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социальная сфера

Уважаемые жители Республики Адыгея, воины и ветераны Вооруженных Сил России!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
В нынешнем году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне этот праздник воинской до-

блести, славы и гордости России приобретает для нас особое значение.
23 февраля мы чествуем людей, посвятивших свою жизнь военной службе, всех тех, кто с оружием в руках 

вставал на защиту Отечества, в первую очередь, ветеранов Великой Отечественной войны. Пример их самоот-
верженности, мужества, героизма и стойкости, проявленных в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, 
всегда будет служить для всех поколений граждан нашей страны высоким нравственным ориентиром и надеж-
ной опорой для созидательных дел и новых свершений во имя процветания Родины.

Убеждены, что солдаты и офицеры Вооруженных сил России, будучи достойными продолжателями славных 
героических традиций своих предшественников, сделают все, чтобы обеспечить мирную жизнь граждан Рос-
сии, суверенитет и территориальную целостность нашей великой страны.

Искренне желаем всем ветеранам и военнослужащим крепкого здоровья, долгих лет жизни и больших успе-
хов во всех начинаниях на благо Отечества!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии «единая россия»

в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ республики адыгея

Дорогие ветераны и военнослужащие! 
Примите самые искренние и сердечные поздравления в свя-

зи с замечательным праздником – Днем защитника отечества! 
Охрана и защита родной земли всегда считалась почетной 

обязанностью каждого гражданина.
Ни одна страна мира не переживала в своей многолетней 

истории столько кровопролитных войн и нашествий, и каждый 
раз наш народ находил в себе силы сломить врага, как бы силен 
и страшен он ни был. 

Этот праздник мужества и воинской доблести завещан нам 
как память о многих поколениях предков, защищавших нашу 
страну от врага, как знак уважения к ее нынешним защитникам. 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, удачи, 
долгих счастливых лет жизни, мира и благополучия!

а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»
а. хатит, председатель совета народных 

     депутатов мо «тахтамукайский район»

с Днем защитника отечества!

Социальные органы  Тахтаму-
кайского района подвели итоги 
деятельности за 2019 год. Для уча-
стия в расширенном совещании в 
район прибыл министр труда и 
социального развития Республи-
ки Адыгея Джанбеч Мирза. 

В зале заседаний районного 
Совета народных депутатов со-
брались главы поселений, руко-
водители служб, деятельность ко-
торых непосредственно связана с 
социальной сферой.

Обращаясь к собравшимся, Джанбеч Мирза подчер-
кнул: самая главная и важная сфера деятельности государ-
ства — это социальная. И, пожалуй, нет ни одного госуч-
реждения, которое напрямую или опосредованно не было 
бы связано с этой общественно значимой отраслью.

Прошлый 2019 год стал поворотным в работе всех 
уровней власти нашей страны. В России продолжают дей-
ствовать и расширяются национальные проекты. И во гла-
ве всех масштабных программ стоит нацпроект «Демогра-
фия». Без положительных показателей и растущего числа 
жителей страны реализация остальных направлений ста-
новится бессмысленной.

Помимо основного курса нацпроекта по повышению 
рождаемости, Джанбеч Мирза отметил и задачи программ 
для поддержки старшего поколения.

Еще один критерий измерения состояния общества - 
уровень бедности и реализация программ по ее снижению.

Работа совещания продолжилась докладами о проде-
ланной работе в прошлом году. Первым свой отчет пред-
ставил руководитель Тахтамукайского комплексного цен-
тра социального обслуживания населения Заур Схаляхо. 
Центр оказывает социальную помощь престарелым граж-
данам, инвалидам, семьям с детьми и другим категориям 
населения, нуждающимся в поддержке. Как отметил Заур 
Схаляхо, отделения соцобслуживания занимают особое 
место в структуре центра.

 Решение об условиях оказания соцуслуг бесплатно 
либо за плату принимается на основании предоставляе-
мых документов гражданина с учетом его доходов.

Учреждение проводит большую работу по вовлече-
нию жителей района в волонтерскую деятельность. В про-
шедшем году добровольцы оказывали помощь пожилым 
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и одиноким гражданам. В течение всего года проходили 
различные благотворительные акции. Их активными участ-
никами стали волонтеры, которым за 50, а также студенты 
Яблоновского политехнического колледжа.

В работе учреждения применяются и нестандартные 
формы социального обслуживания. Это организация клу-
бов по интересам, социальный туризм, экскурсии, совмест-
ные прогулки, досуговые кружки.

Регулярно проводится мониторинг качества обслужи-
вания подопечных, опросы по их удовлетворенности со-
циальными услугами.

Мобильная бригада центра соцобслуживания выезжа-
ла в населенные пункты района для оказания гражданам 
различных неотложных услуг.

В рамках национального проекта «Демография» орга-
низована доставка в медицинские учреждения жителей 
сельской местности старше 65 лет.

82 человека пожилого возраста прошли курсы компью-
терной грамотности.Представители старшего поколения 
достойно представляли Тахтамукайский район на различ-
ных спортивных мероприятиях регионального уровня, в 
спартакиадах, марафонах, флеш-мобах, акциях здоровья.

Подопечные центра стали участниками фестивалей 
адыгского сыра и адыгской тыквы.

Далее Заур Схаляхо рассказал о работе отделения по 
делам детей, женщин и семьи.

Основная деятельность отделения — это поддержка се-
мей, находящихся в социально опасном положении. Спе-
циалисты центра совместно с учреждениями профилакти-
ки безнадзорности и беспризорности проводят рейды по 
неблагополучным семьям.

(окончание на стр.2)

медаль как 
благодарность За мир 
на Земле

Памятная медаль «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» учреждена Указом Прези-
дента Российской Федерации Владимиром Путиным. Ею 
будут награждены все ветераны Великой Отечественной 
войны и приравненные к ним. Глава  Адыгеи Мурат Кум-
пилов поручил муниципалитетам республики обеспечить 
торжественное награждение юбилейными медалями.

