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пресс-служба главы ра сообщает

В Москве состоялся XIX съезд ВПП «Единая Россия». От-
крыл его Президент России Владимир Путин. 

Пленарное заседание съезда и совместное заседание 
Высшего Совета и Генерального Совета Партии провел 
председатель «Единой России», премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев. Обсуждались приоритетные задачи Пар-
тии на ближайший период.

В работе съезда приняли участие высшее руководство 
Партии, члены Правительства, делегаты со всей страны, 
руководители регионов, депутаты Госдумы, члены Совета 
Федерации, общественники. Адыгею представляла делега-
ция под руководством   секретаря Адыгейского региональ-
ного отделения ВПП «Единая Россия», Главы республики 
Мурата Кумпилова.

В ходе пленарного заседания Президент РФ обозначил 
стоящие перед единороссами задачи. Владимир Путин счи-
тает, что «Единая Россия» - это мощная общенациональная 
общественно-политическая организация, в деятельности 
которой главным ориентиром должно стать мнение людей 
о текущей ситуации.

«Насколько перемены отвечают общественным ожи-
даниям, что требуется скорректировать, поправить. Имен-
но такой включенной, живой работы ждут люди от любой 
политической силы, от любой политической партии, тем 
более, от такой мощной и массовой, как «Единая Россия». 
И она должна быть для них близким, отзывчивым помощ-
ником», - заявил Владимир Путин. 

При этом большая роль отводится регионам. Президент 
России призвал членов партии добиваться социальной 
справедливости и решения проблем на местах, не дожи-
даясь «Прямой линии». Владимир Путин подчеркнул, что 
именно результаты, достигнутые ради людей, должны стать 
главным аргументом Партии в ходе предстоящих выборов.

В свою очередь председатель Партии Дмитрий Мед-
ведев подчеркнул, что «Единой России» необходимо со-
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хранить политическое лидерство и доверие 
граждан для достижения приоритетной цели – 
повышение качества жизни граждан. Для это-
го программа Партии должна стать народной. 
Дмитрий Медведев поручил в каждом регио-
не создать команду из местных лидеров и экс-
пертов, которая будет координировать работу 
по подготовке изменений в программу.

«В основе программы «Единой России» 
– курс Президента страны. Мы опираемся на 
приоритеты, которые он обозначил. В 2021 
году нам предстоят выборы в Госдуму. Для 
этого сейчас нам необходимо критически оце-
нить свой опыт, обновить программу Партии с 
учетом задач сегодняшнего дня», - подчеркнул 
Дмитрий Медведев.

«Единая Россия» как общественно-полити-
ческое движение является мощнейшим инструментом по-
лучения обратной связи и коммуникации с гражданами. 
Поэтому поставлена задача максимально вовлечь населе-
ние в реализацию национальных проектов, чтобы совмест-
ными усилиями добиваться прорывного развития в стране. 

В результате на съезде был дан старт подготовке к вы-
борам в Государственную Думу в 2021 году, объявлено о 
создании шести рабочих групп Генсовета Партии по отрас-
левым направлениям. Решено сформировать и группу по 
кадровой политике, которая займется системной работой 
со сторонниками Партии. Также Премьер-министр сделал 
важное заявление - поручил освободить компенсацион-
ные выплаты для граждан от НДФЛ.

Еще один запрос общества – усиление правозащитной 
деятельности. С этой целью на базе «Единой России» будет 
создан Правозащитный центр для граждан. Помимо этого, 
представлен новый формат работы общественных прием-
ных «Единой России», где любой желающий сможет узнать 

о реализации партпроектов или вступить в Партию.
Комментируя итоги работы съезда, Мурат Кумпилов 

поддержал инициативы главы государства и лидера Пар-
тии о необходимости преобразований в соответствии с 
новыми возможностями и ожиданиями избирателей.

«Все обозначенные задачи актуальны и отвечают за-
просам общества. Как правильно подчеркнул Владимир 
Путин, Партия должна стать отзывчивым помощником 
для людей. О необходимых изменениях сегодня говорил 
и лидер Партии Дмитрий Медведев. Многое зависит от си-
стемной партийной работы на местах. Со своей стороны, 
Адыгея готова вносить свой вклад в укрепление полити-
ческого лидерства Партии. Сегодня республика заявлена 
во многих федеральных проектах, их исполнение будет на 
строгом партийном контроле, как и выполнения поруче-
ний руководства страны, в том числе по формированию 
программы. Мнение и чаяния людей будут основным ори-
ентиром в нашей деятельности», - отметил Глава Адыгеи.

Глава Республики Адыгея принял участие в XIX съезде 
Партии «Единая Россия». В ходе его работы Президентом 
РФ Владимиром Путиным и лидером Партии Дмитрием 
Медведевым обозначены приоритетные задачи «Единой 
России» на ближайший период.

Также в соответствии с Уставом Партии прошла ро-
тация руководящих органов «Единой России». По итогам 
голосования Глава Адыгеи, секретарь Адыгейского регио-
нального отделения ВПП «Единая Россия» Мурат Кумпилов 

глава адыгеи вошёл в состав высшего совета Партии «единая россия»
избран членом Высшего Совета Партии. До этого 
руководитель республики входил в состав Генсо-
вета Партии.

Глава Адыгеи отметил, что с повышением пар-
тийного статуса возрастает уровень ответственно-
сти и требований к себе, органам власти за раз-
витие региона и страны в целом.

По итогам участия в съезде Партии Мурат Кум-
пилов также подчеркнул, что руководством «Еди-
ной России» даны четкие задачи и ориентиры 
работы. Все они созвучны главной цели, которую 
обозначил Президент РФ Владимир Путин, - по-
вышение качества жизни граждан. И особая роль 
в этом отводится «Единой России» - авторитетной 
политической силе, способной системно вопло-
щать в жизнь масштабные проекты.

Мурат Кумпилов отметил, что республика про-
водит системную работу в рамках нацпроектов. 
Кроме того, в Адыгее реализуется 15 партпро-

ектов, в их числе - «Городская среда», «Детский спорт» и 
«Культура малой Родины». Вся эта работа находит положи-
тельные отзывы населения.

«Самое главное - люди видят перемены и понимают, 
что за ними стоит партия власти. Более того, они начинают 
сами активнее участвовать в проводимых преобразовани-
ях. И дальнейшая наша работа будет конкретной, последо-
вательной, в диалоге с жителями региона. Люди должны 
быть уверены в том, что все наши действия направлены на 

благо республики», - отметил Глава Адыгеи.
В связи с этим большая роль в деятельности Партии на 

местах отводится активизации обратной связи с населени-
ем, работе общественных приемных Председателя Партии 
Дмитрия Медведева. Для их совершенствования планиру-
ется за 2020 год преобразовать приемные в многофунк-
циональные партийные центры, куда можно будет прийти 
и узнать о партийных проектах, вступить в Партию.

Особый акцент делается на привлечение молодежи к 
партийной работе. Основой для этого, считает Глава Адыгеи, 
являются уже действующие в республике механизмы: после-
довательно реализуются задачи по поддержке талантливой 
молодежи, созданию социальных лифтов, формированию 
кадрового резерва. Еще одно важное направление, которо-
му уделяется серьезное внимание, - защита прав граждани-
на, развитие и поддержка НКО, гражданских инициатив.

«Я приветствую эти решения. Новое время требует но-
вых решений, ориентированных на запросы общества. К 
тому же механизм налаживания обратной связи с населе-
нием в республике отработан. Уверен, новые партийные 
центры станут дополнительным эффективным инструмен-
том в формировании социальной справедливости, позво-
лят оперативно и действенно реагировать на обращения 
граждан», - сказал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что «Единая Россия» в респу-
блике сохраняет лидирующие позиции, но предстоит при-
ложить максимум усилий для выполнения наказов избира-
телей и эффективной реализации проектов партии.
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Недавно жители Адыгеи отметили 50-летний юбилей 
появления на ее  карте маленького городка – Адыгейска. А 
как все начиналось? 

В июле 1967 года Советом Министров СССР было реше-
но начать строительство водохранилища на реке Кубань. 
Созданием Краснодарского водохранилища решалось не-
сколько задач: хранение запаса воды, используемого для 
народнохозяйственных нужд; спасение от ежегодных под-
топлений; создание базы для производства кубанского 
риса; создание зоны отдыха в крае с привлечением тури-
стов со всего Советского Союза.

При этом для жителей аулов и хуторов, затопленных 
при сооружении водохранилища, рядом с трассой Красно-
дар –Джубга, на месте  слияния четырех дорог, которое в 
народе называлось Сливным, началось строительство ра-
бочего поселка Адыгейска.

