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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи обозначил вектор дальнейшей работы руководства
Тахтамукайского района
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в работе сессии
Совета народных депутатов Тахтамукайского района, где был озвучен отчёт руководителя муниципалитета Азмета Схаляхо о деятельности в 2019 году.
Также на сессии присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА
Владимир Нарожный, члены Кабинета министров РА, депутаты республиканского парламента, работники районной администрации,
главы поселений, представители общественности.
Азмет Схаляхо доложил об основных показателях социальноэкономического развития Тахтамукайского района за 2019 год. Доходная часть муниципального бюджета в минувшем году составила
2,2 млрд. рублей, в том числе собственные доходы выросли на 136
млн. рублей и превысили 1 млрд. рублей. Темп роста – 115,4%. При
этом расходы бюджета достигли суммы в 2,3 млрд. рублей. Основная их часть приходится на социальную сферу.
Комментируя доклад, Глава Адыгеи подчеркнул, что следует
добиваться максимальной реализации одного из главных преимуществ района – инвестиционной привлекательности территории.
«Территориальное расположение Тахтамукайского района даёт
ему бесспорные преимущества, которые, в свою очередь, должны
максимально работать на развитие всей республики. Пролегающие
по территории района автомобильные и железнодорожные пути,
связывающие несколько регионов страны, делают его выгодным
для привлечения крупных частных инвестиций, развития транзитного туризма и придорожного сервиса», – отметил Глава РА.
По итогам прошлого года объем инвестиций в экономику района вырос почти на 10% и составил 4,1 млрд. рублей. Мурат Кумпилов поручил продолжать эту работу, расширять инвестиционный
портфель района, а главам поселений – представить свои предложения по инвестиционным площадкам.
По мнению Главы региона, в приоритетных сферах развития
района наметились позитивные сдвиги, но есть и направления, где надо серьезно дорабатывать. Мурат Кумпилов потребовал в полной мере и в установленные сроки осуществлять все запланированные мероприятия в рамках национальных проектов.
Также важно обеспечить надежную реализацию всех строительных проектов на территории района, особенно в случаях долевого строительства. Рост населения влечет за
собой и потребность в новых социальных объектах, развитой дорожной и инженерной
инфраструктуре. Нужны новые рабочие места. Акцент был сделан на вовлечении людей
в предпринимательство, информировании о существующих мерах господдержки. Это ка-

сается и сельского хозяйства.
Были поставлены конкретные задачи в социальной сфере. В
этом году в рамках проекта по развитию детского здравоохранения
для поликлиник района уже приобретено современное медицинское оборудование, будет установлено 167 автоматизированных рабочих мест в Тахтамукайской ЦРБ, разрабатывается документация
на строительство поликлиники в поселке Энем.
В образовании на этот год запланировано создать на базе трех
школ района Точки роста, оснастить 11 школ современным цифровым оборудованием, создать 765 мест для организации дополнительного образования детей. Кроме того, необходимо обеспечить
стопроцентную готовность пищеблоков всех школ для перехода на
бесплатное горячее питание для учащихся начальных классов.
Особое внимание необходимо уделять привлечению и подготовке новых кадров в
сферах медицины, образования и культуры.
«Большая работа идет и по линии партийных проектов Единой России. Из 15 партпроектов, реализуемых в Адыгее, можно отдельно выделить проекты «Культура малой родины»,
«Детский спорт» и проект «Городская среда», в рамках которых укрепляется материальнотехническая база домов культуры, ведется реконструкция спортзалов в сельских школах,
благоустраиваются общественные и дворовые территории», - добавил Мурат Кумпилов.
В рамках проекта «Городская среда» в этом году выделено более 14 млн.
рублей на благоустройство трех дворовых и трех общественных территорий
района. Глава Адыгеи подчеркнул, что все работы должны быть завершены
строго в установленные сроки. Подготовку проектно-сметной документации
следует ускорить и в случае со строительством и реконструкцией очистных
сооружений в Яблоновском, Энеме, Тахтамукае и Новой Адыгее.
«Прошу также всегда учитывать одно из главных условий при проведении работ по благоустройству территорий – участие самих жителей. Активнее
внедряйте механизм инициативного бюджетирования. Он позволяет жителям
района самим предлагать проекты по развитию общественной инфраструктуры, на которые стоит направить бюджетные средства», – сказал Глава РА.
Мурат Кумпилов также поручил ускорить создание инфраструктуры к земельным участкам, предусмотренным для многодетных семей. Среди других
важных задач – ремонт автодорог местного значения, контроль за санитарным
состоянием территорий. Пристальное внимание следует уделять работе с обращениями граждан – все поступившие через соцсети обращения жителей Тахтамукайского района Глава Адыгеи передал руководителю муниципалитета.
Также ряд поручений касался подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

соболезнование

прием граждан
Заместитель премьер-министра Республики Адыгея Широкова Наталья Сергеевна будет проводить
прием граждан 12 марта 2020 года с 11.00 до 13.00 в администрации муниципального образования
«Тахтамукайский район», по адресу: а.Тахтамукай, ул. Гагарина, 2.
Запись на прием ведется в организационно-информационном отделе администрации по телефону:
8 (87771) 96131.

новости

политика

общество

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО
"Тахтамукайский район" глубоко скорбят в связи с трагическим уходом
из жизни Мугу Черима Хабибовича и выражают искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, разделяем горечь
невосполнимой утраты.