18 февраля, в день освобождения Тахтамукайского 
района и всей Республики Адыгея от немецко-фашистских 
захватчиков глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо 
навестил ветерана Великой Отечественной войны Зулих 
Индрисовну Кукан и вручил ей юбилейную медаль.

Зулих Индрисовна первая в районе удостоилась этого 
знака бесконечного уважения  и благодарности последую-
щих поколений за мир на земле. Азмет Схаляхо поздравил 
участницу войны с наступающей 75-ой годовщиной Вели-
кой Победы и поблагодарил  за великий подвиг, мужество 
и безоблачное небо, отвоеванное для потомков.    

С теплыми словами благодарности и пожеланиями 
крепкого здоровья к Зулих Индрисовне также обратились 
председатель районного Совета ветеранов Нафисет Бекух и 
глава Тахтамукайского сельского поселения Алий Неужрок.

Зулих Индрисовна Кукан ушла на фронт в 1943 году. Ее 
боевой путь начался с терапевтического полевого подвиж-
ного госпиталя. С этим госпиталем она прошла всю войну 
от Крыма до Чехословакии. За проявленные в годы вой-
ны героизм и мужество Зулих Кукан награждена орденом 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги», юбилейными медалями. 
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Основным вопросом совещания судей Тахтамукайского районного суда стало подве-
дение итогов работы федеральных и мировых судей в 2019 году. В обсуждении резуль-
татов деятельности приняли участие судьи Верховного суда РА Елизавета Тхагапсова и 
Виталий Галаган, сотрудники аппарата районного суда и судебных участков.

С докладом о проделанной работе по уголовным и гражданским делам, делам об ад-
министративных правонарушениях и материалам досудебного производства выступил 
председатель Тахтамукайского районного суда Владимир Шепель. Он отметил, что в 2019 
году в суде рассмотрено 2546 гражданских дел, окончено производством 246 уголовных 
дел и 435 об административных правонарушениях.

Говоря о качестве и сроках рассмотрения, Владимир Шепель подчеркнул, что сроки 
рассмотрения соблюдены, качество по-прежнему остается на высоком уровне: утверж-
даемость по гражданским делам составила 99,9%, по уголовным – 94,7%.

В завершение выступления Владимир Шепель обозначил основные задачи на 2020г., 
поблагодарил коллег за добросовестное отношение к своим профессиональным обязан-
ностям и пожелал дальнейших успехов в работе.

(окончание. начало на стр.1)
В прошлом году почти пятьсот детей из социально незащищенных ка-

тегорий получили путевки в оздоровительные лагеря Адыгеи и Красно-
дарского края. 

В течение всего года работники центра соцобслуживания проводили 
мероприятия к знаменательным датам, а также стали участниками значи-
мых событий в районе. К празднованию Дня Победы ветераны, участники 
и инвалиды войны, труженики тыла получили подарки от центра. К дню се-
мьи в спорткомплексе «Нарт» прошли соревнования «Всей семьей на вы-
ходной», в которых участвовали многодетные семьи. В день защиты детей 
ребятишки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, стали участника-
ми праздничных мероприятий в Майкопе. А дети с ограниченными воз-
можностями здоровья получили сувениры от центра. В день семьи, любви 
и верности чествовали десять семейных пар, проживших вместе более 
тридцати лет. Они получили ценные подарки и символические медали. К 
началу учебного года детям из малообеспеченных семей были приобре-
тены школьные принадлежности. На ежегодном республиканском фести-
вале для детей с ограниченными возможностями здоровья «Шаг навстречу» выступила 
Замирет Челебий из аула Шенджий. Она стала первой в номинации «Вокал» и получила 
сертификат для участия в международном творческом фестивале. В международный день 
инвалида продуктовые наборы получили малоимущие подопечные центра. На новогод-
нюю благотворительную елку главы Адыгеи были приглашены социально незащищенные 
дети из Тахтамукайского района.

Заур Схаляхо завершил свой подробный доклад основными задачами, над которыми 
центр социального обслуживания будет работать в 2020 году.

Следующим докладом стал отчет об итогах деятельности филиала номер 8 по Тахта-
мукайскому району республиканского центра труда и социальной защиты населения. Его 
представил руководитель филиала Аскер Савв.  Доклад был насыщен цифрами и сум-
мами, выплаченными различным категориям населения. В частности, речь шла о еже-
месячных денежных выплатах региональным льготникам. Их общая сумма в 2019 году 
составила почти 70 миллионов рублей. Компенсации на оплату жилищно-коммунальных 
услуг получили федеральные льготники в сумме более 30 миллионов рублей. Также со-
циальную поддержку из федерального бюджета получили почетные доноры и граждане, 
подвергшиеся радиационному воздействию на Чернобыльской атомной электростанции.  
В числе таких выплат — пособия при рождении ребенка, по уходу за детьми, по уходу за 
инвалидом детства, а также компенсации многодетным семьям различных затрат.

 Отдельный раздел отчета был посвящен поддержке малообеспеченных семей и оди-
ноко проживающих граждан. Социальную помощь из республиканского бюджета полу-
чили 346 семей. Еще 120 получили субсидии на оплату коммунальных услуг. Также было 
выдано 7 направлений на обеспечение протезно-ортопедическими изделиями.

Есть в районе и малоимущие граждане, воспользовавшиеся социальным контрактом. 
Эта государственная финансовая безвозмездная помощь направлена на то, чтобы выве-
сти семью из трудной ситуации.

Далее руководитель республиканского центра труда и социальной защиты населения 
Нафисет Абрегова оценила работу филиала в Тахтамукайском районе. Об эффективности 
говорят цифры: из всего количества обращений и заявлений отрицательные ответы полу-
чили только 4%. По словам Нафисет Абреговой, до сих пор очень много обращений граж-
дан связано с посланием Президента страны Федеральному собранию. Она пояснила, что 
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предложенные главой государства социальные меры станут реальностью, когда они будут 
оформлены в законодательные акты и нормативные документы.