Были переселены жители более десятка адыгейских ау-
лов - около одиннадцати тысяч жителей. Многие не хотели 
покидать насиженные места. С теми, кто не желал подчи-
няться властям, решали вопрос с помощью милиции. 

Конечно, основное предназначение водохранилища, 
по тем временам, было реализовано. Но реальность ока-
залась далека от действительности. Гладко было только на 
бумаге. Воплощая в жизнь свои грандиозные планы, чи-
новники не подумали о негативных последствиях.

В природу и условия проживания людей было внесено 
больше негативного, чем положительного. Рукотворное 
море изменило климат. Он стал влажным с обилием осад-
ков. Ехать сюда на отдых люди не желали. Да и быстрое 
заиливание водохранилища не  способствовало  созданию 
мест для купаний и отдыха. 

Поселок был построен на болотистой земле. Плавневая 
сырость перемешалась с сыростью рукотворного моря. 
Дома плесневели снаружи и внутри. К этому времени по-
селок  был преобразован в г. Теучежск по имени адыгско-
го ашуга Цуга Теучежа, и в нем уже были созданы испол-
нительная и законодательная власть, возглавить которые 
доверили известному партийному и административному 
деятелю 60-70-х гг. Ягумову Хазрету Исхаковичу. С первых 
дней существования руководители столкнулись с вопию-
щими фактами неустроенности, обделенности невольных 
переселенцев. Обеспокоенные городские власти смогли 
доказать виновность генерального подрядчика на самом 
высоком уровне. 

 Под давлением команды городского главы и обще-
ственности Краснодарский крайисполком вынудил ген-
подрядчика продолжить строительство в новом городе, 
устраняя свои огрехи. В результате появились более 800 
квартир, школа, ясли-сад, магазин, дом культуры. Пересе-
ленцам возвратили 120 недостающих квартир, двумстам 
владельцам расширили квартиры. 

Хазрет Исхакович получал поддержку жителей и был 
на посту руководителя городской власти долгих 15 лет. А 
иначе и не могло быть. Жить и творить, ради благополучия 
людей, его научили старейшины рода Ягумовых. 

В свое время представители разоренного Кавказской 
войной шапсугского рода Ягумовых вынуждены были по-
кинуть родные места и искать прибежища в других адыг-
ских племенах. Так они попали в а. Козет. 

Отец Хазрета Исхак был очень прозорлив. Окунаясь в 
воспоминания о нем, удивляешься его мудрости, справед-
ливости, благородству, спрашиваешь себя, неужели были 
такие бескорыстные, преданные своему времени люди?

Через аул проходила мощеная булыжная дорога, кото-
рая вела к паромной переправе через реку Кубань. Эта до-
рога позволяла многим жителям аулов и казачьих станиц 
сообщаться с городом. Как правило, Исхак в плохую по-
году  выходил из дома, садился на коня и совершал объезд 
дороги от Козета до Тахтамукая в поисках заплутавших пут-
ников. Если таковые находились, он приводил их домой, 
отогревал, кормил и давал приют.

Вспоминается и другое. В 1929 году при создании пер-
вых колхозов нашлись несколько адыгов, выступивших 
против колхозного движения. За это они были арестованы. 
Местом их заключения стала тюрьма в слободке Дубинка 
(на правом берегу Кубани, как раз против Козета). В одну 
из ночей арестанты, связав простыни, через окно совер-
шили дерзкий побег. В ответ власти арестовали их близких 
– четырех женщин и подростка. Случилось чрезвычайное 
происшествие- женщины- адыгейки впервые оказались 
в заключении. По иронии судьбы это случилось в канун 
мусульманского праздника Курбан-байрам. Исхак решился 
на смелый по тем временам поступок. Он обратился к пер-
вому руководителю Адыгейского облисполкома Шахан-
Гирею Хакурате с просьбой отпустить заложников на три 
праздничных дня, обещая привести их обратно. Случай 
был беспрецедентный, но Хакурате, хорошо знавший Ис-
хака как честного порядочного человека, поверил ему. 
Используя свое влияние, руководитель облисполкома до-

он Был одним иЗ Первых

бился  временного освобождения заложников. Арестанты 
поневоле все праздничные дни провели в доме Ягумовых, 
где их приняли радушно и гостеприимно. 

Когда Исхак, выполняя свое обещание, доставил сво-
их гостей обратно, оказалось, арестанты сами вернулись в 
тюрьму. Хакурате поблагодарил истинного адыга за такой 
благородный поступок.

И конечно, сын такого человека и патриот не мог не 
стать похожим на отца.

После окончания школы Хазрет одновременно заочно 
учился в Краснодарском пединституте и преподавал физи-
ку и математику в школе.

В 1961 году он получил приглашение на работу в рай-
исполком, где стал заместителем председателя. Тогда был 
объединенный Теучежский и Октябрьский орган власти. 
Затем руководил районным комитетом народного контро-
ля. Это был очень серьезный орган, который имел отноше-
ние ко всем службам и  которого все боялись. Полномочия 
его были безграничны, а сама работа была сопоставима с 
таким современным органом, как ОБЭП. Хазрет Исхакович 
был строгим и справедливым председателем этого коми-
тета долгих 12 лет.

Учитывая эти сильные его стороны, профессионализм, 
неподкупность, справедливость, его и назначили руково-
дителем нового города - Адыгейска. С борьбой за права 
жителей и защитой интересов горожан, с обустройством 
нового города пришло всеобщее признание его жителей.

 В том, как он работал, не щадя сил, отдавая всего себя 
людям, он обязан великому человеку, как вспоминал сам 
Хазрет Исхакович, гордости рода Ягумовых, участнику во-
йны дяде Сулейману. 

Не имея достаточного образования, но обладая широ-
ким кругозором, Сулейман был знатоком во многих сфе-
рах. Жители  аула Козет всегда обращались к нему за сове-
том, за помощью. Он стал наставником и племянника. 

Как очень скромный человек, Хазрет Исхакович не 
афишировал своих достижений, но его деятельность не 
осталась незамеченной. Его заслуги отмечены орденом 
«Знак почета», медалями «За трудовую доблесть», «За ак-
тивную работу в органах народного контроля СССР» и др.

Выйдя на пенсию, Ягумов решил продолжить дело 
одного из старейшин рода Ягумовых - Сафербия, который 
начал писать историю рода. 

В силу многих обстоятельств эти записи истлели. И Хаз-
рет Исхакович заново собрал, обобщил, систематизировал 
материал по истории своего рода. 

Семейный очаг Хазрета Исхаковича поддерживала его 
супруга Сура. Отношения в семье, где росло двое детей, 
строились на взаимном уважении, поддержке и челове-
колюбии. Ударом для семьи стала кончина сына Рашида. 
Вследствие произошедшего зрение матери стало ухуд-
шаться. Потом был второй удар: завершив работу над 
историей рода Ягумовых, энтузиаст и патриот своей малой 
родины Хазрет Исхакович скончался. Но жизнь продолжа-
ется, боль утраты помогают пережить поддержка родных, 
улыбки подрастающих внуков.

В 1992 году молодой город Адыгеи получил свое пер-
воначальное название и стал городом Адыгейском. Он 
ширился и хорошел на глазах. Недавно  здесь прошли тор-
жества, которые запомнятся  его жителям надолго.  В адрес 
тех, кто стоял у истоков прозвучали слова признательности 
и благодарности. Мы, жители Тахтамукайского района, при-
соединяемся к поздравлениям и желаем городу дальней-
шего процветания и благополучия, встретить 100-летний 
юбилей с еще большими и важными успехами.

На торжествах в честь юбилея из уст выступавших про-
звучали слова благодарности в адрес первого его руково-
дителя Хазрета Исхаковича Ягумова. Пусть людская память 
всегда хранит о нем прекрасные воспоминания.

разиет ачох, а. тахтамукай.
на фото: ягумов с супругой и внуками.
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воЗоБновляемая 
Энергетика 
Поселка Энем

В поселке Энем введены в строй и успешно эксплуати-
руются системы использования возобновляемых источни-
ков энергии. 

Эти передовые технологии применены на заводе по 
производству настенных котлов «Ардерия». На крышах 
производственных помещений расположены три блока 
солнечных фотоэлектрических систем генерации электро-
энергии общей мощностью до 75 киловатт в час. 

Республика Адыгея - одна из самых солнечных и те-
плых территорий Российской Федерации и использование 
энергии возобновляемых источников в ней наиболее эф-
фективно. 