культура

экономика

спорт
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здравоохранение

"с основной задачей справились успешно..."
В обсуждении итогов работы лечебных учреждений Тахтамукайского района за 2019
год приняли участие заместитель министра здравоохранения РА Марина Хагауджева,
председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» Алий Хатит, заместитель главы администрации района Саида Багова, главы городских и сельских поселений, медицинские работники.
Расширенное совещание началось с выступления кандидата медицинских наук, врачанефролога Марины Дударь. Она отметила, что в последние годы во всем мире отмечается
неуклонный рост частоты хронической почечной недостаточности, причем подвержены
этому заболеванию люди разных возрастов, пола и социального статуса. Лечение терминальной стадии хронической почечной недостаточности заключается в очистке крови
с помощью аппарата «искусственной почки», позволяющей качественно поддерживать
функции организма пациента и продолжать заниматься привычным занятием и трудовой
деятельностью. Для оптимизации оказания помощи при хронической почечной недостаточности на базе ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ» в Яблоновской поликлинике состоялось открытие отделения гемодиализа, в котором планируется лечение 30 пациентов, в
три смены ежедневно с понедельника по субботу с режимом работы с 07:00 до 23:00.
Отделение гемодиализа оснащено современными аппаратами Gambro Artis Physio, которые позволяют быстрее и качественнее добиться поставленных результатов в лечении
пациентов. Аппаратура оснащена интуитивным интерфейсом, что существенно облегчает
работу медицинского персонала и позволяет проводить процедуры гемодиализа и гемодиафильтрации в автоматическом режиме с минимальным вмешательством медицинского персонала, индивидуализировать для каждого пациента режим лечения,
позволяет проводить процедуры гемодиализа максимально физиологично и комфортно.
Далее главный врач Тахтамукайского района Светлана Нехай рассказала о результатах деятельности лечебных учреждений в истекшем году.
Светлана Нехай отметила, что вся работа сферы здравоохранения была направлена, прежде всего, на охрану
здоровья людей, обеспечение прав граждан на бесплатную медицинскую помощь, повышение качества и эффективности медицинской помощи. В течение года систематические проводились профилактические осмотры
детей, диспансеризация определенных групп взрослого
населения. Большое внимание уделялось профилактике
заболеваний, формированию и популяризации здорового образа жизни среди жителей района.
Вместе с тем, в минувшем году сложилась неблагоприятная демографическая ситуация: на фоне низкой
рождаемости отмечалась естественная убыль населения. По данным Росстата республики, в 2019 году в районе родилось 620 детей, умерли 853 человека. Показатель рождаемости в сравнении с 2018 годом снизился на 8,9 %.
Невысокий показатель рождаемости в районе связан и с тем, что большое количество
детей, родившихся в родильных домах Краснодара, регистрируются здесь же, в городских
органах ЗАГС: в 2019 году в краевом центре зарегистрированы 272 ребенка из Тахтамукайского района. Но очень важно помнить о том, что это всего лишь простая формальность,
которая искажает данные статистики, в то время как строительство в районе новых школ и
дошкольных учреждений планируется исходя из официальных показателей рождаемости.
В связи со сложившейся ситуацией в лечебных учреждениях района проводился ряд
мероприятий, направленных на повышение рождаемости и снижение смертности населения. Активизировалась работа школ матерей
в женских консультациях, совершенствовались
методы профилактики искусственного прерывания беременности, проводились выезды врачейгинекологов непосредственно на ФАПы, была
разработана памятка о правилах регистрации рождения детей с разъяснением необходимости регистрации малышей в органах ЗАГС Тахтамукайского
района. Приобретены подарки для новорожденных,
появившихся на свет в родильном отделении Энемской районной больницы и зарегистрированных в
отделах ЗАГС района.
При анализе структуры смертности трудоспособного населения, которая в 2019 году несколько
снизилась в сравнении с 2018 годом, выявлены болезни, ставшие основными причинами ухода людей
из жизни: это болезни системы кровообращения, несчастные случаи, травмы, отравления,
новообразования. В соответствии с этим в работе медицинской службы района обозначены приоритетные направления – профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, борьба со всеми видами онкологии и скрупулезное отношение к здоровью детей.
Особое значение имеет первичное звено медицинской помощи: очень важно своевременное выявление и диагностирование заболеваний людей.
Медпомощь населению района в минувшем году оказывали организации – структурные подразделения ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ»: Тахтамукайская центральная районная