Следующий докладчик — заместитель директора МФЦ Республики Адыгея Анзор Ку-
фанов. Он рассказал о прошлогодней работе филиала МФЦ номер 2 в поселке Яблонов-
ский. Среднее время ожидания в очереди составило 23 минуты. В 2019 году была на-
лажена система межведомственного электронного взаимодействия с территориальными 
федеральными органами власти и внебюджетными фондами.

Всего же в 2019 году МФЦ Тахтамукайского района оказали почти 12 тысяч услуг. И эта 
цифра растет с каждым годом. Граждане все чаще высказывают недовольство из-за боль-
шого времени ожидания. Особенно остро эта проблема стоит в поселке Яблоновский. О 
причинах рассказала директор МФЦ в Республике Адыгея Елена Юрченко: не хватает спе-
циалистов, всего 16 вакансий. По словам Елены Юрченко, не все желающие работать в МФЦ 
подходят системе как квалифицированные сотрудники. Работа по подбору и обучению ка-
дров ведется непрерывно, внедряются новые методы, но для того чтобы специалист мог 
быстро и качественно оказывать услуги, на его обучение приходится тратить около года. 

Еще одна проблема, обозначенная директором МФЦ — слабое электронное взаимо-
действие с отдельными органами власти и учреждениями. По некоторым услугам прихо-
дится передавать документы курьером, что увеличивает время обработки запроса. Елена 
Юрченко рассказала и об очередном нововведении. На площадке МФЦ будут рассма-
триваться необоснованные отказы, которые получают заявители от органов власти, МФЦ 
будет защищать интересы граждан.

Далее выступила заместитель главы Тахтамукайского района Саида Багова. Она от-
метила хорошо налаженное взаимодействие администрации района с учреждениями 
социальной сферы. Саида Багова отметила важность постоянного информирования на-
селения, в особенности через социальные сети и призвала присутствующих увеличить 
эффективность работы в этом направлении.

В целом продолжительный разговор был конструктивным и плодотворным. Было 
много выступавших с оценкой деятельности социальных учреждений и предложениями 
по улучшению совместной работы. Министр труда и социального развития Адыгеи Джан-
беч Мирза обозначил перспективы дальнейшего взаимодействия в реализации социаль-
но значимых национальных проектов.

Администрация и педагогический кол-
лектив, родители и учащиеся средней школы 
№5 п.Яблоновский сердечно поздравляют 
Вас с днем рождения! 

Желаем Вам успеха, упорства и удачи, 
много сил, здоровья, уверенности и достой-
ных побед. 

Пусть этот год прибавит оптимизма, пусть 
каждый день открывает двери к богатым 
перспективам и великим делам!
Мы Вас благодарим сердечно за участье,

на Повестке дня – итоги работы многоуважаемый пшимаф Юсуфович натхо!
За доброту, признанье и дары,
И от души желаем много счастья
От всех - учителей и детворы.
Статей расходов есть немало,
Но истина дороже во сто крат,
Ведь главное вложенье капитала -
В сердца и души наших же ребят.
Здоровья, мира и благополучия,
Во всех делах удачного исхода,
Пусть согревает Вас надежды лучик,
Цветы, улыбки детского народа!

для ускорения строительства яблоновского 
моста временно Приостановят 
гаЗоснабжение в нескольких населенных 
Пунктах тахтамукайского района

Уважаемые потребители газа! 
27 февраля с 8:00 до 24:00 будет приостановлено газоснабжение в населенных пун-

ктах: пгт. Яблоновский, а. Старобжегокай, а. Новая Адыгея, п. Хомуты, х. Перекатный. При-
остановка газоснабжения связана с острой необходимостью проведения строительно-
монтажных работ на новом мостовом переходе через реку Кубань в п. Яблоновском, 
который имеет огромную социальную значимость для большинства жителей этих насе-
ленных пунктов. 

Благоприятные погодные условия - "окна" с положительными дневными и ночными 
температурами - позволят провести работы с минимальными негативными последствия-
ми для населения. Это даст возможность приступить к полномасштабному производству 
работ по сооружению левобережных опор моста через реку Кубань и завершить стро-
ительство вовремя. Со своей стороны компания "Газпром газораспределение Майкоп" 
сделает все возможное, чтобы период приостановки газоснабжения оказался максималь-
но коротким.

Пресс-служба ао «гаЗПром  гаЗорасПределение  майкоП»

вниманиЮ населения
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к ДнЮ защитника отечества

Судьба Аскера Хатита, обык-
новенного адыгейского парня из 
аула Старобжегокай очень яркая 
и многогранная. Остается удив-
ляться тому, как много он успел 
сделать в жизни.

Еще до его рождения судьба 
была жестока к нему: своих самых 
близких людей, отца и деда он не 
успел увидеть. Он был еще в утро-
бе матери, когда по доносу не-
мецких приспешников ворвавши-
еся в аул гитлеровцы схватили его 
отца и деда и замучили в газовой 
камере. В чем была их вина? Они 
состояли в рядах коммунистов и 
руководителей поставок моби-
лизационных ресурсов на фронт. 
Отцу, председателю сельского Со-
вета было всего 24 года. Об этом 
мальчику поведала мама. Именно 
тогда Аскер дал себе клятву: стать 
военным, чтобы научиться давать 
отпор тем, кто посягает на жизнь 
безвинных людей.

После окончания школы он 
поступил в институт, бывший пре-
делом мечтаний каждого юноши – 
политех. Но та самая клятва свер-
лила голову и не давала ему покоя. 
И он пошел в военкомат. Уверен-
ный подход молодого человека к 
выбору профессии, его твердое 
решение стать кадровым офице-
ром убедили военкома. И Хатит 
становится курсантом Ульяновско-
го военного училища связи.