В летнюю солнечную погоду электростанция вырабаты-
вает до 0,5 мегаватта электроэнергии в день. Эксплуатация 
станции не требует затрат в обслуживании. Срок службы 
батарей солнечной генерации энергии 25 лет. Статистика, 
собранная за несколько месяцев эксплуатации, показала, 
что среднемесячная вырабатываемая энергия составляет 
10-12 мегаватт.

На всей территории завода применены системы све-
тодиодного энергосберегающего освещения. Применение 
солнечной энергетики позволило не только полностью ре-
шить вопрос освещения производственных помещений и 
территории, но и на 20% сократить потребление традици-
онной электроэнергии электросети. 

Наряду с электрической гелиостанцией, на крышах за-
вода установлены системы вакуумных трубчатых солнеч-
ных тепловых коллекторов, вырабатывающих тепловую 
энергию. Вакуумные трубки позволяют получать тепловую 
солнечную энергию даже в зимнее время. С помощью те-
пловых солнечных коллекторов, установленных на крышах 
завода «Ардерия», в настоящий момент можно получить 
до 30 киловатт в час тепловой энергии, которую можно ис-
пользовать зимой для обогрева помещений, а летом для 
технологических процессов производства.

Использование энергии возобновляемых источников - 
новое перспективное направление, положительно влияю-
щее на экологию планеты.

Руководство завода «Ардерия» совместно с админи-
страцией поселка Энем разрабатывает программу посе-
щения завода учащимися средних школ Тахтамукайского 
района для ознакомления с передовыми технологиями 
получения энергии возобновляемых источников, реально 
внедренных на территории Республики Адыгея. 

 алексей тороПов, п.Энем

синэнэ кIас
(сянэу лIышэ нафсэт фэсэтхы)

СигъэшIэ пчэгу щышIэтырэ жъуагъоу,
Сигъогу къыгъэнэфэу, сыгу къыгъэфабэу,
Сигугъуи бзыу тамэу тыгъэм нигъэсэу,
СиI нэнэ кIасэ, нэфыр ыгощэу!
Зэфагъэ хэлъэу, шIушIэр ишэнэу,
КъекIу шъырытэу игъэшIэ гъогу.
Синэнэ кIасэу, дахэм ялыеу,
ШIугъэм илъагъо о тфыхэпщыгъ.
Тхьэр къысэтагъэшъ, синэнэ дышъ,
СищыIэныгъэ оры ылъапсэр.
Гъомыл хьалэлэу «адыгагъэр» тиIанэ
ТемыкIэу синан, о тырыппIугъ.
Бзыу орэдхэу, мэзэ пшъэшъэгъухэу,
Илъэс пчъэгъабэр зэкIэлъыкIуагъ.
Уижъышъхьэ тхъагъоу, уишIушIэ багъоу,
Насыпыр хыорэу уищагу щэрэуалъ!

аЦумыжъ мулIэт, къ.нэтыхъуай

ным имэфэкI

передовые технологии
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сэнэхьат

иIофшIакIЭ щысЭтехыПI
Ымакъэ шъабэу, игуп-

шысэ куоу, игущыIэ псы-
хьагъэу, къыIорэм узIэ- 
пищэу, уилъэпкъ уригъэ-
гушхоу, ихъишъэ ухищэу, 
поселкэу Инэм ихъишъэ 
музей ипащэу Хьады-
пэшъо Заремэ иIофшIакIэ 
щысэтехыпI. ЦIыкIуи ини 
музеим къычIахьэрэм 
шъхьэкIэфэныгъэ фишIэу, 
пкъыгъоу чIэлъмэ яхъишъэ 
къыфеIуатэ.

УзэрэчIахьэу апэрэ 
дэпкъ тхыгъэм унаIэ ты-
риуегъадзэ. Ащ хьарыф 
такъыркIэ итхагъ ацIэхэр: 
Хъоткъо Хъызыр, поселкэм 
ипащ, зигулъытэ апэ къы-
хьыгъэу музеим изэхэщэн, 
изэгъэкIун, иугъоин дэлажьэрэр; Королев Виктор, инаучнэ консультатыгъ.

Музеим чIэлъ пкъыгъохэр къафэзыщэигъэхэм ацIэхэр къызэлъыпчъыгъэх.
Сыд фэдэ IофшIэни егъэжьапIэ горэ фэхъу. Апэрэ пкъыгъоу Заремэ угъоиныр зэрэ-

ригъэжьагъэр, ар къызщигъотыгъэр? Сыдэущтэу ыгу къэкIыгъа кIиугъоенхэр? Сыда ахэмэ 
мэхьанэу аритыщтыгъэр? 

Мы упчIэмэ яджэуап къыщежьэ БжыхьэкъоекIэ еджапIэу №12. Пионервожатэу Iоф 
ышIэщтыгъэ. А лъэхъаным сабыйхэр игъусэхэу гъучIхэр къаугъоищтыгъэх, зэнэкъокъущ-
тыгъэх нахьыбэ къэзыугъоирэр. ЯмыщыкIэгъэжьэу губгъом ратэкъожьыгъэ зэтеухъумагъэ 
горэм самоваррэ щыуанжъыерэ къыщагъотыгъагъ. Лъэшэу ащыгушIукIыгъэх. Сабыйхэу 
зэхащагъэхэм «Тызэкъот» афаусыгъ, ягущыIэ пытагъ «Тызэкъотмэ тылъэш».

Зэнэкъокъу зэфэшъхьафыбэ зэхищэщтыгъ. Iэмэ-псымэу адыгэмэ агъэфедэщтыгъэхэр 
аугъоищтыгъэх. Адыгэ шэн-зэхэтыкIэхэм якъэухъумэн, сабыйхэм ахалъхьанхэм дэлажьэщ-
тыгъэ, еджапIэми музей къыщызэIуехы. Ячылэ гупсэ ицIыф пэрытхэм, заом хэлэжьагъэхэм 
яхьылIагъэу бэ къыугъоигъэхэр. УпчIэжьыгъоу, IэпыIэгъу шъхьаIэу ащ иIагъ еджапIэм ипа-
щэу Шъоумыз Светланэ. Зэнэкъокъоу районым, республикэм щызэхащэрэм яIофшIагъэхэр 
щыхагъэунэфыкIыщтыгъэх, грамотэхэр, шIухьафтынхэр къафагъэшъуашэщтыгъэх. Заремэ 
«Почетный работник общего образования РФ» къыратыгъ.

Джы Iоф зыщишIэрэ музеим ихъишъэ, меотмэ ялъэхъан щегъэжьагъэу, чIыгу чIэгъым 
илъэс пчъагъэрэ чIэлъыгъэхэу къагъотыжьыгъэхэ пкъыгъо зэфэшъхьафхэм яхъишъэкIэ 
къырегъажьэ къэIотэныр.

Iэмэ-псымэ зэфэшъхьафхэу адыгэмэ агъэфедэщтыгъэхэр зэготых: тхъуалъэр, Iалъэр, 
бжъалъэр, кушъэу сабыир чъые IэшIум зыщесыщтыгъэр. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэмэ къарыкIрэ 
сабыйхэр мы чIыпIэм щызэрэгъэгущыIэх. Пкъыгъомэ апылъ хъишъэм зыIэпещэх. Джэ-
ныкъо машIоми къыгъэфабэхэу къыщэхъу. ГущыIэжъхэр кIэкIэу къэIуагъэхэу, мэхьэнэ куу 
зэряIэм кIэлэцIыкIумэ гу лъарегъатэ. Кушъэ орэдхэм арегъэдэIух. ЯзэIукIэгъухэр пшысэ дах. 
Ащ къыкIэлъэкIо адыгэ саехэр, тэтэр паIоу илъэсишъэм ехъу зыныбжьыр, тхыпхъэхэр, ады-
гэ пхъашхэр, адыгэ пщынэхэр.

Инэм еджапIэм яеджакIохэм якIэлэегъаджэхэр ягъусэхэу зэхищэрэ зэIукIэгъум къы-
регъэблагъэх. ЯшIэ щыхагъахъо зэошхоу блэкIыгъэм псэемыблэжьэу щызэуагъэхэм 
афэгъэхьыгъэ сурэтхэм, тхылъхэм МэшIолыгъуаем къыхэкIыжьыгъэ пкъыгъохэм атеIабэх, 
зэхашIэ хьэзабэу хэлэжьагъэхэм алъэгъугъэр, лIыгъэу щызэрэхьагъэм рэгушхох.