больница, состоящая из стационара и поликлиники, Яблоновская поликлиника, Энемская районная больница, в составе которой
стационар и поликлиника, Афипсипская и
Козетская врачебные амбулатории и 16 ФАП
в различных населенных пунктах.
В минувшем году в лечебных учреждениях района трудились 670 человек, в том числе 168 врачей и 321 средний медицинский
работник. В целях повышения квалификации
медработников регулярно проводились конференции, семинары, занятия с фельдшерами ФАП.
Вместе с тем отмечалась недостаточная
укомплектованность медучреждений специалистами, что затрудняло работу по оказанию
жителям района необходимой медицинской помощи. В настоящее время в решении кадрового вопроса помогает реализация программы «Земский доктор».
Главный врач подробно остановилась и на перспективах развития сферы здравоохранения района.
Так, в 2020 году медицинская служба района будет проводить целенаправленную работу по улучшению качества и доступности медицинской помощи, улучшению
демографических показателей, реализации национального проекта «Здравоохранение» с достижением утвержденных
индикативных показателей.
В рамках программы модернизации
здравоохранения планируется построить в районе в период с 2020 по 2024
гг. 8 новых ФАП, открыть 4 врачебные
амбулатории – в а.Шенджий, п.Новый,
а.Новая Адыгея, а.Старобжегокай. Планируется также строительство нового
здания Энемской поликлиники, что позволит создать необходимые условия
для работы, организовать дневной стационар и создать необходимые службы.
Запланировано реконструкция Яблоновской поликлиники с оборудованием
открытой регистратуры и созданием необходимых условий для работы по проекту «Бережливая поликлиника». Планируется решить вопрос об открытии реабилитационного отделения при поликлинике.
Медицинское оборудование, включая рентген-аппараты, 2 флюорографа, маммограф
в Яблоновской поликлинике требуют замены, так как истек срок их эксплуатации.
Для Тахтамукайской и Яблоновской поликлиник запланировано приобретение мобильных диагностических комплексов.
Санитарный транспорт во всех медицинских организациях будет обновлен, что улучшит
доступность медицинской помощи на дому, в том числе по неотложным показаниям.
Итоги расширенного совещания подвела заместитель министра здравоохранения Марина Хагауджева. Она высоко оценила результаты деятельности лечебных учреждений
Тахтамукайского района, профессионализм медицинских работников и уверенное раз-

витие всей сферы здравоохранения в целом.
- Уровень материально-технического обеспечения позволяет учреждениям оказывать
качественную медицинскую помощь населению, – подчеркнула Марина Хагауджева. –
Благодаря руководству республики и лично главе Адыгеи Мурату Кумпилову развитию
медицины в регионе уделяется самое пристальное внимание. Основная задача, которая
поставлена перед всеми профильными программами – максимально приблизить к населению все виды медицинских услуг. Думаю, работники сферы здравоохранения Тахтамукайского района успешно справились с этой задачей.

комплекс гто
В Тахтамукайском районе продолжается фестиваль по сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Все желающие смогут проверить свои физические возможности
в упражнениях, входящих в комплекс ГТО. Результаты участников
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 Фе-

дерации, его стремление к здоровому образу жизни. Наличие знаков
отличия у поступающих на обучение по программам высшего образования имеет преимущества. ВУЗы при приёме на своё усмотрение
могут начислять 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 обращаться в комитет по ФК и спорту МО "Тахтамукайский район" по тел.: 8 (87771) 96588.
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к 75-летию великой победы

Мои земляки - герои

Сегодня, в преддверии 75-летия Великой Победы хочу вспомнить своих земляков - жителей аула Панахес, участников войны. На фронте были и мои родственники: это братья отца Хурум Исмаил Казбекович,
Аюб Казбекович, Хаджирет Казбекович, который пропал без вести. Мои двоюродные братья, Хурум Мадин
Муссович и Хурум Бамбет Юсуфович тоже пропали без вести.
Уроженец аула Панахес Аюб Басте был в числе тех, кто защищал героически Брест, сейчас его фотография экспонируется в музее Брестской крепости.
Ефрейтор Абадзе Кушук за мужество, проявленное в боях с врагом награжден орденом Красного знамени. Политрук Джасте Якуб стал для своих бойцов образцом смелости и героизма: он повел за собой в атаку
солдат и сопротивление немцев было сломлено.
Вместе с воинами громил фашистов на «голубой линии» и на Тамани наш отважный Гисса Хагуров.
Махмуд Схакумидов защищал Москву, сражался под Ржевом, прорывал блокаду Ленинграда. За героические подвиги, совершенные в годы войны, награжден орденами Славы трех степеней.
Абубачир Чуц в порту г.Николаева высадился с десантом. Небольшой отряд отбил 18 атак противника, в
этом бою наш земляк погиб героически. Ему посметрно присвоено звание Героя Советского Союза.
В кровопролитном сражении при освобождении Украины пал смертью храбрых Хамид Гуай, а в боях за
освобождение Польши участвовали Хамед Ачмиз, Юсуф Хизетель.
Аюб Абадзе, летчик-бомбардировщик, за период с августа 1944 года до конца войны совершил 60 боевых вылетов.
Слава нашим воинам, павшим в борьбе за свободу родной земли. Их имена навечно вписаны в героическую летопись нашей страны.
Руслан Хурум, а.Панахес

новости спорта
*Юные теннисисты спортивной школы №3 Тахтамукайского
района приняли участие в первенстве Красногвардейского района.
Мероприятие прошло среди учащихся 2005-2009 годов рождения.
По результатам состязательного дня Валерий Зиньтяев завоевал
бронзу первенства, а Мария Воротникова одержала победу. Тренируются спортсмены у Армена Мкртчяна.
*В г.Ейске прошли краевые соревнования по греко-римской
борьбе, посвященные памяти К.В.Тимофеева. В соревнованиях
приняли участие 274 спортсмена 2005-2006 годов рождения из
Краснодарского края и Республики Адыгея.
Команду Адыгеи представили борцы спортивных школ №2 и №3 Тахтамукайского района. Наши ребята
выступили успешно: из 56 призовых мест турнира они завоевали 11.
Победу одержали Мурат
Хатит, Амир Совмиз (тренер
Шумаф Наток), Тамерлан Тарануха (тренер Армен Бадалян).
Серебро турнира завоевали Дамир Цевгош (тренер Валерий Харлаков), Аскер Хакуй,
Тамерлан Хагуров (тренер Шумаф Наток), Батыр Шеуджен
(тренер Руслан Заремук).
Бронзовые награды у Романа Калашникова (тренер
Валерий Харлаков), Тимура Кошелева (тренер Шумаф Наток),
Амира Емижа (тренер Азамат
Цевгош), Рамазана Нехая (тренер Адам Цевгош).

