценки качества знаний.
Исходя из результатов ЕГЭ в целом по району (приложение 4) по сравнению с предыдущим годом:
- средний балл выше по 6 предметам из 12 (математика
профильная, география, история, физика, литература, иностранный язык);
- максимальный балл стал выше по 6 предметам (математика профильная, информатика, география, физика,
литература, иностранный язык);
- остался на уровне прошлогоднего и достаточно высоким максимальный балл по 4 предметам: русский – 100
баллов, химия – 100 баллов, история – 98 баллов, обществознание – 94 балла, биология – 86 баллов.
Из 22-х потенциальных претендентов на награждение
медалью «За особые
успехи» получили за
ЕГЭ не менее 70 баллов по обязательным предметам (или
отметку «5», если
сдавал математику на базовом уровне) и награждены медалью 15 выпускников (6,5% от общего числа выпускников
11-х классов).
Средние баллы по предметам в разрезе школ (приложение 3) показывают, что традиционно наиболее высокие
результаты у выпускников СШ № 15. За последние годы наметилась тенденция роста средних баллов у выпускников
СШ № 7. Как правило высокие баллы по русскому языку
имеют выпускники СШ № 5, по химии и биологии – выпускники СШ № 25. Хорошие результаты в этом году у вы-

пускников СШ № 24.
Имеются два 100-балльных результата (по русскому
языку у Сохт С., СШ № 5 и по химии у Гунай Ф., СШ № 25).
Вместе с тем, по абсолютному большинству предметов имеются высокобалльники – выпускники, набравшие
более 70 баллов. Всего по району 213 высокобалльных
результата. По русскому языку такой результат имеют 105
выпускников (45,9%), по химии 17 выпускников (37,8%). По
базовой математике на отметку «5» выполнил работу 31
выпускник (24,6% от числа участников).

В 2018-2019 учебном году к государственной итоговой
аттестации было допущено 815 учащихся 9-х классов. Всего получили аттестат об основном общем образовании 780
выпускников. Из их числа получили аттестат с отличием 48
человек, с оценками «5» и «4» – 266 человек. Качество знаний выпускников 9 классов составило 38,5 %.
По результатам основного периода 25 обучающихся
получили 3-4 неудовлетворительных оценки. 166 обучающихся получили 1-2 неудовлетворительные оценки и пересдавали экзамены по 8 предметам в резервные дни. Из
них повторно получили неудовлетворительные оценки 10
человек: по математике – 5 чел., обществознанию – 2 чел.,
информатике – 2 человека, 1 выпускник не сдал русский
язык и математику. Выпускникам, повторно получившим
неудовлетворительный результат, будет предоставлена воз-
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можность еще
раз пересдавать
в сентябрьские
сроки.
Показателем
качества образования являются и результаты
участия
в олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях. В целях развития у обучающихся творческих способностей, выявления одаренных детей,
обладающих неординарными способностями, добившихся особых результатов в изучении общеобразовательных
дисциплин, в 2018-2019 учебном году в районе были проведены 23 предметные олимпиады.
Из 624 участников муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 157 (25%) стали победителями и призерами. К участию в региональном этапе
Всероссийской олимпиады школьников по 17 учебным
предметам был приглашен 101 обучающийся. Из них приняли участие в региональном этапе 81 (в прошлом году –
71) обучающийся, стали победителями 6 человек и призерами 22 человека (для сравнения, в прошлом году – 4
победителя и 20 призеров).
Выявлены 7 наиболее одаренных учащихся, занявших
по два и более призовых места: Буткевич София, учащаяся
9 класса и Серебренникова Анна, учащаяся 11 класса МБОУ
«СШ № 5» п. Яблоновский; Никитенко Екатерина, учащаяся
9 класса, Миненко Анатолий, учащийся 10 класса и Аралов
Андрей, учащийся 11 класса МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский; Шандыба Ксения, учащаяся 9 класса и Ужбанокова Сабина, учащаяся 10 класса МБОУ «СШ № 25» п. Энем.
В региональном этапе телевизионной гуманитарной
олимпиады «Умники и умницы» жюри отметило хорошую
подготовку, глубокие знания литературно-исторического
материала обучающихся 10 класса МБОУ «СШ № 5» п.
Яблоновский Раши Адама, Лизвинской Анастасии, Пальчиковой Александры. Объявлена Благодарность МО и Н
РА за достигнутые успехи в работе с одаренными детьми
и подготовку дипломантов учителям МБОУ «СШ № 5» п.
Яблоновский Мимоходовой Н.В, Константиновой Г.А., Нечай О.Л. и директору школы Шестопаловой Л.В.
Школьники района традиционно имеют хорошие спортивные достижения:
- в региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов команда МБОУ «СШ № 25» п. Энем заняла 3 место
(рук. Торосьян И.А., Плахотнюк Н.Н.);
- в республиканском этапе спортивных соревнований школьников РА «Президентские
спортивные игры» команда МБОУ «СШ № 25»
п. Энем заняла 3 место (рук. Торосьян И.А., Плахотнюк Н.Н.);
- в региональном этапе Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» среди городских школ класскоманда обучающихся МБОУ «СШ № 25» п. Энем
(рук. Торосьян И.А., Петров С.А.) заняла 1 место
и среди сельских школ класс-команда обучающихся МБОУ
«СШ № 7» а. Панахес (рук. Схаляхо Р.Ш.) заняла 2 место.
- в Спартакиаде Республики Адыгея среди молодежи
допризывного возраста наш район представила команда
обучающихся МБОУ «СШ № 25» п. Энем (рук. Петров С.А.,
Торосьян И.А.) и заняла 1 место.
Совместно с Кавказским математическим центром и
Республиканской естественно-математической школой
при АГУ проведен «Фестиваль математики» для обучающихся среднего и старшего звена.
Несмотря на достигнутые успехи, повышение качества
общего образования остается самой главной задачей педагогов школ района. Нам предстоит в новом учебном
году работать над обеспечением качества образования,
которое направлено на достижение новых образовательных результатов и обеспечение индивидуального прогресса школьников.
Создание современной инфраструктуры образовательных организаций.
Одним из наиболее масштабных федеральных проектов
является проект «Современная школа». В ходе его реализации создаются новые места в общеобразовательных организациях. Так, в муниципальной системе образования в 2018
году появилась новая школа № 27. Сейчас строится школа в
п. Энем на 1100 мест, ввод школы в эксплуатацию – 2019 год.
Следует отметить, что данный проект также направлен
на обновление материально – технической базы общеобразовательных организаций, на внедрение новых методов
обучения и обновление содержания образовательных
программ. Обновленное содержание предмета "Техноло-

гия" призвано ознакомить детей с высокотехнологичными
системами. Оно предполагает не только использование
современных и традиционных технологий, но и получение
опыта персонифицированного действия и трудовое воспитание, введение в мир профессий, профессиональное
самоопределение.
А это требует, чтобы во всех общеобразовательных организациях было обновлено техническое оборудование,
доукомплектованы учебные кабинеты.
В 2019 году из местного бюджета на функционирование образовательных учреждений выделено и освоено
623,65 млн. рублей.
Из них на дошкольное образование выделено 92,66
млн.рублей. Основные средства направлены на организацию питания дошкольников – 41,2 млн. рублей, на коммунальные услуги в ДОУ района – 12,62 млн. рублей.
На общее образование выделено 136,37 млн. рублей.
Основные средства направлены на организацию питания
школьников – 24,47 млн. рублей, на коммунальные услуги
– 22,68 млн. рублей.
По районной ведомственной программе «Совершенствование материально-технической базы муниципальных бюджетных образовательных учреждений» закуплено
необходимое оборудование, программное обеспечение
для введения электронных журналов и дневников, а также
заменены приборы учета элетроэнергии и газоснабжения.
В СШ № 24 а. Шенджий заменены светильники и электропроводка 1 этажа, 2 котла отопления, утеплена теплотрасса; СШ № 3 п. Яблоновский выполнен ремонт системы
отопления и водоснабжения, заменены 3 котла отопления;
СШ № 27 а. Новая Адыгея дооснащен пришкольный детский сад необходимым оборудованием и мебелью, а также проводится аукцион на благоустройство территории и
закупку мебели для открытия дополнительных групп; в СШ
№ 4 а. Афипсип будет выполнен ремонт котлов отопления
– всего на общую сумму 4473,0 тыс. рублей.
По районной ведомственной программе «Безопасность
образовательного учреждения» выделено 1244,0 тыс.рублей, которые направлены на: модернизацию пожарной
безопасности в 3-х ОУ (СШ № 5 п. Яблоновский, СШ № 7
а. Панахес и СШ № 25 п. Энем) и обслуживание камер видеонаблюдения всех образовательных организаций. Дополнительно в отчетном году на модернизацию и ремонт
пожарной безопасности выделено 1130,0 тыс. рублей.