Здесь он получил первое офи-
церское звание, здесь вырабаты-
вался его характер, здесь пришла 
уверенность в правильном выборе 
жизненного пути, приоритетов – 
готовность служить Родине, уметь 
беспрекословно подчиняться при-
казу старших по званию, стать 
организованным и дисциплини-
рованным. Окончив с отличием 
училище, Хатит стал кадровым 
офицером. Военную службу он  
начал в Майкопской общевойско-
вой дивизии Северо- Кавказского 
военного округа. Отличные по-
казания в службе способствовали 
его переводу в штаб Краснодар-
ского армейского корпуса.

В 1966 году, в связи с обостре-
нием отношений между Китаем и 
СССР, политическое руководство 
страны принимает решение о 
переброске крупного контингента 

из-за долгов наследодателя я не хочу принимать наследство. что мне нужно 
сделать - отказаться от наследства или просто не принять его?

анна васильева. 
на вопрос отвечает адвокат, член адвокатской палаты краснодарского края 

руслан фаридович сайфутдинов:
- В нашей практике не раз бывали случаи, когда люди из-за непонимания правовых 

последствий таких действий как отказ от наследства, фактическое принятие наследства 
или его непринятие сталкивались с тем, что в дальнейшем к ним переходили долги насле-
додателя или же они не могли получить у нотариуса свидетельство о праве на наследство. 
Каждую из таких проблем мы успешно решали, но уже в судебном порядке.

Если вы не желаете возвращать долги наследодателя, которые согласно статье 1175 
гражданского кодекса также входят в состав наследства, то вам необходимо отказаться 
от него. Для этого нужно подать нотариусу по месту открытия наследства заявление об 
отказе от наследства в течение шести месяцев с момента открытия наследства. Вы можете 
не указывать лиц, в пользу которых отказываетесь от наследства, или отказаться в пользу 
лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди, не 
лишённых наследства, а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву 
представления или в порядке наследственной трансмиссии. 

Если наследник фактически принял наследство и срок, когда можно подавать заявление 
об отказе от него, был пропущен, наследника можно признать отказавшимся от наследства 
в судебном порядке (пункт 1 статьи 1119, статьи 1157, 1158 гражданского кодекса РФ).

Вы вправе и не принимать наследство. Тогда вам просто не следует совершать дей-
ствия, направленные на принятие наследства.

вопрос Юристу

родины верный солдат
войск на Дальний Восток, на слу-
чай военного конфликта между 
двумя странами. В соответствии 
с директивой Генштаба ВС СССР, 
Аскер Талибович отбыл на грани-
цу с Китаем в Амурскую область. 
В короткие сроки, в нелегких 
климатических условиях реша-
лись сложные задачи, имевшие 
государственное значение. Была 
налажена система связи, обеспе-
чивавшая устойчивое и непре-
рывное управление войсками в 
случае развязывания войны. Тогда 
удалось избежать конфликта бла-
годаря дипломатическим усилиям 
и способности нашей страны к от-
ражению любого вида агрессии. В 
результате локальное вооружен-
ное столкновение на острове Да-
манском не переросло в войну.

Сознавая необходимость углу-
бления своих знаний, Хатит решил 
учиться дальше. Учитывая положи-
тельную характеристику и отличные 
личностные качества лейтенанта, 
комиссия по отбору кандидатов  
направила Хатита в Ленинград-
скую военную Академию связи 
им. С.М. Буденного. Успешно сдав 
экзамены, офицер был зачислен 
слушателем академии. Таким обра-
зом, благодаря целеустремленно-
сти, упорству в достижении целей 
Хатит освоил очередную высоту 
и получил высшее гражданское и 
военное образование. 

Далее был штаб Северо-
Кавказского военного округа в г. 
Ростов-на-Дону, где офицер по-
лучил неоценимый опыт службы 
в качестве специалиста опера-
тивного звена управления. Его 
знания и способности оказались 
востребованными и  за предела-
ми нашей страны. Для прохожде-
ния дальнейшей службы военное 
командование решило направить 
его в штаб группы советских во-
йск в Германии. Пять лет службы 
в Германии Аскер Талибович счи-
тает самыми напряженными, но и 
самыми лучшими за всю свою во-
енную карьеру. С особой гордо-
стью он вспоминает те годы, когда 
был в числе советских офицеров 
и генералов, которые проводили 
боевое обучение войск и опера-
тивную подготовку штабов всех 
уровней под боком у вероятного 

противника – блока НАТО. Здесь 
он служил под руководством 
видных военных начальников: ге-
нерала армии Е.Ф. Ивановского, 
генерал-полковника Д.А. Грин-
кевича и др. Офицер по долгу 
службы неоднократно выполнял 
поручения высшего военного 
руководства страны - маршалов 
СССР Д.Ф. Устинова, Н.В. Огаркова, 
В.Г. Куликовского и маршала во-
йск связи А.И. Белова.

Далее он стал востребован-
ным как человек, знания которого 
были бесценными, как опытный 
педагог в военных науках,

В 1980 году для прохождения 
дальнейшей службы Хатит был 
направлен в Новочеркасское во-
енное училище связи им. маршала 
СССР В.Д. Соколовского. Высокий 
уровень профессиональной  подго-
товки, деловые качества, многолет-
ний опыт службы в высших звеньях 
управления дали ему возможность 
получить признание как среди 
профессорско-преподавательского 
и командного состава училища, так 
и среди курсантов.

За время пребывания в стенах 
учебного заведения Аскер Тали-
бович был старшим преподавате-
лем, заместителем, затем началь-
ником кафедры, заместителем 
начальника училища. Талантливый 
офицер и профессионал исполь-
зовал весь свой опыт и знания для 
подготовки высококвалифициро-
ванных молодых офицеров ВС. 
Работа приносила ему глубокое 
удовлетворение. Хатит планиро-
вал в 50 лет завершить службу в 
Вооруженных Силах, но тут судьба 
преподнесла ему неожиданный 

поворот. В начале 1989 года офи-
цера вызвали в Генеральный штаб 
Вооруженных Сил СССР и вручи-
ли предписание о направлении в 
спецкомандировку в Республику 
Куба. К этому времени Аскер Та-
либович был женат и имел сына. 
В Гавану он уже отбывал с семьей. 
Здесь он служил в аппарате Глав-
ного военного советника Мини-
стерства революционных военных 
сил Республики Куба. Доселе эта 
была неизвестная и чрезвычайно 
ответственная военно- диплома-
тическая работа. Хатит познал азы 
и тонкости военной дипломатии, 
освоил язык и адаптировался к 
тропическому климату. 