Согласие
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вниманию населения

Встречаем Масленицу
1 марта с 11:00 до 17:00 в хуторе Новый Сад пройдут праздничные
народные масленичные гуляния.
В программе конкурсы (армрестлинг, перетягивание каната, различные развлекательные состязания, футбол, волейбол, детский тир),
катание на лошадях, мастер-класс по изготовлению цветов, полевая
кухня (чай с медом на травах, суп в казане, плов, блины), сладкая вата
и попкорн, нумерология, концерт, сладкий стол и аквагрим. Нуждающимся окажут помощь продуктами питания.
И, конечно же, подарки детям-победителям конкурсов.

режим работы почтовых отделений
адыгеи в праздничные дни
7 марта – для всех отделений почтовой связи сокращенный рабочий день на 1 час; 8 марта – для всех отделений почтовой связи республики праздничный выходной день; 9 марта – для всех ОПС выходной
день по режиму воскресенья, кроме ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп
385011; 9 марта – для ОПС Майкоп 385000, ОПС Майкоп 385011 рабочий день по режиму работы воскресенья.

Сигналы весны: РТРС
напоминает, что началась
солнечная интерференция
Весна близко! Одна из примет, касающихся телезрителей, — интерференция. Это сезонное явление, когда Солнце, спутник связи и приемная антенна на телебашне выстраиваются на одной линии. Солнце
— мощный источник радиосигнала.
Оказавшись с ним на одной линии, наземный ретранслятор принимает вместе с сигналом со спутника связи и солнечный сигнал и передает их дальше — на антенны телезрителей.
На экране телевизора сигнал Солнца выглядит как помеха, «шумы»
изображения и звука. В пик солнечной интерференции телепрограммы
могут пропадать полностью, но на совсем короткое время (5-20 минут).
РТРС тщательно готовится к интерференции и минимизирует ее влияние на работу ретрансляторов. Поэтому большинство пользователей
цифрового эфирного телевидения, скорее всего, не заметят признаков
интерференции.
В этом году интерференция в России приходится на период с 21 февраля по 16 марта. Для каждой конкретной передающей станции время
начала и окончания интерференции рассчитывается с точностью до минуты. График возможных перерывов трансляции телесигнала в каждом
населенном пункте публикуется на сайте РТРС в разделе «Временные отключения трансляции» и в кабинете телезрителя online.rtrn.ru.

вниманию налогоплательщиков

Новые льготы для граждан
предпенсионного возраста

Президент России подписал Федеральный закон N 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи 391 и 407
части второй налогового кодекса Российской Федерации". Закон разработан для обеспечения дополнительных социальных гарантий физическим лицам в связи с запланированным с 2019г. поэтапным повышением
пенсионного возраста для различных категорий граждан, в том числе в случае назначения социальной пенсии или досрочного выхода на пенсию. Закон предусматривает сохранение предоставляемых до 01.01.2019
пенсионерам федеральных льгот при налогообложении недвижимости, которые с 01.01.2019 попадают в категорию "предпенсионного возраста", т.е. соответствующих условиям назначения пенсии, установленным в
соответствии с законодательством РФ действующим на 31.12.2018. Согласно закону, указанные лица с 2019г.
будут иметь право на льготы по земельному налогу в виде налогового вычета на величину кадастровой стоимости 6 соток (ст. 391 НК РФ) и по налогу на имущество физлиц в виде освобождения от уплаты по одному
объекту определённого вида (ст. 407 НК РФ).
Для использования права на льготы за налоговый период 2019 года лицам предпенсионного возраста в
течение 2019 года целесообразно обратиться в любую налоговую инспекцию с заявлением о предоставлении налоговой льготы, указав в нём документы-основания, выданные ПФР.
Прекращение действия положений налогового кодекса Российской Федерации в отношении федеральной льготы по транспортному налогу для лиц, имеющих транспортные средства, разрешенной максимальной массы свыше 12 тонн, зарегистрированные в реестре транспортных средств системы взимания платы в
счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам общего пользования ,
С 01.01.2019 прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 налогового кодекса Российской Федерации
(в редакции федерального закона от 03.07.2016 N 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего
разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транспортных средств
системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную
максимальную массу свыше 12 тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного
средства, превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.
Мурат Гусарук, заместитель начальника МИ ФНС России №3 по РА

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.
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Согласие
вниманию налогоплательщиков

о среднесписочной
численности работников
Юридические лица, индивидуальные предпринимателя в соответствии с пунктом 3 статьи 80 налогового кодекса РФ обязаны представлять сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год.
Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год представляются организацией (индивидуальным предпринимателем, привлекавшим в указанный период наемных работников) в налоговый орган не позднее 20 января текущего
года, а в случае создания (реорганизации) организации - не позднее
20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация
была создана (реорганизована).
Указанные сведения представляются по форме КНД 1110018,
утвержденной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, в налоговый орган по месту нахождения организации (по месту жительства
индивидуального предпринимателя).
По вопросам заполнения формы КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный
год» обращаться в межрайонную ИФНС №3 по Республике Адыгея по
телефонам: 8 (87771) 99-0-30, 99-0-20.