По районной ведомственной программе «Модернизация дошкольного образования Тахтамукайского района»
на 1602,0 тыс. рублей в 4 ДОУ (№ 5 «Калинка» п. Энем, №
6 «Ивушка» п. Энем, № 7 «Красная шапочка» п. Энем и
№ 12 «Ласточка» п. Яблоновский) района будут установлены 5 теневых навесов, выполнен необходимый ремонт
отопительной и канализационной системы подвального
помещения ДОУ № 11 «Дюймовочка», а также заменены
необходимые приборы учета электрической энергии.
В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение социально-значимых объектов жизнеобеспечения резервными источниками энергоснабжения» предусмотрены средства для закупки и установки дизельных
подстанций в 3-х ОУ (ДОУ № 5 «Калинка» п. Энем, ДОУ №
6 «Ивушка» п. Энем, ДОУ № 10 «Ручеек» п. Яблоновский), а
также заключено годовое сервисное обслуживание на 27
ранее приобретенных РИЭП на сумму 2380,0 тыс. рублей.
В рамках муниципальной целевой программы «Энергоснабжение и энергоэффективность на объектах социальной сферы МО «Тахтамукайский район» заменены деревянные окна на металлопластиковые в 3 ОУ (СШ № 24 а.
Шенджий, ДОУ № 1 «Нальмес» а. Тахтамукай и ДОУ № 12
«Ласточка» п. Яблоновский), а также изготовлены паспорта программ «Энергосбережения и повышения энергетической эффективности» для всех образовательных учреждений района на общую сумму 1000,0 тыс. рублей.
В 2019 году в рамках ВЦП «Формирование доступной
среды для инвалидов и маломобильных групп населения в
учреждениях образования муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2018–2020 годы» выделено

1400,0 тыс. рублей. В 5 образовательных учреждениях Тахтамукайского района (СШ № 9 п. Отрадный с филиалом в
а. Натухай, ДОУ № 15 «Нэбзый» п. Яблоновский, ДОУ № 16
«Нэфсэт» п. Энем и СШ №13 п. Новый) будут проведены мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры,
включая оборудование объектов специальными приспособлениями (установка пандусов или подъемников).
В рамках муниципальной целевой программы «Основные мероприятия по противодействию проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования «Тахтамукайский район» на 2019-2024 гг.
освоено 2550,08 тыс. рублей на обслуживание КЭВ, закупку первичных средств пожаротушения, планов эвакуаций
и модернизацию камер видеонаблюдения.
В рамках ведомственной целевой программы «Создание условий для осуществления медицинской деятельности
в образовательных организациях МО «Тахтамукайский район» на 2019-2021 годы будут приобретены препараты, оборудование и необходимая мебель в 7 ОУ (СШ № 4 а. Афипсип, СШ № 5 п. Яблоновский, СШ № 13 п. Новый, СШ № 16
х. Суповский, СШ № 20 х. Новый Сад, СШ № 24 а. Шенджий
и СШ № 25 п. Энем) на сумму 2400,0 тыс. рублей.
По районной муниципальной целевой программе
«Развитие образования» на 2019-2024 годы закуплено
необходимое оборудование и расходные материалы для
проведении ОГЭ и ЕГЭ (на проведение государственных
экзаменов из районного бюджета в общем израсходовано 4270,0 тыс. рублей – приобретено 55 ноутбуков с программным обеспечением, 15 принтеров, 19 картриджей,
46 колонок, 127 офисов (Майкрософт), 45 наушников, 2
арочных металлодетектора, 300 словарей, 900 атласов для
7-9 классов, 6 комплектов оборудования ОГЭ по физике
(по 8 наборов), проведена модернизация системы видеонаблюдения в аудиториях).
Депутатами из муниципального бюджета выделено 1575,0 тыс. рублей на приобретение дополнительной
мебели и технического оборудования в 9 ОУ (СШ № 3 п.
Яблоновский, СШ № 4 а. Афипсип, СШ № 5 п. Яблоновский,
СШ № 7 а. Панахес, СШ № 8 а. Псейтук, СШ № 13 п. Новый,
СШ № 15 п. Яблоновский, ДОУ № 9 «Теремок» а. Афипсип
и ДОУ № 14 «Солнышко» п. Яблоновский) и 725,0 тыс.рублей на необходимый текущий ремонт в 3-х ОУ (СШ № 7
а. Панахес, ДОУ № 1 «Нальмес» а. Тахтамукай и ДОУ № 14
«Солнышко» п. Яблоновский).
В рамках Соглашения между МОиН РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» «О предоставлении
субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея местному бюджету на софинансирование расходных
обязательств муниципального образования, связанных с
реализацией мероприятий по созданию (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Создание
в Республике Адыгея (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях»
государственной программы Республики Адыгея «Развитие
образования» на 2014-2020 годы» ведется строительство
здания новой школы на 1100 мест в п. Энем и 2-х МБДОУ
по 240 мест в п. Яблоновский и п. Энем. Сроки окончания
по заключенным контрактам всех объектов 05.12.2019г.
Также из местного бюджета выделены дополнительные средства, подготовлена проектно-сметная документация, пройдена госэкспертиза и планируется объявление
электронного аукциона на строительство пристроек к 2-м
существующим образовательным учреждениям (ДОУ №
12 «Ласточка» п. Яблоновский и СШ № 13 п. Новый) для
дошкольных групп по 120 мест. Планируемые сроки завершения строительства декабрь 2019 г.
Пятый год Тахтамукайский район участвует в федеральной программе в рамках Соглашения между МОиН РА и
администрацией МО «Тахтамукайский район» по участию
в государственной программе Российской Федерации
«Развитие образования» на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом,
на что выделено 1700,0 тыс. рублей. В местном бюджете
предусмотрено софинансирование 850,0 тыс. рублей для
капитального ремонта 2-х спортивных залов (СШ № 11 а.
Старобжегокай и СШ № 14 п. Прикубанский).
В рамках Соглашения между МОиН РА и администрацией МО «Тахтамукайский район» «О предоставлении
субсидии из республиканского бюджета Республики Адыгея местному бюджету на обеспечение государственных
гарантий реализации прав на получение общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных организациях» приобретены развивающие игрушки и
учебники на общую сумму 6436,2 тыс.рублей.
Организация подвоза обучающихся к образовательным
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Образование Тахтамукайского района: от задач – к решениям.
Отчет об итогах 2018-2019 и задачах на 2019-2020 учебный год.
организациям является одним из условий предоставления
доступного и качественного образования. В 2018-2019
учебном году подвоз школьников в количестве 278 человек был организован из 16 населенных пунктов к 11 образовательным организациям: СШ № 1,2,3,4,8,9,10,13,15,17 и
24. На подвозе было задействовано 11 единиц школьного
автотранспорта и выделено 50,0 тыс. литров ГСМ (2150,0
тыс. рублей). Весь автотранспорт оборудован системой
спутниковой навигации ГЛОНАСС, тахографами и соответствует требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 г. № 1177 «Об утверждении
Правил организованной перевозки группы детей автобусами». На новый 2019-2020 учебный год планируется подвоз 280 учащихся из 17 населенных пунктов.
На мероприятия по комплексной безопасности образовательных учреждений на 2019 год из местного бюджета
выделено 6,571 млн. рублей из них на устранение неполадок и комплексному обслуживанию по пожарной безопасности – 2,0 млн. рублей (по всем ОУ).
Остальные виды работ и приобретения по школам и
садам представлены в таблице:
Финансирование ОУ в 2019 году (на ремонт и приобретение)
Управлением образования ведется работа по совершенствованию информационной среды школ. В трех
учреждениях (СШ № 3, 6 и 24) организована локальная
вычислительная сеть.
При проведении учебных занятий и внеурочной деятельности педагогические работники широко используют
информационные технологии и мультимедийные ресурсы,
имеющиеся в образовательных учреждениях, в том числе

и электронные учебные пособия.
Шестнадцать школ МО «Тахтамукайский район» работали по системе «безбумажного журнала».
Продолжено функционирование информационной системы «Зачисление в образовательную организацию», что
позволяет подавать заявления в детские сады, а также в
общеобразовательные учреждения района посредством
сети Интернет с использованием Единого портала государственных услуг.
В 2019-2020 учебном году предстоит серьезная работа
по обновлению материально-технической базы образовательных организаций в рамках проекта «Современная
цифровая образовательная среда».
В период с 2019 по 2024 год во все образовательные
организации будут закуплены компьютерные классы за
счет средств федерального бюджета.
Три школы нашего района в 2020 году станут центром
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Это
МБОУ СШ № 7, 10 и 24. Они прошли отбор на предоставление субсидии на обновление материально-технической
базы для формирования у обучающихся современных
технологических и гуманитарных навыков в рамках федерального проекта «Современная школа» национального