Вспоминая те годы, Аскер Та-
либович говорил: «Авторитет со-
ветских военных специалистов на 
Кубе был настолько высок, что все 
наши рекомендации и советы вос-
принимались кубинцами как при-
казы и исполнялись беспрекослов-
но. Дружеское и теплое отношение 
жителей Острова Свободы застав-
ляло нас, советских офицеров, ра-
ботать с полной отдачей».

Отпускать Хатита с семьей  
домой кубинцы не хотели. Они 
устроили трогательные запоми-
нающиеся проводы. В честь него 
была высажена пальма. Личный 
вклад Аскера Талибовича в повы-
шение боеготовности РВС Кубы 
был высоко оценен руководством 
страны: он был удостоен медалей 
«Антонио Масео» и «Воин- интер-
националист», которые ему вру-
чал лично министр обороны Кубы 
Рауль Кастро. 

Вернувшись на родину, офи-
цер стал свидетелем печальных 

событий, приведших к распаду 
СССР и уничтожению Вооружен-
ных Сил. И он принимает един-
ственно возможное для себя ре-
шение - уйти в отставку, что он и 
сделал в сентябре 1991 года.

Аскер Талибович прослужил в 
Вооруженных Силах СССР долгих 
32 года, пройдя путь от курсанта 
военного училища до полковни-
ка. Где бы он ни служил, был пре-
дан своей стране, верен  высоким 
нравственным принципам и до-
стойно представлял  свою родину 
в других странах и даже на других 
континентах.

Родина высоко оценила заслу-
ги своего сына. Аскер Талибович 
Хатит удостоен ордена « За службу 
Родине» III ст. и многих медалей. 
Он - заслуженный мастер связи, 
почетный радист СССР.

Желая приобщить как можно 
больше людей, а особенно под-
растающее поколение к тем цен-
ностям,  которым он служил ве-
рой и правдой, Аскер Талибович 
всегда находится в гуще событий, 
часто встречается с земляками, 
делится с ними воспоминаниями. 
А ему есть что вспомнить и что 
рассказать. Есть надежда, что бла-
годаря жизненным перипетиям 
своего кумира, не одна молодая 
душа выберет в своей жизни во-
енную карьеру и когда-то так же, 
как и Хатит, прославит свою ма-
лую родину. 

разиет ачох, тахтамукай.
на фото: возложение 

венков в день Победы, аскер 
хатит в центре.

материал публикуется без 
редакторской правки

«долги в наследство мне не нужны»
Таким образом, законодатель-

ством РФ предусмотрено, что на-
следник вправе как отказаться от на-
следства, так и не принять его (пункт 
1 статьи 1141, пункт 3 статьи 1154, ста-
тья 1158 гражданского кодекса РФ).

При этом разница между отказом от наслед-
ства и непринятием наследства в том, что при 
непринятии наследства у наследника никаких 
прав не возникает, а при отказе он передаёт 
своё право другому лицу.

Отказ от наследства является односторонней сделкой и может быть признан недействи-
тельным в предусмотренных гражданским законодательством случаях. Отказ от наследства 
нельзя впоследствии изменить или взять обратно (статьи 1155, 1157 гражданского кодекса 
РФ). Наследник, не принявший наследство в установленный срок, может при наличии ува-
жительных причин в судебном порядке восстановить срок для принятия наследства.

Как видите, самостоятельное принятие решений в сфере наследования без учёта юри-
дических тонкостей может привести к лишним затратам по восстановлению нарушенных 
прав. В связи с чем настоятельно рекомендую обращаться за юридической помощью и 
сопровождением.

по любым другим юридическим вопросам по уголовным делам, гражданским де-
лам, в том числе семейным, наследственным, земельным, страховым и другим спо-
рам, а также по административным делам можно обратиться за консультацией. 

аДвокат сайфутдинов 
руслан фаридович

принимает по адресу: 
г. краснодар, 

ул. орджоникидзе, 85, оф.8. 
тел. 8-918-346-46-35
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- Земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по 
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.

проДается

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

- Земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная, 
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Фрунзе. В собств, 
разрешение на строительство. Тел. 8918 4967858 (хозяин).

- две комнаты в общежитии в г.Адыгейск. Тел.: 8918 4216550.

- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт. 
Тел. 8918 2687207.

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

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

- Земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участ-
ке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство 
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного 
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канали-
зация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Советская, 60/1 
под ИЖС. Тел. 8918 4967858.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104. 
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157; 
- Земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59. 
Недорого. Тел.: 8918 4597868.

- Земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161; 
- Земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16. 
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.

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

Тел.: 8918 3659277. 

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

- срочно 1-комнатная квартира пл. 42 кв.м. в п.Энем по 
ул.Иркутско-Пинской дивизии, 3/9 нового дома. Тел.: 8918 0233320.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.

- Полутораэтажный дом в п.Яблоновском по ул.Совхозной, 
напротив здания администрации поселения. Во дворе времянка. 

Тел.: 8918 9213616.

- дача 6 соток в районе п.Супс (рыбхоз). Тел.: 8918 2880571.

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 3671118, 

8961 533 87 17, 
8918 430 82 55.

фермерское хозяйство 
реализует курочек-

молодок 3, 5, 8 месяцев – 
серебристые, ломан-браун, 

кубань, минорка. 
доставка бесплатная. 

тел.: 8989 8085004.

сдаются в аренду 
помещения в центре 

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

сдаются в аренду два 
Помещения 60 и 40 кв.м. 