международный проект

«Экологическая культура.
Мир и согласие»
С 2012 года неправительственный экологический фонд имени В.И.
Вернадского реализует международный проект «Экологическая культура.
Мир и согласие». Проект направлен
на выявление и поощрение разработок и идей, имеющих практическое
применение в области формирования экологической культуры населения, без которой невозможно
достижение целевых показателей,
поставленных президентом Российской Федерации в рамках реализации национального проекта «Экология».
Число участников проекта ежегодно растет, в 2019 году на рассмотрение жюри международного проекта поступило более 650 заявок,
что является рекордным показателем за всю историю проекта.
Номинации конкурса отражают задачи в области формирования
экологической культуры, включенные в федеральные проекты, и направлены на эффективную реализацию приоритетного национального
проекта «Экология» на региональном уровне:
- экологическая культура в промышленности и энергетике;
- экологическое воспитание и просвещение;
- экологическое образование;
- средства массовой информации и экологическая культура;
- сохранение природных комплексов и биоразнообразия;
- социальные инициативы, направленные на развитие экологической культуры;
- экология здоровья.
По сложившейся традиции итоги международного проекта подводятся в День эколога, который празднуется 5 июня в соответствии с
указом президента Российской Федерации. В рамках торжественного
мероприятия фонд имени В.И. Вернадского проводит в Москве церемонию награждения победителей и призеров проекта.
Заявки на участие принимаются до 31 марта 2020 года включительно. Дополнительная информация на сайте: www.vernadsky.ru.

из зала суда

Осужден за нарушение Правил
дорожного движения
Тахтамукайский районный суд вынес приговор по уголовному делу
в отношении Д.С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.264 УК РФ.
Подсудимый, находясь за рулем в состоянии опьянения, нарушил
правила дорожного движения, что повлекло за собой причинение
тяжкого вреда здоровью человека.
В судебном заседании подсудимый пояснил, что признает свою вину,
раскаивается, просит суд строго не наказывать. Д.С. совершил преступление средней тяжести по неосторожности, добровольно возместил
имущественный ущерб и моральный вред, причиненный потерпевшему. Вместе с тем, по месту жительства характеризуется отрицательно,
совершил преступление, имея неснятую и непогашенную судимость.
В соответствии с ч.5 ст.69 УК РФ суд определил окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца с отбыванием
его в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2
года 8 месяцев.
Пресс-служба Тахтамукайского районного суда

29 февраля 2020г.
дошкольное воспитание

научите своего ребенка добру

Для того, чтобы в сердце маленького человека прочно обосновалось добро, надо с детства воспитывать в нем
доброжелательность. Здоровье, стремление стать лучше
не должно выливаться в нездоровое желание принизить
других. Доброжелательность – это чувство, воспитывающееся при условии гармонического развития способностей всех без исключения воспитанников. Не может и не
должно быть в коллективе человека, ни к чему не способного. Большое значение здесь имеют художественная литература, искусство. Положительные персонажи вызывают у
детей симпатию, чувство радости, желание подражать им.
Маленькие дети очень чувствительны к доброте и, наоборот, к несправедливости. Первоочередная задача взрослых
здесь — не уничтожить детскую чуткость и доверие, не научить их обману и цинизму. Сочувствие и сострадание возможны только тогда, когда ребёнок научится определять свои чувства, эмоции и переживания.
Тогда он научится их видеть и в других. Учите ребёнка называть чувства правильными словами.
Развивайте ребёнка эмоционально. Для этого можно применять специальные упражнения. Например,
помогите малышу нарисовать солнце, которое веселится, плачет, нахмурилось, рассердилось, обиделось,
удивилось, испугалось. Спросите, что малыш видит? Какое это солнышко? Если ему сложно назвать, помогите: «Это солнышко — весёлое, а это — грустное». Эти упражнения не займут много времени, зато принесут
огромное удовольствие и немало пользы.
Все, что малыш видит и слышит в первые годы жизни, откладывается на подкорке головного мозга. Так
что впоследствии он может и не вспомнить, что именно в 1 год и 1 месяц мама ему сказала: «Нужно заботиться о братьях наших меньших», но будет это знать как бы интуитивно, как само собой разумеющееся.
Начните прививать своим детям сочувствие к людям, умение сопереживать, радоваться чужому счастью,
любовь и уважение к природе, растениям, животным. Для этого придется начать с себя: родители – самый
главный образец для подражания. Говорите о сложном, просто для духовного воспитания детей очень важно читать малышу поучительные сказки со счастливым концом, в которых добро всегда побеждает зло.
Лучше, если в детской книжке со сказками будут красочные рисунки, по которым можно объяснить самым
маленьким деткам своими словами, что происходит. Детям постарше (от 2-3 лет) можно разрешать смотреть
добрые поучительные мультфильмы или детские телепередачи, где главные герои учатся творить добро.
Дети намного ярче воспринимают зрительные образы.
Общаясь с ребенком, не забывайте подавать ему примеры доброты. Воспитание ребенка не должно
пониматься как регламентирование его поведения и чтение ему нравственных проповедей. Очень важно,
чтобы ребенок как можно раньше почувствовал реальность чужого страдания и сопереживал ему, чтобы
умел любить, жалеть, прощать, помогать. Известно, что легче чему-то научить дошкольника, чем что-либо
положительное в нем воспитать. Поэтому на педагогах детского сада лежит ответственность за помощь тем
родителям, которые вполне осознанно желают видеть своего ребенка добрым, вежливым и т.д.
Формирование чувства доброты у дошкольников происходит постепенно. Маленькие дети стремятся к
добрым поступкам сначала ради похвалы, одобрения взрослых. Постепенно привычка поступать хорошо,
делать добро перерастает у них в чувство заботы о другом человеке, становится их естественной потребностью. А сочувствие, выражающееся в активной, бескорыстной помощи другому человеку, в заботе о нем,
отказе от своего личного в пользу другого человека является одним из первых пробуждающихся у дошкольников гуманных чувств.
Сусанна КОЛЕСНИК, воспитатель детского сада №1 «Нальмес» а.Тахтамукай