проекта «Образование». Условием для отбора школ было
то, что они расположены в сельской местности и призваны обеспечить доступность для освоения обучающимися
основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и
гуманитарного профилей, а также дистанционных программ обучения.
В Центрах будут отремонтированы и оборудованы:
- кабинет формирования цифровых и гуманитарных
компетенций, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»;
- помещение для проектной деятельности – пространство, выполняющее роль центра общественной жизни
школы. Помещение для проектной деятельности будет зонироваться по принципу коворкинга, включающего шахматную гостиную и медиазону.
Подготовка профессиональных кадров.
Обновленное содержание общего образования требует соответствующей подготовки педагогических кадров.
Исходя из того, что качество образования учащихся напрямую зависит от качества преподавания, в истекшем году
была организована работа по повышению профессионального мастерства педагогов. Педагоги образовательных
учреждений района вовлекались в различные профессиональные конкурсы («Учитель года», «Новой школе – новые
учителя» и другие).
Распространялся передовой педагогический опыт.
Так, на базе МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея проведена методическая акция для педагогов Республики Адыгея
«Единый методический день», в котором приняли участие
34 педагога (Майкопского, Шовгеновского, Гиагинского,
Кошехабльского, Теучежского, Красногвардейского, Тахтамукайского районов, г. Майкоп и г. Адыгейск). Участникам
методической акции был представлен опыт работы лучших педагогов района в виде мастер-классов.
В октябре 2018 года в АГУ состоялся I конкурс учителей
математики Юга России, который был проведен Кавказским математическим центром АГУ и Московским центром
непрерывного математического образования. В конкурсе
приняли участие 5 педагогов района. По итогам конкурса
Овсепьянц О.Н., учитель математики МБОУ «СШ № 27» а.
Новая Адыгея получила Диплом III степени.
В мае 2019 года на базе МГТУ состоялся конкурс школьных проектов для обучающихся профильных классов Республики Адыгея, в котором приняли участие 4 ученика
Ведерниковой
И.А.
(учитель математики
СШ № 25 п. Энем), из
которых
отмечены
Дипломом 3 степени 2
ученика, Дипломом 2
степени – 1 ученик.
В I республиканской олимпиаде, проведенной МО и Н РА,
Ермоленко О. А., учитель начальных классов МБОУ «СШ № 27»
а. Новая Адыгея стала
обладателем Диплома
II степени.
При грамотном использовании учителем новых педагогических технологий
учебный процесс становится творческим и увлекательным,
от чего во многом зависит качество знаний обучающихся.
В 2018-2019 учебном году была организована работа по
проведению экзамена для учащихся 7-9 классов на отделения математики и биологии РЕМШ при АГУ. По результатам экзаменов в РЕМШ было зачислено 43 обучающихся,
которые имели возможность заниматься с преподавателями РЕМШ с использованием дистанционных технологий.
Вместе с тем, в общеобразовательных учреждениях
района усиливается тенденция дефицита кадров. На текущий момент в школах района 46 вакансий по 11 предметам. Особо востребованы учителя русского языка и литературы, иностранного языка, математики.
Пути решения этой проблемы стали основной темой
для обсуждения участников круглого стола, проведенного
по инициативе Управления образования с участием представителей администрации района, руководителей и педагогов школ района.
Целью работы «круглого стола» явилась выработка
стратегии взаимодействия администрации района и образовательных организаций в процессе подготовки педагогических кадров. Проведен комплексный анализ ситуации.
По итогам заседания «круглого стола», учитывая информацию, обозначенную в докладе Управления образования и
презентации, определены возможные пути решения де-

фицита педагогических кадров в районе, которые будут
внесены в муниципальную программу «Развитие образования» как мероприятия по предоставлению дополнительных льгот молодым специалистам.
Создание эффективных механизмов управления образованием.
Практическое значение проблемы совершенствования
управления образовательными услугами обусловлено повышением требований общества к качеству образования.
Но, как показывает практика, в сложившейся системе образования еще не наработаны эффективные механизмы
управления образованием. Это задача, на решение которой нам предстоит сосредоточить свои усилия в новом
учебном году.
Руководителям учреждений следует совершенствовать механизмы планирования, механизмы организации,
механизмы стимулирования (мотивации) и механизмы
контроля, а для Управления образования, соответственно,
главными направлениями работы должны стать управление качеством, управление доступностью, управление эффективностью.
В итоге результатом совместной деятельности Управления образования и образовательных учреждений станут
новое качество, доступность и эффективность образования, высокий престиж муниципальной образовательной
системы, ее достойное место в районе и республике.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
В системе дополнительного образования предстоящий
учебный год станет поворотным, так как будет введено
персонифицированное финансирование в рамках реализации Федерального проекта «Успех каждого ребенка». С
целью организационного и методического сопровождения системы дополнительного образования детей по стране создаются модельные центры.
Такой центр создан и у нас в районе на базе Центра
дополнительного образования для детей. Он призван обеспечить эффективную систему межведомственного взаимодействия в Тахтамукайском районе в сфере дополнительного образования детей по реализации современных
вариативных и востребованных дополнительных общеразвивающих программ.
В 2018-2019 учебном году в кружках ЦДОДД обучались
1987 человек. С учетом потребностей в получении дополнительного образования Центр реализовывал новые образовательные программы: «Робототехника», «Начальнотехническое конструирование», «Компьютерная графика и
дизайн», «Арт-дизайн», «Фотостудия», Театральные студии
на английском и адыгейском языках, «Театр юного зрителя», «Кукольный театр», «Творческая мастерская», «Адыгейские танцы», «Народные промыслы», «Юнармия».
Воспитанники
кружков
туристско-краеведческой,
военно-спортивной и физкультурно-спортивной направленностей успешно участвовали в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, проводимых на муниципальном и республиканском уровнях. Краеведы Центра,
занявшие 1 место в краеведческих чтениях в Республике,
приняли участие в мае 2019 года во Всероссийской конференции в Москве, где были отмечены дипломами.
Во всех общеобразовательных организациях района
созданы юнармейские отряды. Всего в рядах Юнармии 921
человек. Итоги работы юнармейских отрядов подведены
на районном чемпионате, посвященном 95-летию Тахтамукайского района. Лучшая команда юнармейцев района
из Энемской СШ № 25 приняла участие в республиканском
чемпионате «Победа» и заняла 3 место.
ЦДОДД координировал работу общеобразовательных
организаций по охвату школьников волонтёрским движением. 622 школьника активно включились в работу, из которых 33 волонтера приняли участие в республиканском
конкурсе проектов.
Можно говорить о том, что работниками ЦДОДД проделана необходимая работа по предоставлению дополнительного образования детям.
Однако, охват детей дополнительным образованием
низок: 20,4% от общего количества детей в возрасте от 5 до
18 лет. Этот показатель к 2020 году должен составить 75%.
Учитывая, что ресурсами ЦДОДД невозможно достичь такого охвата, Управление образования провело работу по
созданию и лицензированию дополнительных общеразвивающих программ в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. На текущий момент для реализации с 1
сентября педагогическими коллективами детских садов и
школ разработано 117 программ по 6 направленностям.
Таким образом, в 2019-2020 учебном году будет продолжена совместная работа по реализации Указов Президента РФ в сфере образования, в первую очередь мероприятий Национального проекта «Образование».
Управление образования
МО «Тахтамукайский район»

Согласие
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поздравляем
Уважаемого Виктора Алексеевича карпова, участника ликвидации аварии на Чернобыльской
АЭС искренне поздравляем с замечательным 70-летним юбилеем и от всей души желаем ему крепкого здоровья, благополучия, мира, процветания. Пусть рядом будут близкие люди, пусть каждый
день будет радостным, пусть жизнь будет долгой и счастливой.
Союз "Чернобыль" Тахтамукайского района