Заремэ къеIуатэ: «Заор заухыгъэр илъэс 70-м къехъугъэми иджэрпэджэжь макъэ джы-
ри къытлъэIэсы. БэмышIэу музеим къычIэхьэгъэ лIы хэкIотагъэм, заом хэлэжьагъэмэ ясурэт-
хэр зэпиплъыхьэзэ, зыфэмыщыIэу мэкъэ лъэшкIэ къыIуагъ: «Батя! Мой батя молодой! Инэм 
еджапIэу №2 я 4-5-рэ классым сыщеджэзэ сятэ исурэт закъоу тиIагъэр еджапIэм ястыгъагъ. 
Ар мары, дэпкъым пылъагъэмэ ахэт Горбанчук Степан. Ятэ исурэтэу еджапIэм аритыгъагъэр 
естыжьыгъ. Ежь ыцIэр Горбанчук Владимир (полковник в отставке, авиация). Ятэ инэпэеплъ 
зэрэIэкIэхьажьыгъэм щыгушIукIэу, рыгушхоу музеим зэрэчIэлъыми чIэкIыжьыгъ». 

Колхозыр, совхозыр, былым пчъагъэ зыщаIыгъыщтыгъэ фермэр, чырбыщыр 
зыщашIыщтыгъэ заводыр, ахэм хьалэлэу ащылэжьагъэхэр. Мыхэмэ афэгъэхьыгъэ угъо-
игъэхэри макIэп.

Виктор Королевым янэ иIэпэщысагъэхэу къаритыжьыгъэхэм ащыщых хъэцыкоефэкIыр 
(1898 илъ.), зэрэхъэщтыгъэ Iуданэхэр, ыхъыгъэ Iэнэтехъор, остыгъэ шъхьарыхъор, 
пхъэкIышъом хэшIыкIыгъэ къэмлан зэфэшъхьафхэр, пхъэм хэшIыкIыгъэ утыр (рубель), 
къошынхэр. Ари зыгъэлъэгъон гъэшIэгъон.

Джы тинепэрэ мафэхэм тызэрэгушхорэ тицIыф гъэсэныгъэм, медицинэм, культурэм, 
спортым ипэрытхэр.

Музеим чIэлъ пкъыгъохэр къэпчъыгъуай. ЗэIукIэгъухэм темэ зэфэшъхьафэу 
къащиIэтхэрэм ахэмэ ащытырахыгъэ сурэтхэм, папкэ зэмлIэужыгъоу зэгъэфагъэхэм За-
ремэ иIофшIакIэ лъытэныгъэ фашIэу къыфагъэшъошагъэ грамотэхэм, шIухьафтынхэм 
къыраIотыкIы иIофшIакIэ зэрэщысэтехыпIэр. Бэ хьакIэу къыфакIохэрэр музеим. Ахэр щы-
щых Иорданием, Турцием, Израиль, тилъэпкъэгъух.

Бэрэ игугъу пшIыни нахьи, зэ плъэгъуныр нахь дэгъу. Ау зэ плъэгъумэ тимузей, зэгъэ-
фагъэу, адыгэ жабзэ шъабэкIэ, дахэкIэ илъэпкъ ихъишъэ узIэпищэу Заремэ къыIуатэрэм 
уедэIумэ, уемызэщэу, учIахьэ пшIоигъо зэпытэу укъычIэкIыжьы. 

ЦушъхьЭ гощэхъурай

Борцы спортивной шко-
лы №1 Тахтамукайского 
района на пьедестале по-
чета краевого турнира по 
самбо среди юношей 2007 
г.р. и моложе, прошедшего в 
г.Крымске.

Победу одержал Ибра-
гим Сообцоков, второе ме-
сто занял Салим Едиджи,  на 
третьем - Алий Цей.

Тренируют спортсменов 
Вячеслав Павлов и Рустам 
Джаримок.

аида Цику, главный специалист комитета по физической культуре и спорту 
администрации тахтамукайского района

краснодарский филиал комПании 
«россети куБань» Подтвердил 
готовность к Прохождению 
осенне-Зимнего Периода

Министерство энергетики России подтвердило готовность компании «Россети Кубань» 
(ПАО «Кубаньэнерго») к прохождению отопительного сезона 2019/2020 гг. Решение о го-
товности субъектов электроэнергетики оформлено приказом Минэнерго России №1225 
от 15.11.2019 «О результатах оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в 
отопительный сезон 2019-2020 годов». 

Генеральный директор «Россети Кубань» Сергей Сергеев в торжественной обстановке 
вручил соответствующие паспорта готовности директору Краснодарского филиала ком-
пании, в зону эксплуатационной ответственности которого входят пригород Краснодара, 
Динской, Северский, Горячеключевской районы Краснодарского края и Тахтамукайский и 
Теучежский районы Республики Адыгея.

Подводя итоги работы, которая предшествовала получению главного документа – Па-
спорта готовности, генеральный директор компании «Россети Кубань» Сергей Сергеев 
подчеркнул: «Годовой объем ремонтных работ завершен во всех филиалах, во многих с 
превышением плановых показателей. При этом в этом году объем ремонтной кампании 
в целом превысил прошлогодние показатели в 2,5 раза».

С начала 2019 года специа-
листы Краснодарских электро-
сетей отремонтировали по-
рядка 270 трансформаторных 
подстанций, более 1140 ки-
лометров линий различного 
класса напряжения, расчистили 
свыше 141 га трасс охранной 
зоны ЛЭП. Проведены порядка 
280 противоаварийных трени-
ровок и ряд учений совместно 
с органами исполнительной 
власти Краснодарского края и 
Республики Адыгея, ПАО «Рос-
сети», региональными подраз-
делениями МЧС России. Ава-
рийный резерв укомплектован 
на 100%. Особое внимание уделено подготовке резервных источников электроснабже-
ния. Они обеспечат электроэнергией важные объекты, в том числе социально значимые 
в случае возникновения нештатных ситуаций.

Для незамедлительного реагирования на нештатные ситуации в Кубаньэнерго сфор-
мированы аварийные мобильные бригады, укомплектованные инструментом, средствами 
индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и связью. Бригады имеют опыт про-
ведения аварийно-восстановительных работ за пределами зоны эксплуатационной ответ-
ственности Кубаньэнерго. Заключены соглашения о взаимодействии по предотвращению и 
ликвидации последствий нештатных ситуаций с региональными управлениями МЧС России, 
местными администрациями, территориальными сетевыми и подрядными организациями.

Все проведенные работы направлены на повышение надежности электроснабжения 
потребителей и обеспечение бесперебойной работы энергообъектов в период пиковых 
нагрузок. Оценка готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон 
была проведена Министерством энергетики в соответствии с правилами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.05.2017 № 543.

30 ноября в 13.30 в центральном доме культуры поселка энем 
состоится праздничный концерт, посвященный дню матери и 
дню инвалида.

Аниматоры, попкорн, сладкая вата, коктейли, кофе, мастер-классы, выстав-
ка рисунков и поделок, ярмарка и многое другое. В праздничном концерте 
примут участие наши подопечные детки. Состоится торжественное вручение 
наград нашим спонсорам.

Приглашаем всех желающих. Вход свободный.
отделение центра поддержки семьи и детства «единство»  

по республике адыгея

кубаньэнерго информирует

новости спорта

виновен в краже
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении А. 

- уроженца г. Грозный, ранее судимого за кражи, мошенничество и грабеж. Он признан 
виновным в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину.

Судом установлено, что в сентябре 2016 года А., находясь на площадке магазина в ДНТ 
«Кубань», похитил мотоблок бензиновый, чем причинил значительный материальный 
ущерб на общую сумму 27 тыс. рублей.

С учетом личности подсудимого, а также имеющегося у него рецидива преступлений 
и позиции государственного обвинителя, суд назначил подсудимому наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 3 года 10 месяцев, с отбыванием наказания в исправительных 
колониях строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей 
о взыскании с подсудимого денежных средств в сумме 27 тыс. рублей.

назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района

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

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

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

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

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

- Земельные участки по 8 сот. в п.Энем, ул.Фрунзе, 104, 106. 
Тел.: 8918 4583385. 

- жилой дом, гараж, пристройка, кухня, огород в п.Энем по 
ул.Первомайская, 11. Тел. 8918 2175356.

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

- 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 со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

а.тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м. 
тел.: 8918 9999319.

сдается 2-комнатная 
квартира в п.Энем по 

ул. красная, 1, на  2 этаже 
5-этажного дома. 

тел.: 8938 4017009.

сдаются в аренду два 
Помещения свободного 

назначения площадью 60 и 
40 кв.м. на 2 этаже в п.Энем 

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

сдается времянка 
с удобствами в центре 

п.яблоновский. 
тел. 8918 9213616.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. на 1 этаже 
40 кв.м., на 2 этаже 150 кв.м. 

тел.: 8918 3914555.

-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м. 
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.