буква закона

Запрещается использование нацистской
атрибутики или символики

В преддверии 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов законодателем принят федеральный закон от 02.12.2019 № 421-ФЗ «О внесении изменений в статью
6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 годов» и статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности».
Указанным законом внесены поправки в статью 6 федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», которая посвящена вопросам борьбы с
проявлениями фашизма. Так, в новой редакции изложена часть 2 статьи, в соответствии с которой в Российской Федерации запрещается использование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения как оскорбляющих
многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах, за исключением случаев их использования, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и
отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацизма.
Соответствующие корреспондирующие поправки внесены в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности". Изменения вступили в силу 13.12.2019.
Назар НИГОЕВ, помощник прокурора Тахтамукайского района

жкх

Жители Адыгеи вправе сделать перерасчет платы за ТКО
В Адыгее действует «подушевой» способ начисления платы за вывоз отходов. Если гражданин зарегистрирован, но фактически не проживает в доме или квартире, то собственник имеет право подать документы регоператору для перерасчета стоимости за коммунальную услугу.
«Это касается собственников, члены семей которых учатся или работают в других городах. В этом случае
в соответствии с жилищным законодательством при заключении договора с регоператором по обращению
с ТКО собственник может предоставить документ, подтверждающий, что зарегистрированный в доме или
квартире гражданин фактически проживает в другом месте. Это может быть документ о регистрации по
факту временного пребывания, справка из учебного заведения (полный перечень таких документов указан
в постановлении правительства РФ №354 от 06 июня 2011 года)», - поясняет директор Адыгейского филиала
ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.
Отметим, что перерасчет производится не более чем на 6 месяцев. Если по истечении полугода временное
отсутствие потребителя продолжается, то необходимо вновь предоставить подтверждающие документы. Потребитель вправе воспользоваться перерасчетом, если количество проживающих в квартире или доме меньше
прописанных, но и обязан проинформировать регионального оператора об увеличении граждан, проживающих (в том числе временно) в занимаемом им жилом помещении (подпункта "з" пункта 34 правил N 354).
Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр»
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Главное жизненное благо – здоровые и счастливые дети
Государственное бюджетное учреждение Республики
Адыгея «Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и детям «Доверие» - единственное
учреждение на территории республики, предоставляющее детям медицинские, психологические и социальнопедагогические услуги в комплексе, в условиях круглосуточного пребывания.
Центр «Доверие» обладает хорошей оздоровительной, реабилитационной и коррекционно-развивающей
базой. Здесь получают услуги дети с заболеваниями органов пищеварения, опоры и движения, верхних дыхательных путей, нервной системы, задержкой речевого и
психического развития, синдромом гиперактивности, а
также часто болеющие дети. В учреждении созданы все
необходимые условия для оздоровления, занятий, отдыха
и проведения досуга. Для маломобильных граждан создана доступная среда.
Учреждение удобно расположено в центре с.Красногвардейского, в шаговой доступности от центрального
парка культуры и отдыха.
Для того, чтобы юным пациентам было комфортно,
а их социальная реабилитация проходила эффективно, в
отделении созданы условия, приближенные к домашним.
Жилые комнаты для детей рассчитаны на 2 - 4-х местное
размещение. Светлая большая столовая привлекает запахом вкусного обеда, а в игровых комнатах много игрушек
и развивающих игр для досуга.
В Центре «Доверие» не только уютно, а еще и весело:
досуг детей организуется в течение дня с учетом состояния
здоровья, характерологических особенностей и возраста.
В свободное от процедур и занятий время несовершенно-

летние могут провести время в уютных игровых комнатах,
которые оснащены всем необходимым - мягкая мебель,
телевизор, наборы игр и игровых пособий, материал для
творчества.
На территории учреждения имеется футбольная площадка с безопасным покрытием, адаптированная игровая
площадка, сенсорный дворик для развития познавательной сферы, уличные тренажеры, качели, песочница.
С целью быстрой адаптации детей к новой обстановке
специалисты ежедневно заботятся о каждом ребенке и находят к нему индивидуальный подход. На основании медицинского обследования и индивидуальных рекомендаций
разрабатывается персональная программа реабилитации
несовершеннолетнего. Она включает в себя целый комплекс бесплатных услуг:
• уход и наблюдение за состоянием здоровья (измерение веса, роста, пульса, давления, температуры);
• лечебная физкультура с применением современных
методик и средств реабилитации (лечебные тренажеры,
мягкие развивающие модули, сухой бассейн, беговая дорожка и многое другое);
• различные виды ручного массажа, аппаратный массаж;
• физиотерапия: кислородотерапия, ингаляции, УФО,
электрофорез, парафиновые аппликации, электросон, ванны (хвойные, жемчужные, гидромассажные), ультразвуковая терапия, ультравысокочастотная терапия, электростимул, лазерная терапия (аппарат «Милта»);
• социально-педагогические и социально-психологические занятия, которые проводят специалисты по реабилитационной работе: дефектологи, психолог, логопед,
инструкторы по труду в творческих мастерских.