на 2 этаже в п.энем по 
ул.коммунистическая, 18а. 

тел. 8918 2448886.

сдаются в аренду 
нежилые помещения 
в п.яблоновский по 

ул.Пушкина, 17. 
тел.: 8918 3914555.

сдаются в аренду 
офисные помещения в 

а.тахтамукай по ул.совмена, 
17/1. тел.: 8918 4473155.

сдается в аренду 
2-комнатная квартира 

в центре а.тахтамукай, 
удобства, сплит-система, 

мебель. тел.: 8918 3796800.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

в тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «готов к труду и обороне» (гто). все желающие смогут прове-
рить свои физические возможности в упражнениях, входящих в комплекс гто. результаты участни-
ков фестиваля будут занесены в автоматизированную информационную систему. После обработки 
протоколов участники получат соответствующие их результатам знаки отличия гто. Знак отличия 
гто - это показатель активной жизненной позиции гражданина российской федерации, его стрем-
ление к здоровому образу жизни. наличие знаков отличия у поступающих на обучение по програм-
мам высшего образования имеет преимущества. вуЗы при приёме на своё усмотрение могут начис-
лять баллы за индивидуальные достижения, в которые входит наличие золотого знака отличия гто 
и удостоверения к нему. о правилах и условиях выполнения нормативов комплекса можно узнать 
на сайте www.gto.ru. желающие присоединиться к движению гто и получить знак отличия могут об-
ращаться в комитет по фк и спорту мо "тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.

комплекс гто

- бычок, 6 месяцев.
Обращаться: х.Апостолиди, ул.Полевая, 2, тел.: 8952 9713845.

15 марта в спортивном комплексе "нарт" а.тахтамукай 
состоится республиканский турнир по самбо среди 

юношей, посвященный памяти мастера спорта ссср 
нурдина хадипаша. начало в 10.00.

- частный дом 60 кв.м. в а.Тахтамукай, земельный участок 12 
соток. Тел.: 8918 3663969.

- Земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская, 
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.

автошкола «автомобилист-21»
Проводит набор на курсы водителей категории: 

«а», «в», «с», «ве» по адресам: 
пгт.яблоновский, ул.Заводская, 7 (старый клуб акк); 

ул.тургеневское шоссе, 20 (сш №27, ауд.155), 
пгт.энем, ул.седина, 42 (дк).

тел.: 8918 0336154, 8918 3184548, 8918 1555007, 8989 2631633

сПаси дерево!
В муниципалитетах Републики Адыгея будет проходить всероссий-

ский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
5 марта 2020г. акция пройдет в Тахтаукайском районе Республи-

ки Адыгея. Все организации и жители района, собравшие более 300 
кг макулатуры, могут оставить предварительную заявку на сайте www.
сдай-бумагу.рф и сдать макулатуру. В 2020 году гофрокартон будет при-
нимать не более 1 куб.м. от одного учреждения.

Акция проходит в виде соревнований между районами и городами 
республики. Победители будут награждены премиями, благодарностя-
ми и ценными призами.

Любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оста-
вить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макула-
туры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом ор-
ганизаторов акции. Более подробная информация и просветительский 
материал на сайте акции – сдай-бумагу.рф. утеряны, считать недействительными:

- аттестат о среднем неполном образовании №0925469, выданный 
в 2002г. СШ №3 п.Яблоновский на имя Лошаченко Марии Олеговны;

- зачетная книжка, выданная Кубанским государственным аграрным 
университетом на имя Совмиза Тимура Юрьевича.

кфх "курочка-ряба"
реализует кур-несушек.
бесплатная доставка.
действуют акции.
тел.: 8961 3246956.

акция

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 

кафе "берлога" в п.энем
мы рады приветствовать вас 
ежедневно с 11.00 до 24.00 

по адресу: п.энем, ул.Перова 
37. тел.: 8918 4914918.



22 февраля 2020г.
согласие 5

официально

Постановление от 14 февраля 2020г. №184 а.тахтамукай о внесении изменений  в по-
становление главы администрации муниципального образования «тахтамукайский район» 
от 20.01.2020г. №77 «о назначении публичных слушаний по вопросу наложения публичного 
постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:14186 
для организации подъезда к прилегающим к нему земельным участкам»

В связи с необходимостью внесения изменений в  постановление главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» от 20.01.2020г. №77 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
наложения публичного постоянного сервитута на земельный участок  с кадастровым номером 
01:05:2900013:14186  для организации подъезда к прилегающим  к нему земельным участкам», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Пункт 2 постановления  главы администрации муниципального образования «Тахта-
мукайский район» от 20.01.2020г. №77 «О назначении публичных слушаний по вопросу на-
ложения публичного постоянного сервитута на земельный участок  с кадастровым номером 
01:05:2900013:14186  для организации подъезда к прилегающим  к нему земельным участкам» 
изложить в следующей редакции: «Назначить проведение публичных слушаний по вопросу ука-
занному в пункте 1 настоящего постановления на 02.03.2020г. в 14ч.00м».  

2. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтаму-
кайского района Республике Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский 
район» www.ta01.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» Шайхутдинову Л.И.

4. Настоящее  постановление вступает в силу с момента его подписания.
а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 14 февраля 2020г. № 185 а.тахтамукай о назначении публичных 
слушаний по вопросу наложения публичного постоянного сервитута на земельный уча-
сток с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда че-
рез этот  земельный участок

Руководствуясь статьями 274-276 Гражданского Кодекса РФ, статьей 23 Земельного Кодекса 
РФ, в связи с необходимостью  наложения публичного сервитута на земельный участок с када-
стровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через этот  земельный 
участок ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания вопрос о наложении публичного постоянного сервитута 
на земельный участок с кадастровым номером 01:05:2900013:305 для организации прохода и 
проезда через этот  земельный участок.

2. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу указанному в пункте 1 настояще-
го постановления на 10.03.2020г. 14ч.00м.