здоровье

диспансеризация населения важна

В сфере здравоохранения разработаны национальные проекты, направленные на сохранение здоровья нации. В рамках нацпроекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» регулярно проводятся
профилактические осмотры и диспансеризация населения. Их цель - раннее выявление у населения хронических заболеваний, а также основных факторов риска их развития, для своевременного проведения
лечебно-оздоровительных мероприятий.
В Тахтамукайском районе амбулаторно-поликлиническая помощь населению оказывается в 3 поликлиниках, 2 врачебных амбулаториях и 16 ФАПах. В Тахтамукайской, Энемской, Яблоновской поликлиниках и в
Афипсипской амбулатории организованы кабинеты медицинской профилактики. В муниципалитете функционирует 27 терапевтических участков. В настоящее время работает 19 врачей-терапевтов.
Для проведения эффективной диспансеризации и профилактических медицинских осмотров в районе
организована работа поликлиник по субботам, диагностические кабинеты принимают в две смены, Энемская и Яблоновская поликлиники переведены на 3-сменный режим работы.
Все поликлиники района обеспечены медицинским оборудованием и реактивами для проведения необходимого объема исследований по диспансеризации и онкоскринингу.
В Энемской поликлинике и Афипсипской амбулатории будет действовать мобильный комплекс по
утвержденному графику для проведения маммографии.
Организована транспортировка и доставка маломобильных граждан и граждан старшего возраста в поликлиники для проведения диспансеризации. Работа в этом направлении будет активизирована: по плану
с сентября маломобильные и пожилые жители будут доставляться ежедневно в медучреждения для проведения профилактических осмотров.
Убедительная просьба к главам поселений и руководителям организаций оказать содействие в проведении диспансеризации и направить своих сотрудников для прохождения профилактических медосмотров.
Диспансеризация важна и нужна в деле укрепления здоровья населения. Регулярные медицинские
осмотры позволят в значительной степени уменьшить вероятность развития наиболее опасных заболеваний, являющихся основной причиной инвалидности и смертности населения нашей страны, или выявить
заболевания на ранней стадии развития, когда их лечение наиболее эффективно.
Светлана Нехай, главный врач Тахтамукайского района

защита прав

ОНФ проведет мониторинг доступности
бесплатного медосмотра для работников школ

Эксперты Общероссийского народного фронта проверят, как в российских регионах соблюдаются права
учителей на прохождение обязательного медицинского осмотра за счет работодателя. По результатам исследования общественники совместно с представителями профильных министерств и ведомств проведут
экспертное совещание. Поводом для мониторинга стали участившиеся жалобы педагогов на то, что работодатели не компенсируют им расходы на медосмотр. Согласно действующему законодательству, педагогические работники обязаны проходить по направлению работодателя несколько медосмотров: при поступлении на работу, обязательные ежегодные и внеочередные. При этом медицинский осмотр для учителей и
других работников школы проводится бесплатно.
Однако не все работодатели следуют букве закона и предлагают учителям самим оплачивать необходимые медуслуги, обещая в дальнейшем возместить все расходы.
В результате многим педагогам приходится ждать компенсаций по несколько лет и из-за нехватки денег
обращаться в микрофинансовые организации.
Так, например, в 11 из 19 муниципальных районов Республики Тыва учителям по пять лет могут не компенсировать прохождение обязательного медосмотра. Суммы варьируются от 400 до 2200 руб. По словам
педагогов, чтобы пройти медицинский осмотр, им приходиться выезжать в районные центры. Но поскольку за
один день попасть ко всем врачам они не успевают, то вынуждены тратить на обход врачей по два-три дня, в
результате чего увеличиваются расходы на проезд. Другие работники, чтобы сэкономить на проезде и не простаивать в длинных очередях, обращаются в частные медицинские центры, где все услуги стоят дорого.
«В этом вопросе мы также столкнулись с недостаточной юридической грамотностью самих педагогов,
которые продолжают проходить медосмотры, оплачивая их из своих карманов. Кажется, это на руку муниципальным администрациям, поэтому они из года в год в бюджете не закладывают финансовые средства на
выплату компенсаций, что на самом деле нарушение трудовых прав работников образования», – отметила
эксперт тематической площадки ОНФ «Образование» в Туве Галина Агбан.
Эксперты ОНФ отмечают, что это далеко не единичный случай, аналогичные ситуации происходят и в
других российских регионах. В 2016 г. в региональное отделение Народного фронта в Калмыкии с коллективной жалобой обращались педагоги Первомайской и Буратинской среднеобразовательных школ Приютненского района. Учителя рассказали, что на протяжении двух последних лет все расходы по ежегодному
профилактическому осмотру они несли за свой счет.
В настоящее время, как отмечают эксперты, в целом ситуация в регионе улучшилась, в большинстве
районов компенсации выплачивают вовремя. Но в двух районах – Целинном и Приютненском, выплаты
проводятся с большой задержкой.
«Учителя, воспитатели и другие педагогические работники как лица, работающие в детских учреждениях,
обязаны проходить медицинские осмотры. Об этом говорится во второй части статьи № 213 Трудового кодекса. По закону и предварительные, и плановые медицинские осмотры проводятся за счет работодателя», – подчеркнул эксперт тематической площадки ОНФ «Образование» в Республике Калмыкия Намин Санджиев.
Чтобы понять, насколько широко распространена эта проблема, эксперты ОНФ проведут мониторинг, в
ходе которого спросят работников сферы образования из разных регионов о том, каким образом и за чей
счет организуется медицинский осмотр в их учреждении.
Сопредседатель Центрального штаба ОНФ, глава образовательного центра «Сириус» Елена Шмелева отметила, что несоблюдение прав учителей не лучшим образом скажется на качестве образования.
«В «майском» указе глава государства поручил к 2024 году обеспечить вхождение России в число десяти
ведущих стран мира по качеству общего образования. Однако если права учителей в том числе и на бесплатный медицинский осмотр будут повсеместно нарушаться, это может стать в ряде случаев поводом для
ухода из профессии. Мы рассчитываем, что наш мониторинг покажет, насколько выявленная проблема распространена в регионах и почему так происходит. После этого на площадке ОНФ мы проведем экспертное
совещание, где обсудим с экспертами каким образом можно решить эту проблему», – сказала Шмелева.
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конкурс
на замещение вакантной должности

Управление образования администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район» в целях совершенствования работы по подбору и расстановке кадров в системе общего образования, определения соответствия кандидатов на должность руководителя образовательного учреждения требованиям к должности «руководитель» и в связи с наличием вакантных должностей
руководителя общеобразовательного учреждения объявляет конкурс на замещение вакантной должности директора:
- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 3» п. Яблоновский, расположенного по адресу:
п. Яблоновский, ул. Школьная, 2/1;
- муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» а. Новая Адыгея, расположенного по адресу:
а. Новая Адыгея, ул. Братьев Заема, 39.
Конкурс проводится в соответствии с Постановлением администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» от 27.09.2018 года № 1422
«Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности руководителя муниципального общеобразовательного учреждения муниципального образования «Тахтамукайский район»
(Положение размещено на сайте администрации и Управления образования
муниципального образования «Тахтамукайский район»).
К претенденту на замещение указанной должности предъявляются следующие требования: высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет
или высшее профессиональное образование и дополнительная профессиональная подготовка в области государственного и муниципального управления и стаж
работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Конкурс состоится: 23 сентября 2019 г. в 10 ч. 00 мин. в каб. руководителя УО,
расположенном по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Ленина,
53. Прием документов осуществляются по адресу: а. Тахтамукай, ул. Ленина, 53,
Управление образования. Контактное лицо Мамий Светлана Халидовна, главный специалист Управления образования по кадрам, тел. 8(87771)96-1-45.
Начало приема документов для участия в конкурсе: в 9 ч. 00 мин. 23 августа
2019 г., окончания в 17ч. 45 мин. 12 сентября 2019 г.
Для участия в конкурсе гражданин представляет следующие документы: 1)
заявление установленной формы; 2) анкету установленного образца; 3) заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки; 4) копии документов о
профессиональном образовании, дополнительном профессиональном образовании; 5) заверенную собственноручно программу развития общеобразовательного учреждения на ближайшие 5 лет; 6) мотивационное письмо о занятии
вакантной должности руководителя общеобразовательного учреждения; 7) согласие на обработку персональных данных; 8) справку о наличии (отсутствии)
судимости, в том числе погашенной и снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования; 9) медицинскую
справку установленной законодательством формы; паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность, предъявляются лично на заседании Конкурсной комиссии. Для участия в Конкурсе Кандидаты представляют заявку за 10 дней до
заседания конкурсной комиссии.
Несвоевременное представление документов является основанием для отказа гражданину в их приёме. По окончанию срока приема документов Организатор принимает решение о сроках проведения аттестации Кандидатов. Кандидаты уведомляются о сроках проведения аттестации секретарем комиссии
посредством электронной связи.
По итогам аттестации Кандидатов и представленных ими документов Организатор конкурса принимает решение об их допуске к участию в Конкурсе. О
допуске или отказе в допуске Кандидата к участию в Конкурсе Организатор конкурса уведомляет Кандидата в письменной форме в течении дня, следующего
за днем принятия решения.
Конкурс проводится очно в один этап и состоит из собеседования и представления Программы. Конкурсной комиссией оцениваются личные и деловые
качества Кандидатов, их способности осуществлять руководство учреждением
по любым вопросам в пределах компетенции руководителя по бальной системе
с занесением результатов в оценочный лист. Победителем конкурса признается
участник, набравший максимальное количество баллов.
При равенстве суммы баллов участников Конкурса решение о победителе
Конкурса принимается председателем Конкурсной комиссии.
Результаты Конкурса вносятся в протокол заседания Конкурсной комиссии
в виде рейтинга участников Конкурса по сумме набранных баллов. Протокол
заседания Конкурсной комиссии подписывается всеми присутствующими на заседании её членами. Участникам Конкурса в 5-ти дневный срок с даты определения победителя в письменной форме направляется уведомление об итогах
Конкурса. С победителем конкурса заключается срочный трудовой договор в
установленном законодательством сроки (до 5 лет) в течение 5 дней с момента
проведения конкурса.
В случае отказа победителя Конкурса от заключения срочного трудового
договора срочный трудовой договор может быть заключен с участником Конкурса, занявшим второе место рейтинга или объявить проведение повторного
Конкурса. Документы Кандидатов, не допущенных к участию в Конкурсе, и Кандидатов, участвовавших в Конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заявлению в течение трёх лет со дня завершения конкурса.
Участник Конкурса имеет право обжаловать решение Конкурсной комиссии
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Расходы,
связанные с участием в конкурсе, в том числе подготовкой конкурсной документации, оплатой проезда для подачи документов, получения документов,
участия в первом и втором этапе конкурса, оплатой съемного жилья, участник
конкурса несет самостоятельно.