С детьми проводятся занятия по интеллектуальному
развитию, прикладному творчеству, музыкальные занятия.
Педагоги проводят занятия с использованием арт-терапии,
игротерапии, сказкотерапии, мульттерапии в комплексе с дидактическим, обучающим и игровым материалом.
В рамках оказания психологических услуг проводится
социально-психологическая диагностика, психологическая коррекция, социально-психологические тренинги,
занятия по социально-средовой адаптации. Согласно
календарно-тематическому плану воспитательной работы,
специалисты проводят культурно-досуговые и тематические мероприятия, в том числе с участием приглашенных
гостей: аниматоров, вокально-инструментальных детских
ансамблей, хореографических коллективов.
На круглосуточное пребывание в Центр «Доверие»
принимаются несовершеннолетние в возрасте от 3 до 18
лет. Срок оказания услуг - 18 дней. Для детей, нуждающихся в постоянном уходе, предусмотрено проживание с
сопровождающим лицом в отдельной комнате.
Главное жизненное благо – здоровые и счастливые дети.
В Центре «Доверие» помогут сохранить и укрепить это великое богатство. Всем гостям учреждения гарантируется
уют, домашнее тепло и высокий уровень обслуживания.
Более подробную информацию о работе Центра «Доверие» можно узнать на официальном сайте doverie.
mintrud01.ru или в социальных сетях: Instagram - gbu_ru_
centr_doverie, Однаклассники - ГБУ РА Центр Доверие. Телефон для справок 8 (87778) 5-11-53
Для того, чтобы попасть на обслуживание в Центр
«Доверие», нужно обратиться в Центр труда и социальной
защиты населения, по месту проживания.

служба 02 сообщает

помогите найти без вести
пропавших

Родителям о правилах дорожного движения
Дорожные полицейские Тахтамукайского района провели встречи с родительстким сообществом.
Тема бесед - соблюдение правил дорожного движения.
Помимо регулярных профилактических мероприятий с учащимися школ, инспекторы встречаются и с их
родителями. Ведь ребенок практически всегда копирует поведение своих родителей, поэтому последние в
свою очередь должны подавать достойный пример для подражания.
Все начинается с малого. Безопасность движения на улицах города и дорогах достигается только тогда,
когда соблюдаются все правила. Родителям необходимо следить за поведением детей, не позволяйть им нарушать Правила дорожного движения, а также устраивать игры на проезжей части дороги, улицы - объясните,
чем это может закончиться. Не разрешайте детям кататься на велосипедах по проезжей части.
Переходя улицу, не отпускайте руку ребенка, идущего с вами, не оставляйте детей на улице без присмотра.
Родители не должны пропускать ни одного случая нарушения правил детьми, своими или чужими.
Родители должны знать о порядке перевозки детей в машинах, автобусах, на велосипедах, санках, в колясках в разное время года, при различной погоде. Особенно в непогоду родители должны быть внимательны:
не торопиться, не закрываться зонтиком при переходе улицы.
Дорогие мамы и папы! Будьте для своих детей примером в соблюдении правил.

Скидка на оплату штрафов ГИБДД

Новый закон о скидках при оплате штрафа ГИБДД внес существенные изменения в кодекс РФ об административных правонарушениях. Льготный период действует 20 суток с момента вынесения постановления
о штрафе. Только в это время водитель может заплатить половину от указанной в квитанции суммы. Важно
учесть, что льготный период не будет действовать в тех случаях, когда водителю разрешено отсрочить или
рассрочить исполнение постановления об уплате штрафа. Условия уплаты штрафа ГИБДД со скидкой не
распространяются на: вождение ТС без регистрации; проезд на красный (запрещающий) сигнал светофора;
выезд и движение по встречной полосе; повторное превышение скорости на 40 км/ч и более; управление
автомобилем в нетрезвом состоянии, отказ от освидетельствования на алкогольное и иное опьянение; последствия ДТП в виде вреда здоровью средней или легкой степени тяжести.
Нарушители получают квитанции, в которых внизу будет указано, что в течение 20 дней действует льготный период оплаты штрафа ГИБДД. Отсчет ведется со времени вынесения постановления об административном штрафе. Именно такой срок устанавливает закон об уплате штрафов со скидкой 50%. Стандартный
срок добровольной оплаты штрафа составляет 60 суток, при этом в течение 20 суток предоставляется скидка
при оплате штрафа. 10 дней из них отводится на обжалование постановления.
Наиболее удобным является безналичный способ оплаты штрафа через соответствующие сервисы, например, httр://shtrafv-gibdd.ru/. В данном случае можно воспользоваться своей банковской картой или электронными кошельками. Квитанция об оплате штрафа автоматически будет отправлена на вашу электронную
почту. Данный документ полностью соответствует требованиям российского законодательства. Советуем
заблаговременно проверить наличие неоплаченных штрафов через httр://shtrafv-gibdd.ru/. Актуальную информацию можно круглосуточно получить через сайт или мобильное приложение.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