3. Определить местом проведения публичных слушаний актовый зал здания администрации  
МО «Тахтамукайский район», расположенный по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний ведение про-
токола и подготовку заключения о результатах публичных слушаний, постоянную комиссию 
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сель-
ских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную поста-
новлением главы администрации МО «Татамукайский район» от 15.09.2015г. №1921 (в редакции 
постановления от 27.09.2019г. №1321).

5. Публичные слушания провести в порядке, утвержденном Решения Совета народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» от 08.02.2017г. №107 (опубликовано в общественно-
политической газете «Согласие» от 11.02.2017г.). 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления первого заместителя главы админи-
страции МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

8. Настоящие постановление вступает в силу с момента его подписания и действует в тече-
ние двух лет.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 13.02.2020г. №168 а.тахтамукай о внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», 
утвержденный постановлением главы мо «тахтамукайский район» от 20.01.2020г. №79

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом «О внесении из-
менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/8. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Пре-
доставление разрешения на отклонение от предельно допустимых параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке», 
утвержденный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 20.01,2020г. №79 внести 
следующие изменения: п. 1.8 дополнить предложением следующего содержания: «Заявление о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства может быть направлено в форме 
электронного документа, подписанного электронной подписью».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории поселения, и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 13.02.2020г. №169 аул тахтамукай о внесении изменений в адми-
нистративный регламент оказания муниципальной услуги «выдача градостроительного 
плана земельного участка» утвержденного постановлением главы мо «тахтамукайский 
район» от 23.04.2014г. №845

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом «О внесении из-
менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/8, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в административный регламент оказания муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка» утвержденного постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 23.04.2014г. №845 следующие изменения:

- в п. 2.4.2. слова «30 дней» заменить словами «14 дней» и дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Градостроительный план земельного участка выдается в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 13.02.2020г. №166 а. тахтамукай о внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разреше-
ния на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», 
утвержденный постановлением главы мо «тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1552

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом «О внесении из-
менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/14, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент оказания муниципальной услуги ««Выдача разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», утверж-
денный постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1552 внести сле-
дующие изменения: в пункте 14 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих 
дней»; в пункте 80 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 
6 - 12 части 3 настоящей статьи, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства.

В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в от-
ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 13.02.2020г. №167 а.тахтамукай о внесении изменений в адми-
нистративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разреше-
ний на строительство» администрацией мо «тахтамукайский район», утвержденный По-
становлением главы мо «тахтамукайский район» от 24.09.2019г. №1307

В целях приведения в соответствие с действующим федеральным законом «О внесении из-
менений в градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/18, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В административный регламент оказания муниципальной услуги «Выдача разрешений на 
строительство» администрацией МО «Тахтамукайский район», утвержденный постановлением 
главы МО «Тахтамукайский район» от 24.09.2019г. №1307 внести следующие изменения:

- в пункте 14 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих дней»;
- пункт 19 дополнить новым третьим предложением следующего содержания: «Разрешение 

на строительство выдается в форме электронного документа, подписанного электронной под-
писью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на строительство.»;

- в подпункте 1 пункта 21 слова «в письменной форме» исключить;
- пункт 22 дополнить предложениями следующего содержания: «Уведомление, докумен-

ты, предусмотренные подпунктом 1 пункта 21 настоящего Административного регламента, 
заявление о внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с не-
обходимостью продления срока действия разрешения на строительство), а также документы, 
предусмотренные пунктом 17 настоящего Административного регламента, в случаях, если их 
представление необходимо в соответствии с настоящим пунктом, могут быть направлены в 
форме электронных документов. Решение о внесении изменений в разрешение на строитель-
ство или об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство направляется в фор-
ме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в 
заявлении о внесении изменений в разрешение на строительство.»

- в пункте 25 слова «в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения заявления о вы-
даче разрешения на строительство,» исключить;

- в пункте 72 слова «7 рабочих дней» заменить словами «5 рабочих дней».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распростра-

няемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 17.02.2020г. №31 пгт. энем о предоставлении гр. чермиту алию 
гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства объекта капитального строительства по адресу: республика адыгея, тахтамукай-
ский район, пгт.энем, ул.коммунистическая, 2/2а

Руководствуясь ст.40 градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 правил зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Энемского городского поселения», 
утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское 
городское поселение» от 13 февраля 2012 года №41-8, заключением комиссии по землеполь-
зованию и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение» о резуль-
татах публичных слушаний от 31 января 2020г., заявлением гр. Чермита А.Г. от 05.03-2393 от 
25.12.2019г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Чермиту Алию Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а с изменением расстояний 
до границ со смежными земельными участками с кадастровыми номерами 01:05:0100039:220 до 
0 метров, 01:05:0100039:19 до 1,5 метров, 01:05:0100039:4 до 0 метров.

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

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципаль-
ного образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства

В соответствии со ст. 46 градостроительного кодекса РФ, ст. 14 правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных ре-
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официально

шением 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 усло-
вия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства организованы и 31 февраля 2020 года проведены публич-
ные слушания по вышеуказанному проекту. Публичные слушания состоялись в соответствии с 
требованиями действующего законодательства. Публикация о проведении публичных слуша-
ний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 18.01.20г. №3 (9749).

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское город-
ское поселение» от 15.01.2020г. №9 были назначены публичные слушания по вопросу предо-
ставления Чермиту Алию Гиссовичу разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а.

Время проведения публичных слушаний: 31 января 2020 года в 10 часов 00 минут. Место 
проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова. 13. отдел архитектуры и градостроитель-
ства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. 
В результате проведения публичных слушаний принято решение направить на рассмотрение 
Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта поста-
новления об утверждении предоставления Чермит Алию Гиссовичу разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Коммунистическая, 2/2а.

ИЗВЕщЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛьНыХ УЧАСТКОВ
Настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности на земельный с 

кадастровым номером 01::05:0000000:59 о месте и порядке согласования проекта межевания 
земельного участка, образованного в счет земельной доли. Предметом согласования явля-
ются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка. Заказчиком проек-
та межевания является Женетль Аслан Хамидович, проживающий по адресу: РА, Тахтамукай-
ский район, пгт.Яблоновский, ул.Луговая, 76, тел. +7918 9373612. Проект межевания земельных 
участков подготовлен кадастровым инженером Куйсоковой З.К., номер квалификационного 
аттестат 01-11-97, почтовый адрес: 385130, Тахтамукайский район, п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 
+79286642523, электронная почта zemlemer@nxt.ru. Кадастровый номер исходного земельного 
участка 01:05:0000000:59. Адрес (местоположение): местоположение установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, аул Афипсип, бывший с/з Хакурате. С проектом межевания зе-
мельных участков можно ознакомиться по адресу: Тахтамукайский р., п.Энем, ул.Перова, 35, тел. 
+79286642523. Обоснованные возражения после ознакомления с проектом межевания отно-
сительно размера и местоположения границ земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 385130, Тахтамукайский р., п.Энем, 
ул.Перова, 35,  тел. +79286642523,  электронная почта zemlemer@nxt.ru.

Постановление от 14.02.2020г. №172  а. тахтамукай о назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, а. козет, ул. степная, 2/1 гр. нилову н.н.

В связи с обращением гр. Нилова Николая Николаевича (вх. № 133 от 22.01.2020г.), в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 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 гра-
достроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народ-
ных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «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 04 марта 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке пло-
щадью 313 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «Для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым но-
мером 01:05:0600013:217, в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:218 от межи не менее 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры администра-
ции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тах-
тамукайский район», www.ta01.ru

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации  МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 14.02.2020г. №170  а. тахтамукай о назначении публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на земельном участке, расположенном по адресу: республика адыгея, тахтамукайский 
район, а. козет, ул. степная, 2/2 гр. нилову н.н.

В связи с обращением гр. Нилова Николая Николаевича (вх. № 134 от 22.01.2020г.), в соот-
ветствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-
коном № 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 гра-
достроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сель-
скими поселениями вопросов местного значения», со статьей 17 Устава муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народ-
ных депутатов от 30.11.2005г. № 35-4 «О Положении, о публичных слушаниях в муниципальном 
образовании «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 04 марта 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке пло-
щадью 315 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом исполь-
зования: «Для строительства дома и ведения личного подсобного хозяйства», с кадастровым но-

мером 01:05:0600013:218, в части размещения объектов капитального строительства, а именно 
от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600013:217 от межи не менее 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администра-
ции МО «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования 
«Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведе-
нию публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.

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

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукай-
ского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте администрации МО «Тах-
тамукайский район», www.ta01.ru

6. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации  МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.

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

Постановление от 13.02.2020г. №169 аул тахтамукай о внесении изменений в адми-
нистративный регламент оказания муниципальной услуги «выдача градостроительного 
плана земельного участка» утвержденного Постановлением главы мо «тахтамукайский 
район» от 23.04.2014г. №845

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/8, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Административный регламент оказания муниципальной услуги «Вы-
дача градостроительного плана земельного участка» утвержденного Постановлением главы МО 
«Тахтамукайский район» от 23.04.2014 г. №845 следующие изменения:

- в п. 2.4.2. слова «30 дней» заменить словами «14 дней» и дополнить предложением следу-
ющего содержания: «Градостроительный план земельного участка выдается в форме электрон-
ного документа, подписанного электронной подписью, если это указано в заявлении о выдаче 
градостроительного плана земельного участка».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»

Постановление от 13.02.2020г. №167 а. тахтамукай о внесении изменений в ад-
министративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разре-
шения на строительство», утвержденный Постановлением главы мо «тахтамукайский 
район» от 24.09.2019г. № 1307 

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/18, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача раз-
решения на строительство», утвержденный Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» 
от 24.09.2019г. № 1307  внести следующие изменения: в пункте 14 слова «семи рабочих дней» 
заменить словами «пяти рабочих дней»; в пункте 80 дополнить предложениями следующего 
содержания: «В случае, если подано заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуа-
тацию в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства, 
документы, указанные в пунктах 4, 6 - 12 части 3 настоящей статьи, оформляются в части, отно-
сящейся к соответствующему этапу строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства. В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
в отношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указыва-
ются сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении 
этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии).

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

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

Постановление от 13.02.2020г. №166 а. тахтамукай о внесении изменений в админи-
стративный регламент по предоставлению муниципальной услуги «выдача разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», утверж-
денный Постановлением главы мо «тахтамукайский район» от 17.06.2013г. № 1552 

В целях приведения в соответствие с действующим Федеральным законом «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» №472-ФЗ от 27.12.2019г. и на основании протеста прокуратуры 
Тахтамукайского района от 27.01.2020г. №07-27-2020/14, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В Административный регламент оказания муниципальной услуги ««Выдача разрешения 
на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции», утверж-
денный Постановлением главы МО «Тахтамукайский район» от 17.06.2013г. №1552  внести сле-
дующие изменения: в пункте 14 слова «семи рабочих дней» заменить словами «пяти рабочих 
дней»; в пункте 80 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае, если подано 
заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа строитель-
ства, реконструкции объекта капитального строительства, документы, указанные в пунктах 4, 
6 - 12 части 3 настоящей статьи, оформляются в части, относящейся к соответствующему этапу 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства. 

В указанном случае в заявлении о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в от-
ношении этапа строительства, реконструкции объекта капитального строительства указываются 
сведения о ранее выданных разрешениях на ввод объекта в эксплуатацию в отношении этапа 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (при наличии). Разреше-
ние на ввод объекта в эксплуатацию выдается в форме электронного документа, подписанного 
электронной подписью, в случае, если это указано в заявлении о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию.».

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, распростра-
няемых на территории поселения, и на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.

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