комплекс гто
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, систематически занимающиеся спортом, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей
выполнить нормативы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на
сайте www.gto.ru. Желающие присоединиться к движению ГТО и получить знак отличия могут обращаться в комитет по физической культуре
и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

6

Согласие

24 августа 2019г.

официально
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» РЕШЕНИЕ от 26.07.2019г. № 56 О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район»
Принято 26.07.2019 г. на 26-й внеочередной сессии Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский
район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район», учитывая рекомендации публичных слушаний, состоявшихся 18.07.2019 г., по данному проекту, Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести в Устав муниципального образования «Тахтамукайский район» следующие изменения и дополнения:
1.1 Пункт 8 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории Тахтамукайского района,
реализацию прав коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов»;
1.2 В пункте 4 части 1.1 статьи 7 слова «Утверждение правил» заменить на слово «Организация»;
1.3 Пункт 17 части 1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«17) утверждение схем территориального планирования Тахтамукайского района, утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной
системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории муниципального района, резервирование и
изъятие земельных участков в границах Тахтамукайского района для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не используемого по
целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной
территории, осуществление сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации.
1.4 Пункт 5 части 1.1 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5) утверждение генеральных планов поселений, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов поселения документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного
контроля в границах поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на
территориях поселений, принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленными правилами землепользования и
застройки, документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации»;
1.5 Часть 1 статьи 8 дополнить пунктом 1.16 следующего содержания: «1.16) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 "О защите прав потребителей".
1.6 Статью 9 дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В случае, если в соответствии с федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации переходят к
органам местного самоуправления, правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов
исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций,
правовые акты органов государственной власти субъектов Российской Федерации, полномочия по принятию которых перешли к
органам местного самоуправления, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия
органами местного самоуправления и вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу муниципальных правовых актов, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые
правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты
краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов Народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются. В случае, если в соответствии с
федеральным законом или законами субъектов Российской Федерации полномочия органов местного самоуправления переходят к
федеральным органам государственной власти или органам государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты
органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов или их исполнительных комитетов, краевых,
областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных администраций районов, городов, районов
в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые акты, полномочия по принятию которых
перешли к федеральным органам государственной власти, органам государственной власти субъектов Российской Федерации, действуют в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации, до принятия федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и вступления в силу правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения. Со дня вступления в силу
правовых актов Российской Федерации, правовых актов субъектов Российской Федерации, регулирующих соответствующие правоотношения, ранее принятые правовые акты органов исполнительной власти РСФСР, правовые акты федеральных органов исполнительной власти, правовые акты краевых, областных, городских (городов республиканского подчинения) Советов народных депутатов
или их исполнительных комитетов, краевых, областных, городских (городов федерального значения) администраций, правовые акты
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, правовые акты местных Советов народных депутатов и местных
администраций районов, городов, районов в городах, поселков, сельсоветов, сельских населенных пунктов, муниципальные правовые
акты, которыми урегулированы такие правоотношения, не применяются».
1.7 Часть 4 статьи 17 изложить в следующей редакции: «4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными правовыми актами Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» и должен
предусматривать заблаговременное оповещение жителей муниципального образования о времени и месте проведения публичных
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, другие меры, обеспечивающие участие
в публичных слушаниях жителей муниципального образования, опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний,
включая мотивированное обоснование принятых решений»;
1.8 Часть 11 статьи 28 изложить в следующей редакции: «11. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат,
член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления не вправе:
- заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управлении коммерческой
организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме
участия на безвозмездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися в муниципальной собственности
акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами»
- заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности.
При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств
иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;
- входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.»;
1.9 Статью 75 изложить в следующей редакции:
«1. От имени муниципального образования право осуществления муниципальных внутренних заимствований и выдачи муниципальных гарантий другим заемщикам для привлечения кредитов (займов) принадлежит Администрации муниципального образования и финансовому органу Администрации муниципального образования. Администрация муниципального образования осуществляет функции эмитента ценных бумаг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый год устанавливается решением Совета народных депутатов
о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году устанавливается
решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год в рамках ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3. Долговые обязательства муниципального образования могут осуществляться в виде обязательств по: ценным бумагам муниципального образования (муниципальным ценным бумагам); бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет муниципального образования от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации; кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций; гарантиям муниципального образования (муниципальным гарантиям).
4. Муниципальные ценные бумаги выпускаются исключительно в целях реализации программ и проектов развития муниципального образования, утвержденных Советом народных депутатов.
5. Верхний предел муниципального долга, а также предельный объем обязательств по муниципальным гарантиям ежегодно
устанавливается в решении Совета народных депутатов о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год и
каждый год планового периода.
6. Управление муниципальным долгом осуществляется финансовым органом Администрации муниципального образования.
7. Финансовый орган Администрации вправе осуществлять муниципальные заимствования в соответствии с Бюджетным кодек-