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

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

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

сдаются в аренду 
офисные помещения на  

1 этаже административного 
здания в а.тахтамукай по 

ул.совмена, 17/1 площадью 
17 кв.м. и 19 кв.м. 
тел.: 8918 4473155.

- Земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7 
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Все документы в порядке. Цена 40 тыс.руб. 

Тел.: 8918 3659277. 
Продаю 1-комнатную 

квартиру в пгт. Энем 
в новостройке с ремонтом, 

6/6 этажного дома, 40/20/11 
или меняю на частный 
сектор с нашей доплатой. 

хозяйка. тел. 8918-2044413 

куры-несушки. 
доставка по району 

бесплатно. 
тел.: 89054511744.

автошкола «За рулем»
обучение Пдд.

обучение вождению.
восстановление навыков 

вождения.
ежедневный набор 
на курсы водителей 

категории «в».
Прием документов 

с 9.00 до 21.00ч. 
выходной – воскресенье.

адрес: пгт.Энем, 
ул.Перова, 75, офис 13, 

тел.: 8918 367 11 18, 
8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

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 спор-
том, в том числе самостоятельно, и имеющие медицинский допуск. Приглашаем жителей выполнить норма-
тивы ГТО. О правилах и условиях можно узнать на сайте www.gto.ru. Желающие получить знак отличия могут 
обращаться в комитет по физической культуре и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

Учредители: Администрация МО "Тахтамукайский район", 
Совет народных депутатов МО "Тахтамукайский район" 
Адреса издателей: (385100, Россия, Республика Адыгея, 

а.Тахтамукай, ул.Гагарина, 2), (385100, Россия, Республика 
Адыгея, а.Тахтамукай, ул.Ленина, 60)

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

- стенка «лагонаки» в хорошем состоянии. Высота 2.10, дли-
на 4.20. Тел.: 8918 2916059.

- гараж с Подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской 
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.

тахтамукайскому районному суду республики адыгея 
треБуется секретарь судебного заседания.

По всем вопросам обращаться в общий отдел суда, 
тел.: 8 (87771) 46-600.

- Земельный участок 30 сот. в а.Шенджий по ул.Пушкина, 29. 
Тел. 8918 2278095.

глава кфх хагур нух абубачирович продает рисовые 
отходы по 5 рублей за кг.

товар отпускается ежедневно с 9.00 до 17.00 кроме 
воскресенья. База находится за стрельбищем "дубрава". 

тел.: 8918 3919422, 8918 4391481.

«Засветись!»
Именно так называется акция, которую регулярно проводят дорож-

ные полицейские. Очередное профилактическое мероприятие прошло 
в Тахтамукайском районе. Основные задачи — снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, «засве-
тить» их и таким образом сделать заметнее на дорогах. Особое внима-
ние уделяется детям и подросткам, которые в силу своей беспечности 
недостаточно или неправильно оценивают ситуацию на проезжей ча-
сти и вблизи нее.

Полицейские провели беседы в школах района, повторили вместе 
с учащимися пра-
вила дорожного 
движения и за-
крепили знания на 
практике. Вместе 
с сотрудниками 
полиции ребята 
переходили доро-
гу только по пеше-
ходному переходу 
и обязательно в 
светоотражающем 
жилете.

Специальные 
жилеты уже стали 
обязательным эле-
ментом одежды 
младших школьни-
ков: его они должны носить независимо от времени суток и освещения. 
Именно это постоянно напоминают полицейские школьникам. Чтобы 
снизить риск травматизма на дорогах и обезопасить наших детей.

Акция проходила несколько дней, чтобы в ней приняли участие 
максимально большое количество школьников.

ким трахов, 
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения 

огиБдд омвд россии по тахтамукайскому району

служба 02 сообщает

ремень БеЗоПасности
В 2019 году на территории республики зарегистрировано 407 

дорожно-транспортных происшествий, в которых 75 человек погибли 
и 503 человека получили травмы различной степени тяжести.

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, сниже-
ния количества дорожно-транспортных происшествий и тяжести их 
последствий на территории Республики Адыгея прошло профилакти-
ческое мероприятие «Ремень безопасности».

Работа инспекторского состава ДПС была направлена на выявление 
и пресечение нарушений правил дорожного движения, являющихся 
основными причинами дорожно-транспортных происшествий по при-
чине неиспользования ремней безопасности.

За непристегнутый автоводителем ремень безопасности, согласно 
кодексу об административных правонарушениях, предусмотрен штраф 
в размере 500 рублей. Такому же наказанию водитель подвергается в 
случае, если везет непристегнутого пассажира.

Ремень безопасности многим сохранил здоровье, а отдельным лю-
дям — и жизнь. Не принебрегайте этим атрибутом безопасности.

азмет Пшидаток, заместитель командира 
взвода 2 рдПс 2 в составе оБдПс гиБдд мвд по ра
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официально

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» решение от 22 ноября 2019 г. №139-2 а. старобжегокай «о земельном налоге»

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» Совет народных депутатов муниципального 
образования «Старобжегокайское сельского поселения» РЕШИЛ:

1. Ввести на территории муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселе-
ние» земельный налог, установить порядок и сроки уплаты налога на земли, находящиеся в пределах 
границ муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение»

2. Налоговым периодом устанавливается календарный год.
3. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1. 0,3% от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков: отнесенных к землям 

сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использова-
ния в населенных пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, не отно-
сящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строи-
тельства, используемых в предпринимательской деятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (предоставленных) для 
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земельных участ-
ков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предостав-
ленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;

2. 0,05 % от кадастровой стоимости участка в отношении земельных участков, предоставленных 
для строительства жилых домов и ведения личного подсобного хозяйства;

3. 0,15 % от кадастровой стоимости в отношении земельных участков в составе дачных, садовод-
ческих и огороднических объединений;

4. 0,08 % от кадастровой стоимости для земельных участков, предназначенных для размещения 
объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения;

5. 1,5% от кадастровой стоимости участка в отношении земель под промышленными объектами 
и прочих земельных участков.

4. Для организаций и физических лиц, имеющих в собственности земельные участки, являющие-
ся объектом налогообложения на территории муниципального образования «Старобжегокайское 
сельское поселение», льготы установлены в соответствии со статьей 395 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.

5. Освободить от уплаты земельного налога в отношении земельного участка, находящегося в 
собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении 
следующую категорию налогоплательщиков: 1) Муниципальные учреждения образования, культуры, 
здравоохранения, спорта и другие бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета муници-
пального образования «Тахтамукайский район» и бюджетов поселений, 2) Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, полных кавалеров ордена Славы; 3) Инвалидов с детства, детей-
инвалидов; 4) Инвалидов I, II и III групп инвалидности; 5) Ветеранов и инвалидов Великой Отече-
ственной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых действий; 6) Ветеранов труда; 7) Физических 
лиц, имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС" (в редакции Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года 
N 3061-1), в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 175-ФЗ "О социальной 
защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча" 
и в соответствии с Федеральным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне"; 8) Физических лиц, принимавших в составе подразделений особого риска 
непосредственное участие в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, ликвидации аварий 
ядерных установок на средствах вооружения и военных объектах; 9) Физических лиц, получивших 
или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую 
технику; 10) Пенсионеров, получающих пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсион-
ным законодательством, а так же лиц, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и 
женщины), которым в соответствии с законодательством Российской Федерации выплачивается еже-
месячное пожизненное содержание; 11) Физических лиц, соответствующих условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 года; 12) Физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

6. Положения, предусмотренные частями 1-12 статьи 5 настоящего решения не распространяют-
ся на земельные участки, используемые в коммерческих целях.

7. Пункт 12 статьи 5 настоящего решения распространяются на правоотношения, возникшие с 
налогового периода 2018 года.

8. Уменьшение налоговой базы (налоговый вычет) производится в отношении одного земель-
ного участка по выбору налогоплательщика. Уведомление о выбранном земельном  участке, в от-
ношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый 
орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с 
которого в отношении указанного земельного участка применяется налоговый вычет. Уведомление 
о выбранном земельном участке может быть представлено в налоговый орган через многофункцио-
нальный центр предоставления государственных или муниципальных услуг.

9. Установить сроки уплаты налога и авансовых платежей: 1) Налог подлежит уплате налогопла-
тельщиками - физическими лицами в срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 2) Организации исчисляют и уплачивают сумму авансовых платежей по налогу 
не позднее 30 апреля, не позднее 31 июля и не позднее 31 октября текущего налогового периода как 
1/4 налоговой ставки процентной доли кадастровой стоимости земельного участка. 3) Срок уплаты 
налога для налогоплательщиков-организаций – не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 4) Налоговые декларации по налогу представляются налогоплательщиками не 
позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

10. Налогоплательщики - физические лица, имеющие право на налоговые льготы, в том числе 
в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в 
налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.