сом Российской Федерации и настоящим Уставом.
8. Порядок предоставления муниципальных гарантий утверждается решением Совета народных депутатов в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.»
2. Главе муниципального образования «Тахтамукайский район» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее Решение на государственную регистрацию.
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации Тахтамукайского района.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район»
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.08.2019г. № 1110 а. Тахтамукай Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019 года
В соответствии со статьей 264.2 п.5 Бюджетного Кодекса Российской Федераций и статьей 25 решения Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 57 от 20.11.2014 года «Об утверждении положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе Тахтамукайского района» ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019 года:
общий объем доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 836 784 тыс. руб.,
в том числе:
объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 348 024 тыс. руб., безвозмездные поступления в сумме 488 760 тыс. руб.; общий объем расходов бюджета МО «Тахтамукайский район» в сумме 772 315 тыс. руб.; профицит бюджета МО «Тахтамукайскийрайон»
в сумме 64 469 тыс. руб. или 19 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов бюджета МО «Тахтамукайский район».
2. Утвердить отчет об исполнении доходов бюджета МО «Тахтамукайский район» по кодам классификации доходов бюджета за 1
полугодие 2019 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукай-ский район» за 1 полугодие 2019 года по разделам и
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Утвердить отчет об исполнении расходов бюджета МО «Тахтамукай-ский за 1 полугодие 2019 года по ведомственной структуре расходов бюджетов согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.
5. Утвердить отчет о расходовании денежных средств из резервного фон-да администрации МО «Тахтамукайский район» и отчет
о расходовании денежных средств из резерва финансовых средств и материальных ценностей для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Тахтамукайском районе за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
6. Утвердить отчет об исполнении муниципальных программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019 года
согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.
7. Утвердить отчет об исполнении ведомственных целевых программ бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019
года согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.
8. Утвердить отчет по источникам финансирования дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019 года согласно приложению № 7 к настоящему постановлению.
9. Руководителю отдела делопроизводства и контроля направить в Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район» и
Контрольно-счетную палату МО «Тахтамукайский район» отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие
2019 года в течение 5 дней после его утверждения.
10. Отчет об исполнении бюджета МО «Тахтамукайский район» за 1 полугодие 2019 года опубликовать в газете «Согласие» и на
официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» в сети «Интернет».
11. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский
район» Э.Ш. Гучетль.
12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН» за 1-ое полугодие 2019 года
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
По состоянию на 01.07.2019 года в бюджет района при годовом плане 1 847 736 тыс. руб., поступило доходов на сумму 836 784
тыс. руб., или 45,3 %., в том числе налоговых и неналоговых доходов 348 024 тыс., руб., прогнозные показатели исполнены на 49,2%.
Безвозмездные поступления составили 488 760 тыс. руб., или 42,9% от прогнозных показателей.
Бюджет Тахтамукайского района формируется за счет налоговых и неналоговых платежей. Доля налоговых платежей на 01.07.2019
года составила 87,4 %, неналоговых доходов 12,6%.
Наибольший удельный вес в налоговых и неналоговых доходах бюджета района составляют такие виды доходов как: налог на
доходы физических лиц – 27,9 %; налог на имущество организаций -29,8%; налоги на совокупный доход – 21,4 %; арендная плата за
земельные участки сельских поселений – 4,7 %, арендная плата за земельные участки городских поселений – 1,3 %;
Межведомственной комиссией по урегулированию задолженности по обязательным платежам в МО «Тахтамукайский район» с
начала 2019 года проводилось 5 заседаний, на которые были приглашены: 34 предприятий и индивидуальных предпринимателей для
заслушивания информации по имеющимся долгам по уплате налогов в МИ ФНС РФ № 3 по РА, по фонду социального страхования
приглашено 18 неплательщика.
Из них присутствовал 8 налогоплательщика: Такич Э.У – сумма задолженности по земельному налогу составляет 581 985,00 рублей. Обратились в суд по пересчету кадастровой стоимости земельного участка. Частично произведет оплату до 10.02.2019г. ООО
«Шапсугский Завод ЖБИ» - сумма задолженности по УСН составляет 302 000,00 рублей. предоставили платежное поручение на 225
586,00 рублей. остаток задолженности оплатят до 01.05.2019г. Хурум А.Д – сумма задолженности по земельному и имущественному налогам составляет 198 266,00 рублей. Оплатит до 10 апреля 2019г. Емтыль З.М – сумма задолженности по земельному налогу составляет
959 021,00 рублей. предоставил копию квитанции на 100 000,00 рублей.
НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Удельный вес налога на доходы физических лиц в доходной части бюджета района составил 27,9 %. Исполнение по данному
налогу составило 49,2 %. При годовом плане 197000 тыс. руб., фактически поступило 96 938 тыс. руб. Бюджетформирующими организациями Тахтамукайского района по данному налогу являются: Бюджетные организации района, ООО «Пластиктрейд», ТЦ «Леруа
Мерлен (МЕГА-Адыгея)», «ООО «Ашан», РОСНЕФТЬ – ТЕРМНЕФТЬ СПНУ ОАО, ООО «Икея ДОМ». ООО «Новые технологии», ООО «Юг
- Авто», ООО «Эра», ООО «Метро Кэш энд Кери» ОВД РФ по Тахтамукайскому району, Газпромтрансгаз.
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Удельный вес налогов на совокупный доход в доходной части бюджета составляет 27,6%. При годовом плане 155000 тыс. руб.,
поступление налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, составило 74 553 тыс. руб. или
21,4%. Основными плательщиками налога, взымаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения являются:
ООО «Рустам», ООО АН «АРТ-РИЭЛТТ» , ООО «Югран». Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности исполнен на 34,6 %. При годовом плане 44000 тыс. руб., фактически поступило 15 237 тыс.руб. Основными плательщиками данного налога
являются: ООО «Юг-Авто Плюс», ООО «БРИЗ МН», ИП Кужель С.Э., ИП Кужель О.В., ООО «Автохолдинг», ООО «Сервис-Люкс». При
годовом плане 7 081 тыс. руб., поступление по единому с/х налогу составляет 4 781 тыс. руб., что составляет 67,5 %. Основными плательщиками единого сельскохозяйственного налога на территории Тахтамукайского района являются: Хагур Н.А., ООО «Адыгейский
научно-технический центр по рису», ООО «ЧИБИЙ», Хатит Н.Ш., Схаляхо Р.Ш.
ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ. При плане 2000 тыс.руб. поступление налога, взимаемого в связи с применением
патентной системы налогообложения составило 463 тыс.руб., или 23,2% .
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
Удельный вес налога на имущество организаций в доходной части бюджета района составляет 49,7%. При годовом плане 208 700 тыс.
руб., фактически поступило 103 692 тыс. руб., исполнение по налогу на имущество организаций составило 49,7 %. Основными плательщиками налога являются: ООО «Новые технологии», Тахтамукайрайгаз ПЭУ, ООО «Пластиктрейд», ООО «Юг-Авто», ООО «ИКЕЯ –МОС», ООО
фирма «БАКРА», ООО «Сигнал Металл Пэкаджинг Энем», ООО «Бизнес Кар Кубань», ООО «Метро Кэш энд Керри», «Газпромтрансгаз».
НАЛОГ НА ДОБЫЧУ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ. Налог на добычу общераспространенных полезных
ископаемых исполнен на 23,2 %. При плане 2000 тыс. руб., фактическое поступление составляет 463 тыс. руб.
ГОСПОШЛИНА. Госпошлина с исковых заявлений, подаваемых в суды общей юрисдикции и за выдачу разрешения на установку
рекламной конструкции исполнена на 46,2 %. При годовом плане 15000 тыс. руб., фактическое поступление составляет 6 927 тыс. руб.
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ. В доходной части бюджета района удельный вес неналоговых доходов составляет 12,6%.
При годовом плане 41000 тыс. руб., поступления арендной платы за землю сельских поселений составляют 16 339 тыс. руб., или
39 ,9%. При годовом плане 13000 тыс. руб., поступления арендной платы за землю городских поселений составляют 4 535 тыс. руб.,
или 34,9%. Плановые назначения по доходам от сдачи в аренду имущества исполнены на 91,5%. При годовом плане 481 тыс. руб.,
фактически поступило 440 тыс. руб. Плановые назначения по плате за негативное воздействие на окружающую среду выполнены на
70,6 %. При годовом плане 765 тыс. руб., фактическое исполнение составляет 540 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков
сельских поселений исполнены на 84,2 %. При годовом плане 7500 тыс. руб., фактическое поступление составляет 6315 тыс. руб. Доходы от продажи земельных участков городских поселений исполнены на 128,6 %. При годовом плане 3 725 тыс. руб., фактическое
поступление составляет 4 791 тыс. руб. Штрафы, зачисляемые в бюджет исполнены на 80,6%. При годовом плане 1 600 тыс. руб., фактические поступления за отчетный период составили 1290. Уточненный план по доходам на 01.07.2019г составил 1 847 736 тыс. руб., в
том числе: согласно Решения СНД № 50 от 13.06.2019г. 1 805 231 тыс. руб., безвозмездные поступления с 13.06.2019г. по 01.07.2019г.
согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 42 505 тыс. руб., из них:
Увеличивается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 6 739 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации на сумму 1500 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования на сумму 33 760 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 506 тыс. руб.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА. Общий объем расходов бюджета Тахтамукайского района за 1 полугодие 2019 года составил 772 315 тыс.
руб., при уточненном плане расходов 1 901 071 тыс. руб. (40,6 %).
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ. Общий объем расходов по разделу 0100 «Общегосударственные вопросы» при уточненном плане 168 733 тыс. руб. исполнение составило 76 981 тыс. руб. (45,6 %). По подразделу 0103 «Функционирование законодательных
(представительных) органов муниципальных образований расходы на содержание районного Совета народных депутатов составили 3
308 тыс. руб. при уточненном плане расходов 8 150 тыс. руб. (40,6%). По подразделу 0104 «Функционирование органов местной администрации» расходы производились на содержание аппарата администрации муниципального образования «Тахтамукайский район»,
комитета по физической культуре и спорту и ЕДДС. Расходы на их содержание составили 52 991 тыс. руб. (52,7%) при уточненном
плане 100 478 тыс. руб. В расходах органов местной администрации заработная плата труда с начислениями составила 39 478 тыс. руб.
По подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора» при уточненном
плане 23 778 тыс. руб. исполнение составило 11 359 тыс. руб. (47,8%). По подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы»
при уточненном плане 32 751 тыс. руб. исполнение составило 8 268 тыс. руб. (25,2%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА. Общий объем расходов по разделу 0200 «Национальная оборона» при уточненном плане 2 472 тыс.
руб. исполнение составило 1236 тыс. руб. (50%).
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. По данному разделу 0400 при уточненном плане 128 128 тыс. руб. исполнение составило 15 441
тыс. руб. (12,1%), в том числе: 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» - 1 853 тыс. руб.(КСК «Шагди»); 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» - 13 588 тыс. руб.
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО. По разделу 0500 при уточненном плане 53 801 тыс. руб. исполнение составило 12 065
тыс. руб. (22,4%), в том числе: 0502 «Коммунальное хозяйство» - 4 296 тыс. руб.; 0503 «Благоустройство» - 7 769 тыс. руб.
ОБРАЗОВАНИЕ. По разделу 0700 «Образование» при уточненном плане 1 249 365 тыс. руб. исполнение составило 550 787 тыс.
руб. (44,1 %), в том числе: 0701 «Дошкольное образование» - 190 138 тыс. руб.; 0702 «Общее образование» - 318 101 тыс. руб.; 0703
«Дополнительное образование детей» - 23 674 тыс. руб.; 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» - 80 тыс. руб.; 0709
«Другие вопросы в области образования» - 18 794 тыс. руб.
КУЛЬТУРА. По разделу 0800 «Культура» при уточненном плане 96 630 тыс. руб. расходы произведены в сумме 42 632 тыс. руб.
(44,1%), в том числе: 0801 «Культура» - 31 002 тыс. руб.; 0804 «Другие вопросы в области культуры» - 11 630 тыс. руб.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА. По разделу 1000 «Социальная политика» при уточненном плане 60 673 тыс. руб. исполнение составило
12 342 тыс. руб. (20,3%), в том числе: 1001 «Пенсионное обеспечение» - 1 958 тыс. руб.; 1003 «Социальное обеспечение населения» - 2 587
тыс. руб.; 1004 «Охрана семьи и детства» - 7 569 тыс. руб.; 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» - 228 тыс. руб.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. По разделу 1100 «Физическая культура и спорт» при уточненном плане 76 647 тыс. руб. исполнение составило 37 071 тыс. руб. (48,4%)., в том числе: 1102 «Массовый спорт» - 36 224 тыс. руб.; 1105 «Другие вопросы в области
физической культуры и спорта» - 847 тыс. руб.
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ. По разделу 1200 «Средства массовой информации» при уточненном плане 16 330 тыс.
руб. исполнение составило 5 941 тыс. руб.(36,4%), в том числе: 1201 «Телевидение и радиовещание» - 3 972 тыс. руб.; 1202 «Периодическая печать и издательства» - 1 969 тыс. руб.
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ. По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты» при уточненном плане 44 419 тыс. руб. исполнение составило 17 819 тыс. руб. (40,1%), в том числе: 1401 «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности» - 6 916 тыс.
руб.; 1403 «Прочие межбюджетные трансферты общего характера – 10 903 тыс. руб. Уточненный план по расходам на 01.07.2019г составил 1 901 071 тыс. руб., в том числе: согласно Решения СНД № 50 от 13.06.2019г. 1 859 416 тыс. руб., безвозмездные поступления с
13.06.2019г. по 01.07.2019г. согласно уведомлений Министерств Республики Адыгея составили 42 505 тыс. руб., из них:
Увеличивается: Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов на сумму 6 739 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных
районов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных
команд Российской Федерации на сумму 1500 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание дополнительных
мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования на сумму 33 760 тыс. руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на
реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 506 тыс. руб. В отчет об исполнении бюджета по состоянию на 01.07.2019года в план по расходам не было включено увеличение ассигнований согласно Решения СНД № 50 от 13.06.2019г. на
заработную плату и содержание вновь создаваемого учреждения МКУ «Центр административно технического обслуживания» в сумме
850 тыс. руб., в связи с тем, что указанное учреждение находилось на стадии создания.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. № 261 О проведении публичных слушаний по предоставлению Бекух Аминет Муратовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Буденного, 96
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. Бекух А.М. от 08.08.2019г вх. №05.03-1145, постановляю:
1. Назначить на 26 августа 2019 в 10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Бекух А.М. разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Буденного, 96, на принадлежащем застройщику на праве собственности земельного участка площадью
795 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100072:66 по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт Энем. ул. Буденного, 96.
2. Определить место проведения публичных слушаний кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бекух Аминет Муратовне разрешения па отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:01 00072:66 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Эпем, ул. Буденного, 96, принимаются в письменной
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт Энем. ул. Чкалова, 13 каб. №4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 09.08.2019 по 26.08.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13. кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoencm.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019 г. № 263 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории по
ул.Перова в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея
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 гр. Коблевой Э.П.
от 08.08.2019г. №05.03-1144, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26. 08. 2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории по ул.Перова в пгт.Энем Тахтамукайского района Республики Адыгея.
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 проекту межевания территории по ул.Перова в пгт.Энем Тахтамукайского
района Республики Адыгея 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 по проекту межевания территории по ул.Перова в пгт.Энем Тахтамукайского района
Республики Адыгея.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 12.08.2019 по 26.08.2019, 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 официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. № 264 О проведении публичных слушаний по предоставлению Хотко Фатиме Чатибовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства
по адресу: Республика Адыгеи, Тахтамукайский район, и пгт. Энем, ул. Восточная, 2б
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. Хотко Ф.Ч. от 05.08.2019г. вх.№05.03-1125, постановляю:
1. Назначить на 26 августа 2019 в10ч.00мин. публичные слушания по предоставлению гр. Хотко Ф.Ч. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем. ул. Восточная. 26. на принадлежащем застройщику на праве аренды земельного участка площадью 1155 кв.м, с
кадастровым номером 01:05:0100054:469 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Восточная, 26.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Хотко Фатиме Чатибовне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100054:469 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Восточная, 26, принимаются в письменной
форме по адресу по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт Энем. ул. Чкалова. 13 каб.№4 либо в форме электронного
документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@.mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение»
обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах
публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию но предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 09.08.2019 по 26.08.2019, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 но адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу wvvvv.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение».
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019 г. № 299 О проведении публичных слушаний по предоставлению Дробязко Раисе Ильиничне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 612
кв.м, с кадастровым номером 01:05:3102004:48 по адресу: РА, Тахтамукайский район, снт Красная Звезда, ул.Вильямса, 47.
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. Дробязко Р.И. от 23.07.2019г. вх. №05.03-1034, постановляю:
1. Назначить на 19. 08. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Дробязко Раисе Ильиничне разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 612 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3102004:48 по адресу: РА, Тахтамукайский район, снт. Красная Звезда, ул.Вильямса, 47.
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 Дробязко Раисе Ильиничне разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 612 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3102004:48