Представление заявления о предоставлении налоговой льготы и подтверждение права налого-
плательщика на налоговую льготу осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотрен-
ному пунктом 3 статьи 361.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Форма заявления о предоставлении налоговой льготы и порядок ее заполнения, формат пред-
ставления такого заявления в электронной форме утверждаются федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов.

В случае, если налогоплательщик, относящийся к одной из категорий лиц, указанных в частях 3 
- 5, 9 - 12 статьи 5 настоящего решения, и имеющий право на налоговую льготу, в том числе в виде 
налогового вычета, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы 
или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на 
основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с Налоговым Кодексом Рос-
сийской Федерации и другими федеральными законами.

11. Абзац 4 статьи 10 настоящего решения распространяется на правоотношения, возникшие с 
налогового периода 2018 года.

12. Со дня вступления в силу настоящего Решения, признать утратившими силу следующие реше-

ния Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжегокайское сельское посе-
ление»: №94-4 от 25.04.2016г. «О земельном налоге»; №124-2 от 28.11.2018г. «О внесении изменений 
и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение» №94-4 от 25.04.2016г. «О земельном налоге»; №135-3 от 09.08.2019г. «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Старобжегокайское сельское поселение» №94-4 от 25.04.2016г. «О земельном налоге».

13. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
14. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования и действует 

с 01 января 2020 г.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» решение от 08 ноября 2019 г. №138-2 а. старобжегокай «о передаче осуществле-
ния части полномочий органам местного самоуправления муниципального района»

Заслушав и обсудив финансово-экономическое обоснование главы поселения по вопросу пере-
дачи осуществления части полномочий администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Республики Адыгея, руковод-
ствуясь частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Уставом МО «Старобжегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов решил:

1. Администрации муниципального образования «Старобжегокайское сельское поселение» пере-
дать администрации муниципального образования  «Тахтамукайский район» Республики Адыгея  осу-
ществление части своих полномочий:  а именно внутреннего муниципального финансового контроля.

2. Администрации «Старобжегокайское сельское поселение» заключить соглашение с админи-
страцией «Тахтамукайский район» Республика Адыгея о передаче ей осуществления части своих 
полномочий согласно пункту 1 данного решения.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования в районной газете «Согласие» и 
действует в течении 3 лет с 01.01.2020 г. по 31.12.2022 г.

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на руководителя финансового отдела 
администрации «Старобжегокайское сельское поселение»

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«старобжегокайское сельское поселение»

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» решение от 22 ноября 2019 г. №139-6 а. старобжегокай «о внесении изменений 
и дополнений в решение совета народных депутатов муниципального образования «староб-
жегокайское сельское поселение» № 121-2 от 20.06.2018 г. «об утверждении норм и правил 
благоустройства территории муниципального образования «старобжегокайское сельское по-
селение» РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципаль-
ного образования «Старобжегокайское сельское поселение» № 121-2 от 20.06.2018г. «Об утверждении 
норм и правил благоустройства территории муниципального образования «Старобжегокайское сель-
ское поселение»: а) Пункт 9 раздела 1 «Общие положения» Приложения № 2 «Правила размещения 
и содержания вывесок на территории МО «Старобжегокайское сельское поселение» к решению 20 
июля 2018 г. № 121-2 «Об утверждении норм и правил благоустройства территории муниципального 
образования «Старобжегокайское сельское поселение» изложить в следующей редакции:

«9. Тексты (надписи), размещаемые на информационных конструкциях, должны быть исполнены 
на государственном языке Российской Федерации»; б) Пункт 9 раздела 1 «Общие положения» При-
ложения № 2 «Правила размещения и содержания вывесок на территории МО «Старобжегокайское 
сельское поселение» дополнить пунктами 9.1., 9.2, 9.3. следующего содержания:       

«9.1 При написании коммерческого обозначения на информационных конструкциях (вывесках), 
текст необходимо размещать на государственном языке Российской Федерации.

9.2 Фирменные наименования и наименования на иностранном языке необходимо размещать 
в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным законом от 01.06.2005 г. № 53-ФЗ «О 
государственном языке Российской Федерации».

9.3 Использование в текстах (надписях), размещенных на информационных конструкциях (выве-
сках) товарных знаков и знаков обслуживания, в том числе на иностранных языках, осуществляется 
только при условии их предварительной регистрации в установленном законом порядке на террито-
рии Российской Федерации или в случаях, предусмотренных международным договором РФ».

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Согласие» и разместить на офици-
альном сайте администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 

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

совет народных депутатов муниципального образования «старобжегокайское сельское 
поселение» решение от 22 ноября 2019 г. № 139-3 а. старобжегокай «о присвоении наимено-
ваний проектируемым улицам в а. старобжегокай, а. новая адыгея и х. хомуты»

В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 443-ФЗ «О Федеральной инфор-
мационной адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов» и Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», а также Уставом муниципального образования «Староб-
жегокайское сельское поселение», Совет народных депутатов муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение», решил: 

1. Присвоить проектируемым улицам, расположенным в зоне ведения садоводства (СХ-5) сле-
дующие наименования (приложение № 1: схема расположения объектов):

1) 385112, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай,  садоводческое некоммерческое това-
рищество «Чистые пруды», улица Лесная, сокращенное наименование – «ул. Лесная»;

2) 385112, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай,  садоводческое некоммерческое това-
рищество «Чистые пруды», улица Луговая, сокращенное наименование – «ул. Луговая»;

3) 385112, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай,  садоводческое некоммерческое това-
рищество «Чистые пруды», улица Озерная, сокращенное наименование – «ул. Озерная».

2. Присвоить проектируемой улице, расположенным в зоне предприятий, производств и объ-
ектов V класса опасности СЗЗ-50 м (П-5), следующее наименование (приложение № 2: схема рас-
положения объекта):

1) 385141, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, хутор Хомуты, улица Шапсугское шоссе, сокращенное наи-
менование – «ул. Шапсугское шоссе».

3. Присвоить проектируемой улице, расположенным в зоне транспортной инфраструктуры 
(ИТ-2), следующее наименование (приложение № 3: схема расположения объектов):

1) 385121, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, аул Новая Адыгея, улица Бжедугская, сокращенное наиме-
нование – «ул. Бжедугская»;
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официально

Постановление от 19.11.2019г. №1532 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея. 
ул. майкопская, 1а гр. султан х-г.а. 

В связи с обращением гр. Султан Хан-Гирей Аскерович  (вх. № 3325 от 21.10.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 10 декабря 2019 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдель-
но стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:0900017:205, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:206 на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Султан Х-Г.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципально-
го образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 19.11.2019г. №1533 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея. 
ул. майкопская, 1 гр. султан х-г.а. 

В связи с обращением гр. Султан Хан-Гирей Аскерович  (вх. № 3324 от 21.10.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной 
деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 10 декабря 2019 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 579 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «отдель-
но стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:0900017:206, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900017:205 на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Султан Х-Г.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 19.11.2019г. №1537 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжего-
кай, ул. кирова, 37 гр. копыловой и.м. 

В связи с обращением гр. Копыловой Ирины Михайловны  (вх. № 3164 от 03.10.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить 10 декабря 2019 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:2900013:14415, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14416 на 
1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1393 на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Копылова И.М.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

2) 385112, Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
Старобжегокайское сельское поселение, аул Старобжегокай,   улица Бжедугская, сокращенное наи-
менование – «ул. Бжедугская».

4. Опубликовать настоящее Решение в газете "Согласие".
5. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования.

а. хатит, председатель совета народных депутатов муниципального образования 
«старобжегокайское сельское поселение»

а. Барчо, глава муниципального образования «старобжегокайское сельское поселение»
Приложение № 1 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское по-

селение» №139-3 от 22.11.2019 г.
Схема расположения объектов.

Приложение № 2 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» №139-3 от 22.11.2019 г.

Схема расположения объекта.

Приложение № 3 к решению Совета народных депутатов МО «Старобжегокайское сельское по-
селение» №139-3 от 22.11.2019 г.

Схема расположения объектов.



27 ноября 2019г.
согласие 7

официально

Постановление от 19.11.2019г. №1538 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. старобжего-
кай, ул. кирова, 37/1 гр. Поплавской о.с. 

В связи с обращением гр. Поплавской Ольги Сергеевны  (вх. № 3165 от 03.10.2019г.), в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроитель-
ной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 
359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-
конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 10 декабря 2019 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: 
«отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым номером: 01:05:2900013:14416, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14415 на 
1,5 метра и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1480 на 1,5 метра.  

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Совмена,10. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний, оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Поплавская О.С.

5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распространяемых на территории муниципального 
образования «Тахтамукайский район» и на официальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» Б.М. Урусова.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 20 ноября 2019 г. № 539 
о назначении публичных слушании по проекту бюджета муниципального образования «старобжего-

кайское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.
В соответствии со ст. 169 БК РФ, ст. 52 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих принципах организации са-

моуправления», ст. 43 Устава муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования «Старобже-

гокайское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.
2. Установить, что публичные слушания будут проводиться в здании администрации 23.12.2019 г. в 18.00 по 

адресу а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2.
3. Предложения по проекту Решения «О бюджете муниципального образования «Старобжегокайское сельское 

поселение» на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг.» принимаются до 20.12.2019 г 18.00 ч. включительно 
по адресу а. Старобжегокай, ул. Ленина, 35/2 (здание администрации муниципального образования «Старобжего-
кайское сельское поселение»)

4. Обнародовать данное постановление путем размещения в районной газете «Согласие» и на официальном 
сайте администрации сети Интернет по адресу www.stb01.ru.

5. Настоящее Постановление обнародовать вместе с проектом бюджета муниципального образования «Ста-
робжегокайское сельское поселение» на 2020 год и на плановый период 2021- 2022 гг. вступает в силу с момента 
его обнародования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя финансового отдела Со-
вмиз А.А.

а. Барчо, глава муниципального образования "старобжегокайское сельское поселение" 

Постановление от 20.11.2019г. №405 пгт.Энем о предоставлении гр. хатхе рите руслановне, фурман Полине игоревне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по 
адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Буденного, 1.

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил землепользования и застройки муници-
пального образования «Энемского городского поселения», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением муниципального образования «Энем-
ское городское поселение» о результатах публичных слушаний от 7 октября 2019г., заключением комиссии по землепользованию и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», заявлением гр. Хатхе Р.Р., Фурман П.И. от 05.03-1790 от 
04.09.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить гр. Хатхе Рите Руслановне, Фурман Полине Игоревне разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Буденного, 1 с изменением расстояний до границ смежных земельных участков ул.Буденного с кадастровым номером 
01:05:0100062:728 до 1,5 метров, от границы участка до ул. Буденного до 1 метра.

2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опу-
бликование настоящего постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет».

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

х. хотко, глава мо "Энемское городское поселение"

Заключение о результатах публичных слушаний по проектам распоряжений главы муниципального образования 
«Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объектов капитального строительства и на условно разрешенный вид использования земельного участка, про-
ект планировки и межевания придомовой территории.

В соответствии со ст.46 градостроительного кодекса РФ, ст.14 правил землепользования и застройки муниципального образова-
ния «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 
№41-8 (далее - правила), на основании постановлений главы администрации муниципального образования «Энемское городское 
поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 07 октября 2019 года проведены публичные 
слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодатель-
ства. Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 26.10.19г. №84 (9726).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 19.09.2019г. №319 
были назначены публичные слушания по вопросу предоставления Хатхе Рите Руслановне, Фурман Полине Игоревне разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Буденного, 1.

Время проведения публичных слушаний: 07 октября 2019 года в 10 часов 00 минут.
Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4.
Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: I человек.
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское по-

селение» для утверждения или отклонения проекта постановления об утверждении предоставления Хатхе Рите Руслановне, Фурман 
Полине Игоревне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Буденного, 1.

о проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной палатой мо «тахтамукайский район»
В соответствии с планом работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2019 

год, проведена выборочная проверка финансово - хозяйственной деятельности, эффективности использования средств субсидий, 
выделенных из бюджета на выполнение муниципального задания и иные цели муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя школа №8 имени И.Х.Барона» (с элементами аудита в сфере закупок), соблюдение порядка использования 
муниципального имущества за 2018 год

В ходе проведения проверки проверены средства в размере - 10360,8 тыс. руб., из них с нарушением бюджетного законодатель-
ства использованы средства в размере 839,6 тыс. руб., из них:

1. Неэффективное использование бюджетных средств, в сумме 289,6 тыс. руб. средства использованы с нарушением принципа 
эффективности установленного статьей 34 бюджетного кодекса Российской Федерации: средства субсидий, выделенные на выполне-
ние муниципального задания в 2018 году, в сумме 289,6 тыс. руб., направленные на оплату кредиторской задолженности.

2. Допущено искажение бухгалтерской отчетности на сумму 50,0 тыс. руб.: в соответствии с пунктом 22 инструкции №157н «Об 
утверждении единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных внебюджетных фон-
дов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных акаде-
мий наук, государственных (муниципальных) учреждений и инструкции о его применению» выявленные в результате проведенной 
выборочной инвентаризации, неучтенные объекты (излишки) в количестве одной единицы на сумму 50,0 тыс. руб., являются искаже-
нием бухгалтерской отчетности.

3. Иные нарушения на сумму 500,0 тыс. руб.: при проведении выборочной инвентаризации основных средств установлено, что 
на территории школы № 8 установлена детская игровая площадка в количестве одной единицы балансовой стоимостью 500,0 тыс. 
руб. Данное имущество учитывается на балансе администрации муниципального образования «Афипсипское сельское поселение» по 
счету 101 «Особо цепное движимое имущество», а фактически находится в пользовании школы № 8, без законных на то оснований, 
данные действия повлекли нарушение требований федерального закона от 06.12.2001 года №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в части 
учета имущества; в нарушение пункта 5.1 соглашения на выполнение муниципального задания изменение соглашения осуществля-
лось по взаимному соглашению сторон, в письменной форме в виде нового соглашения, а не дополнений к соглашению.

4. Рекомендовано: Контрольно -счетная палата муниципального образования «Тахтамукайский район» рекомендовало директору шко-
лы №8 обеспечить повторное повышение квалификации контрактного управляющего, как того требует действующее законодательство.

Постановление от 19.11.2019г. №1536 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. олимпийская гр. федяшовой е.ю.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-

тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:3200001:5002 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Олимпийская расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой за-
стройки», согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета 
народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а 
именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:3200001:5001 на 1 метр.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1432 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726)  от 26.10.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:3200001:5002, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землепользо-
вания и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сельское 
поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая за-
стройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ зе-
мельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить мне 
уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от земельно-
го участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5001 
на 1 метр. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по 
рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном 
участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5002.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1432 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:5002 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 14:00 04.11.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.11.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:5002 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5002, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с када-
стровым номером 01:05:3200001:5001 на 1 метр. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая га-
зете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1432 от 22.10.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Олимпийская с кадастровым номером 01:05:3200001:5002, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:5001 на 1 метр. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального 
образования Тахтамукайский район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства 
и муниципального земельного контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градострои-
тельства и муниципального земельного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отноше-
ний администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, 
градостроительства и муниципального З.А. Тугуз, собственник земельного участка Федяшова Екатерина Юрьевна, заинтересованные 
лица. На публичные слушания не явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:3200001:5002, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Федяшова Е.Ю.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капи-
тального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:3200001:5001 на 1 метр.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5002.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:3200001:5002 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:3200001:5002, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:3200001:4990 на 1 метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5001 на 1 метр. 3. Подготовить 
заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования 
«Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.11.2019г. №1534 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п. отрадный, ул. широкая, 11/1 гр. литвиненко н.а.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:1400001:212 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский район, п. Отрадный, ул. Широкая, 11/1 расположенный в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальной жилой застройки», 
согласно Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение», утвержденных Решением Совета народ-
ных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 36 от 18.12.2018г., в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
от земельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1426 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726)  от 26.10.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., прове-
дены в соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
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официально
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:1400001:212, 
согласно Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение» № 88 от 31.05.2016г.) расположен в зоне индивидуальной жилой застройки. Согласно Правил землеполь-
зования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайское сель-
ское поселение» № 36 от 18.12.2018г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «ЖЗ.101 Зона индивидуальная жилая 
застройка», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. По сведениям владельца земельного участка разрешить 
мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капитального строительства, а именно от зе-
мельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра.

На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду отсутствия замечаний и возражений по рас-
сматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских поселений МО «Тахтамукайский район» ре-
комендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
с кадастровым номером 01:05:1400001:212.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1426 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-
мером 01:05:1400001:212 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 12:00 04.11.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.11.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1400001:212 считать состоявшимися.  2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:212, в части разрешения размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра. 3. 
Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея 
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1426 от 22.10.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, 
ул. Широкая, 11/1 с кадастровым номером 01:05:1400001:212, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно от земельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра. 

Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский рай-
он Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии - руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, и.о. зам.  руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального 
З.А. Тугуз, собственник земельного участка Литвиненко Никита Анатольевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не 
явились были уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:1400001:212, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Литвиненко Н.А.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект капиталь-
ного строительства, а именно от земельного участка расположенного по адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:212.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-

решенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:1400001:212 считать состоявшимися. 2. Рекомендо-
вать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:1400001:212, в части размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка расположенного по 
адресу: п. Отрадный, ул. Широкая, 13 на расстояние 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опу-
бликовать заключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.11.2019г. №1539 а. тахтамукай о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. шовгенова гр. макаренко и.г.

В соответствии с статьями 5.1 и 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,  Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения»,  Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании 
протокола публичных слушаний от 04.11.2019г. и заключения от 04.11.2019г. о результатах  публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства, на земельном участке, с кадастровым номером 01:05:0900010:101 расположенном по адресу: Республика Адыгея, Тахтаму-
кайский район, а. Новая Адыгея, ул. Шовгенова расположенный в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, 
малоэтажными жилыми домами», согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайкое сельское поселение», 
утвержденных Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г., в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 метра и с левой 
стороны от фасада на 1,5 метра.

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте  МО  «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.

3. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО "Тахтаму-
кайский район" Б.М. Урусова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания, назначенные Постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» № 1430 от 22.10.2019г., опубликованным в общественно политической газете «Согласие» № 84 (9726)  от 26.10.2019г. 
и проведенные комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., про-
ведены в соответствии статьями 5.1 и 40 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. 
«О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими по-
селениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район».

2. Общие сведения о вопросе вынесенном на публичные слушания. Земельный участок с кадастровым номером 01:05:0900010:101, 
согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахта-
мукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне жилой застройки назначения. Согласно Правил землепользования и за-
стройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 
от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона застройки индивидуальными, малоэтажными жи-
лыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строительства, в виде 3 метрового отступа от границ 
земельного участка для размещения объектов капитального строительства. 

По сведениям владельца земельного участка разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и раз-
местить объект капитального строительства с отступом отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 
метра и с левой стороны от фасада на 1,5 метра. На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, а так же ввиду 
отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, Комиссий по правилам землепользования и застройке сельских 
поселений МО «Тахтамукайский район» рекомендовано предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900010:101.

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1430 от 22.10.2019г. опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»  от 
26.10.2019г. № 84 (9726) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

4. Участники публичных слушаний: сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; собственник земельного участка.
5. Сведения о проведении экспозиции материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
Экспозиции демонстрационных материалов по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-

тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым но-

мером 01:05:0900010:101 проводилась, по рабочим дням, в здании отдела архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.

6. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания состоялись в 11:00 04.10.2019г., в здании отдела архитектуры 
и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

7. Замечания, предложения и рекомендации по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: письменных заявлений в администрацию 
МО «Тахтамукайский район» не поступало; подачи письменных предложений и замечаний в ходе проведения публичных слушаний 
– не поступало; в устной форме не поступали.

8. Сведения о протоколах публичных слушаний по: протокол публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 04.10.2019г.

9. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний соблюдена и соответствует требованиям действую-
щего законодательства Российской Федерации и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукай-
ский район», в связи с чем публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 
01:05:0900010:101 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить отклонение от предельный параметров разрешенного строи-
тельства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900010:101, в части размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 метра и с левой стороны от фасада на 1,5 
метра. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики 
Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 04.11.2019г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1430 от 22.10.2019г., 
опубликованном в общественно политической газете «Согласие» от 26.10.2019г. № 84 (9726) и проводятся комиссией администрации 
МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015г., по вопросу: 

1. Рассмотрение возможности предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, ул. Шовгенова с кадастровым номером 01:05:0900010:101, в части разрешения размещения объектов капитального строительства, 
а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 метра и с левой стороны от фасада на 1,5 
метра. Присутствовали: председатель комиссии – первый зам. главы администрации муниципального образования Тахтамукайский 
район Б.М. Урусов, зам. председатель комиссии руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 
контроля С.Б. Коблев, секретарь комиссии – ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земель-
ного контроля Р.Б. Тес, члены комиссии: руководитель отдела земельно-имущественных отношений администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район» Р.Ю. Ханахок, руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального З.А. Ту-
гуз, собственник земельного участка Макаренко Иван Геннадьевич, заинтересованные лица. На публичные слушания не явились были 
уведомлены в надлежащем порядке.

Повестка дня: 1. Вступительное слово. Доклад секретаря комиссии о рассматриваемом вопросе. 2.Обоснование заявителем ис-
прашиваемого разрешения. 3. Особое мнение членов комиссии. Подведение итогов.

1.1 Коблев С.Б.: Вступительное слово о теме публичных слушаний. 1.2 Тес Р.Б.: Земельный участок с кадастровым номером 
01:05:0900010:101, согласно Генерального плана МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных депу-
татов МО «Тахтамукайский район» № 33 от 12.11.2018г.) расположен в зоне  жилой застройки (Ж-1).

Согласно Правил землепользования и застройки МО «Старобжегокайское сельское поселение» (утв. Решением Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» № 51 от 13.06.2019г.) земельный участок расположен в территориальной зоне «Ж-1 Зона за-
стройки индивидуальными, малоэтажными жилыми домами», для которой утверждены предельные параметры разрешенного строи-
тельства, в виде 3 метрового отступа от границ земельного участка для размещения объектов капитального строительства.

2. Макаренко И.Г.: Прошу разрешить мне уменьшить предельно допустимые параметры строительства и разместить объект ка-
питального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 на 1,5 метра и с левой 
стороны от фасада на 1,5 метра.

3.1. Урусов Б.М.: На основании проведенного анализа градостроительной ситуации, с учетом предоставленных нотариально за-
веренных согласий соседей на размещение объектов капитального строительства по межевой границе земельных участков, а так же 
ввиду отсутствия замечаний и возражений по рассматриваемому вопросу, рекомендуем предоставить разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900010:101.

3.2. Особое мнение членов комиссии: по рассматриваемому вопросу члены комиссии замечаний и предложений не высказали.
РЕШИЛИ: 1. Публичные слушания по вопросу о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900010:101 считать состоявшимися. 2. Рекомендовать разрешить 
отклонение от предельный параметров разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0900010:101, в 
части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0900010:102 
на 1,5 метра и с левой стороны от фасада на 1,5 метра. 3. Подготовить заключение о результатах публичных слушаний. 4. Опубликовать за-
ключение о результатах публичных слушаний в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» 
и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».

Постановление от 19.11.2019 г. №1535  а. тахтамукай о назначении публич-
ных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план мо «афипсип-
ское сельское поселение»  

В соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным за-
коном № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 
г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», на основании об-
ращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории 
сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений Генерального пла-
на муниципального образования «Афипсипское сельское поселение», разработанный на 
основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» 1510 от 19.10.2018 г.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Ге-
нерального плана муниципального образования  «Афипсипское сельское поселение»:

1) для жителей аула Афипсип 27.01.2020 г. в 10:00 в здании администрации МО «Афипсип-
ское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Афипсип, ул. К. Жане, 1;

2) для жителей п. Кубаньстрой 27.01.2020 г. в 10:00 в здании администрации МО 
«Афипсипское сельское поселение», по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Афипсип, 
ул. К. Жане, 1;

3) для жителей а. Панахес - 27.01.2020 г. в 12:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтаму-
кайский район, а. Панахес, ул. Схакумидова, 2;

4) для жителей а. Псейтук - 27.01.2020 г. в 15:00, в здании средней школы, по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, а. Псейтук, ул. Школьная, 2;

5) для жителей а. Хаштук - 27.01.2020 г. в 17:00, в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/1. 

3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по про-
екту внесения изменений Генерального плана МО «Афипсипское сельское поселение» 
постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15. 09.2015г.

4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения из-
менений Генерального плана и Правил землепользования и застройки МО «Афипсипское 
сельское поселение»:

1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»;

2) организовать выступление администрации МО «Тахтамукайский район» на публич-
ных слушаниях.

5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения 
изменений в Генеральный план муниципального образования «Афипсипское сельское 
поселение» по рабочим дням с 18.11.2019 г. до 20.01.2020 г., по адресу: 385100, Республи-
ка Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10.

6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в п. 5 настоящего по-
становления почтовым отправлением с уведомлением адресата.

7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в уста-
новленном законодательством порядке.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

9. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»