по адресу: РА, Тахтамукайский район, снт Красная Звезда, ул.Вильямса, 47 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 08.08.2019 по 19.08.2019, 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 муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019г. № 260 О проведении публичных слушаний по предоставлению Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 470
кв.м, с кадастровым номером 01:05:3100002:62 по адресу: РА, Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Цветочная, 59
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. Некрасова А.В. от 23.07.2019г. вх. №05.03-1037, постановляю:
1. Назначить на 19. 08. 2019г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 470 кв.м, с кадастровым
номером 01:05:3100002:62 по адресу: РА, Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Цветочная, 59.
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 Некрасову Алексею Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 470 кв.м, с кадастровым номером
01:05:3100002:62 по адресу: РА, Тахтамукайский район, днт Приречный, ул.Цветочная, 59 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 08.08.2019 по 19.08.2019, 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 муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.08.2019 г. № 262 О проведении публичных слушаний по проекту межевания территории вдоль
автодороги Краснодар-Новороссийск. Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 2200
м по направлению на север от ориентира.
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 гр. Халилова А.М.
от 08.08.2019г. №05.03-1146, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 26.08.2019г. в 10.00 часов публичные по проекту межевания территории вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск.
Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 2200 м по направлению на север от ориентира.
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 проекту межевания территории вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск.
Ориентир административное здание школы №2. Участок находится примерно в 2200 м по направлению на север от ориентира 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 по проекту межевания территории вдоль автодороги Краснодар-Новороссийск. Ориентир
административное здание школы №2. Участок находится примерно в 2200 м по направлению на север от ориентира.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» экспозицию по проекту планировки и межевания, организовать в период с 12.08.2019 по 26.08.2019, 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 официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru
8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. ХОТКО, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»

Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» извещает о
несостоявшемся аукционе (в соответствии со ст. 39.12 Земельного кодекса РФ), назначенном на 16 августа 2019г., на право заключения договора аренды земельного участка
площадью 1095 кв.м., с кадастровым номером 01:05:2900013:11413, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, Тургеневское шоссе, направление на
г.Краснодар, Шапсугский перекресток (в аукционе участвовал только один участник).
Администрация муниципального образования «Тахтамукайский район» сообщает об итогах состоявшегося 21 августа 2019г. аукциона, состоящего из пяти лотов на право заключения договоров
аренды земельных участков, расположенных по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район:
Лот №1- а. Тахтамукай, ул. Тлеужа, с кадастровым номером 01:05:2300050:241, общей площадью
610 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 7 117
(семь тысяч сто одиннадцать) рублей 76 коп. Победитель- Гиш С.Ю.
Лот №2- а. Тахтамукай, ул. Черкесская, 22, с кадастровым номером 01:05:3305002:2165, общей
площадью 742 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 8 910 (восемь тысяч девятьсот десять) рублей 40 коп. Победитель- Лаврентьев В.А.
Лот №3- х. Хомуты, ул. Хакурате, 17а, с кадастровым номером 01:05:2500001:675, общей площадью
1284 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 359 851
(триста пятьдесят девять тысяч восемьсот пятьдесят один) рублей 87 коп. Победитель- Кащенко М.В.
Лот №4- х. Старомогилевский, с кадастровым номером 01:05:2000001:233, общей площадью 2129
кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 11 846
(одиннадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей 10 коп. Победитель- Гайнутдинова О.О.
Лот №5- а. Афипсип, ул. Новая, 14а, с кадастровым номером 01:05:0400042:131, общей площадью
1464 кв.м. Наибольший размер предложенной годовой арендной платы за земельный участок- 13
202 (тринадцать тысяч двести два) рублей 14 коп. Победитель- Гайнутдинова О.О.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Хагур Альбертом Сафербиевичем (почтовый адрес: Тахтамукайский район, пгт Энем, ул. Российская, 35, адрес электронной почты adam.beretar@gmail.com; контактный телефон 8 (918) 238 00 01; N° квалификационного аттестата 29157) в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100001:743, расположенного по адресу: Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1,
ул. Ореховая, д 9 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Овчаров П. В., почтовый адрес: Тахтамукайский
район, пгт. Энем, пер. Школьный, 5; контактный телефон 8 (918) 339 70 59. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: снт Мелиоратор-1,
ул. Ореховая, д 9, 24 сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский район, снт Мелиоратор-1, ул. Ореховая, д 9.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24 августа 2019 г. по 24 сентября 2019 г. по адресу: Тахтамукайский район,
снт Мелиоратор-1, ул. Ореховая, д 9. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 01:05:3100001:285 Респ. Адыгея, р-н Тахтамукайский, дп.
сдт Мелиоратор (Энем пгт), ул. Виноградная, дом 16. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок, (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-03 "О кадастровой деятельности").
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Реклама и не только

Абредж Дариет Ибрагимовну, заместителя директора
по воспитательной работе средней школы №6 п.Энем
поздравляем с юбилеем!
Уважаемая Дариет Ибрагимовна! Вы очень важный человек
в нашей школе. Жизненный опыт, мудрость и та уверенность
которая исходит от Вас - все это очень ценно для нас.
В этот праздничный день позвольте от всего коллектива поздравить вас и пожелать еще долгих-долгих лет здоровой и
светлой жизни в окружении любящих вас людей.
Коллектив СШ № 6 п.Энем

27 августа с 09:00 до 13:00 в
Тахтамукайском РОСП УФССП
России по РА проводится день
открытых дверей по алиментным обязательствам, приуроченный к ежегодной акции
"Соберем ребенка в школу".
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу:
а.Тахтамукай,
ул.Кузнечная,
д.2, тел: 8 (87771) 94 2 69.

актуально
Амброзия полыннолистная – самый распространенный в Адыгеи и Краснодарском крае карантинный
сорняк. Он засоряет все полевые культуры, особенно пропашные, а также луга, пастбища, полезащитные
лесные полосы. Обильно произрастает на обочинах шоссейных и грунтовых дорог, по берегам рек, каналов
и прудов, на пустырях и других необрабатываемых землях, на улицах и на приусадебных участках в населенных пунктах. Пыльца мужских цветков амброзии является сильным аллергеном. Ежегодно увеличивается
количество взрослых и детей, страдающих аллергией. Во время цветения (а это длится 2-3 месяца) люди
вынуждены уезжать в другие места, где нет амброзии.
Для успешной борьбы с амброзией полыннолистной необходимо комплексное применение карантинных агротехнических и химических мер борьбы. Карантинные мероприятия направлены на предотвращение дальнейшего распространения амброзии и повторного засорения почвы ее семенами и предусматривают тщательную очистку семенного материала. Сельскохозяйственные машины, инвентарь, транспортные
средства и тара, используемые при уходе за посевами, уборке, очистке, транспортировке и хранении засоренной сельскохозяйственной продукции, подлежат тщательной очистке. Существуют три метода борьбы с
амброзией полыннолистной: агротехнический, химический и биологический.
Основной метод – агротехнический. Он включает правильное чередование культур в севообороте, обработку почвы, уход за посевами, направленные на истощение запасов семян сорняка в почве и предотвращение повторного засорения. На землях несельскохозяйственного назначения, приусадебных участках,
прилегающих к домовладению территориях, уничтожать растения амброзии лучше с корнем, так как при
скашивании остатки стебля интенсивно отрастают и на месте одного появляется 3–5 новых.
Химический метод – дифференцированное использование различных гербицидов согласно «Списку пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации» в установленные сроки с рекомендуемыми нормами.
Биологический метод позволяет ограничить распространение, «подавить» амброзию в первые же годы
вегетации. Применяется размещение на засоренных амброзией участках травосмесей, культурных злаковых
растений, бобовых растений с повышенной густотой, а также используется амброзиевый листоед.
Таким образом, с помощью проведения комплекса агротехнических, химических и биологических мероприятий по уничтожению очагов амброзии в течение нескольких лет можно полностью избавиться от
этого карантинного однолетнего сорняка. В настоящее время амброзия находится в стадии бутонизации,
мероприятия по ее истреблению должны проводиться до наступления фазы цветения и обсеменения. Это
предотвратит угрозу массового распространения карантинного сорняка.
В целях своевременного выявления очагов произрастания амброзии полыннолистной и ее уничтожения, инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проводятся карантинные
фитосанитарные обследования закрепленных территорий.
За нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками предусмотрена административная ответственность
в виде предупреждения или наложение административного штрафа: на граждан – в размере от 300 до 500
рублей, на должностных лиц – от 500 до 1000 рублей, на юридических лиц – от 5000 до 10000 рублей.
Однако одними административными штрафами задачу по ликвидации амброзии не решить. Общественное сознание должно прийти к пониманию того, что люди, допустившие произрастание амброзии, наносят
непоправимый вред здоровью всего общества, в том числе своим детям и внукам.
Призываем население Республики Адыгея провести все возможные меры по уничтожению амброзии на
собственных и арендованных землях. Необходимо помнить, что только повсеместная и эффективная борьба
с карантинным сорняком амброзией полыннолистной способствует восстановлению плодородия сельскохозяйственных земель и снижению числа аллергических заболеваний людей.
Южное межрегиональное управление Россельхознадзора

На постоянную работу требуются разнорабочие
в цех по сбивке деревянных контейнеров.
Заработная плата 25000 руб. Обращаться: п.Энем, ул.Седина, 64
(район Гидроконструкции). Тел.: 8918 2222366.
В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуются логопед и
дефектолог. Тел.: 8 (87771) 96450.
Средней школе № 25 п.Энем требуются дефектолог, учителя
начальных классов, русского языка и литературы, английского
языка, математики, информатики, географии, адыгейского
языка и литературы.
Тел.: 8928 4713999, 8 (87771) 42-2-57.
Средней школе № 10 а.Козет требуются педагог-психолог,
учитель начальных классов. Тел.: 8918 2218834.
Требуется сотрудник торгового зала.
Заработная плата 24000 руб. а.Тахтамукай. Тел.: 8964 917 09 04.

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)

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).
- 3-комнатная квартира в п.Энем по ул.Коммунистическая,
15, общ.пл. 44 кв.м. Тел. 8918 1227242.

Амброзия и меры борьбы с ней

Требуется сотрудник в кафе а.Тахтамукай.
Зарплата договорная. Тел.: 8918 3114515.

24 августа 2019г.

АГРОФЕРМА РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.
Бесплатная доставка.
Тел.: 89381277907.
Фермерское хозяйство
реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев –
серебристые, ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

видеосъемка.
Тел.: 8918 6952504
Утерянное
удостоверение
«Ветеран труда» на имя Петрухина Михаила Михайловича
считать недействительным.

- 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.
- 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.
- дом 24,4 кв.м. в х.Новый Сад, ул.Ленина, 1, земельный участок
1620 кв.м. Свет, газ, вода, колодец. Торг уместен. Тел.: 8918 4218036.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 9/3 нового дома. Собственник.
Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
15, под ИЖС. Цена 1200 тыс.руб. Тел.: 8918 3873873.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 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.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.
- дачный земельный участок 6 соток между п.Энем и
п.Афипский, рядом с трассой. Цена 150 тыс.руб.
Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.
- коровы и барашки. Тел. 8918 3231048.
- сено, солома в тюках. Тел.: 8952 8498588.
- 1-комнатная квартира п.Отрадный, ул.Павлова, 28 кв.3.
Тел.: 89181629834
- земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская,
88, цена 850 тыс.руб., земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс.
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.;
ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.
Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.
- земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
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