Правоохранительными органами устанавливается местонахождение без вести пропавшей Антоновой Светланы
Анатольевны, 1970 года рождения, жительницы
деревни Шалеевщина Котельничского района
Кировской области.
По имеющимся данным, Антонова С.А. 23
января 2020 года не вышла на работу и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.
Просьба ко всем, кто располагает какойлибо информацией о местонахождении Светланы Антоновой, сообщить по телефонам: в Кировской области (83342) 42553, 75463; в городе Майкопе (8772) 596400,
525727 или 02 в ближайший отдел полиции.
Правоохранительными органами устанавливается местонахождение без вести пропавшего Мальцева Владимира
Васильевича, 1958 года рождения, жителя Майкопского района Республики Адыгея.
По имеющимся данным, Владимира Мальцева
последний раз видели 18 июля 2018 года, на 1423
километре федеральной автодороги «М4-Дон»,
около села Дефановка. В настоящее время его местонахождение неизвестно.
Был одет в серые резиновые сапоги, рабочую
одежду.
Просьба ко всем, кто располагает какой-либо
информацией о местонахождении Владимира Мальцева, сообщить по
телефонам (8772) 52-57-27 или 02 в ближайший отдел полиции.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

паспорт гражданина рф через госуслугу

Уважаемые граждане!
Отдел по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому
району информирует о том, что можно получить государственную
услугу в сфере миграции (оформление паспорта гражданина РФ, регистрационный учет по месту жительства и месту пребывания граждан
Российской Федерации) с помощью Единого портала государственных
и муниципальных услуг. Преимущества получения государственных
услуг в электронном виде заключаются в отсутствии очередей; круглосуточной доступности портала; сокращении времени от подачи заявления до выдачи оформленного документа.
ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ОФОРМЛЕНИЕ ПАСПОРТА ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ происходит В УСКОРЕННОМ ПОРЯДКЕ!
Получить дополнительную информацию можно непосредственно в
отделе по вопросам миграции ОМВД России по Тахтамукайскому району по адресу: пгт. Энем, ул. Фрунзе, д. 7.
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официально
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020г. №193 Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в МО «Тахтамукайский район»
В соответствии с приказом министерства образования и науки Республики Адыгея №1820 от 16.12.2019г.,
по протоколам №27, 28 заседания комиссии по повышению качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг от 1 августа 2019 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений,
постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в МО «Тахтамукайский район».
2. Отменить постановление главы администрации МО «Тахтамукайский район» от 24.09.2019 года №1309
«Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации МО «Тахтамукайский район»,
реализующие основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)».
3. Опубликовать данное постановление в районной газете «Согласие» и разместить на официальных сайтах администрации МО «Тахтамукайский район» и управления образования.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на руководителя управления образования.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020г. №185 а.Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу наложения публичного постоянного сервитута на земельный участок с кадастровым номером
01:05:2900013:305 для организации прохода и проезда через 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 кадастровым 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 настоящего 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 протокола и подготовку заключения о результатах публичных слушаний, постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования
«Тахтамукайский район», утвержденную постановлением 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 Тахтамукайского района
Республике Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления первого заместителя главы администрации МО
«Тахтамукайский район» Б.М.Урусова
8. Настоящие постановление вступает в силу с момента его подписания и действует в течение двух лет.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020г. №195 Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью»
В соответствии с федеральным законом от 27 июля 2010 года N210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», постановлением правительства Российской Федерации от 16 мая
2011 года N373 «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг» и постановлением кабинета министров Республики Адыгея от 28 января 2019г. №18 «О некоторых вопросах разработки
и утверждения исполнительными органами государственной власти Республики Адыгея административных
регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государственных услуг», и в целях оптимизации предоставления муниципальных
услуг органами местного самоуправления муниципальных образований Республики Адыгея и государственных
услуг, предоставляемых органами местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных
полномочий, переданных федеральными законами и законами Республики Адыгея: ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги по назначению и выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а
также переданных на воспитание в приемную семью (далее административный регламент).
2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 18.06.2018
года №834 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью» в новой редакции».
2.1. Отменить постановление главы муниципального образования» Тахтамукайский район» от 11.02.2019
года №190 «О внесении изменений и дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся
под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью».
2.2. Отменить постановление главы муниципального образования «Тахтамукайский район» от 10.06.2019
года №767 «О внесении дополнений в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Назначение и выплата ежемесячных денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечительством), а также переданных на воспитание в приемную семью».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие», разместить на сайте администрации района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального
образования «Тахтамукайский район» Багову С.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.02.2020г. №186 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье
территория днт, ул. Вишневая, 8 гр. Базутаеву К.Ш.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 31.01.2020г. и заключения от 31.01.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай,
Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8.
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8.
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для раздела
земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 гр. Базутаеву К.Ш. 31.01.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту межевания территории для
раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 назначенные
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1778 от 30.12.2019г. опубликованном

в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» были проведены
в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального
образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район»,
Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях. Территория разработки: а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик:
Базутаев К.Ш. Разработчик: ИП Хагур А.С.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекту межевания территории
для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С
материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 30.12.2019г. до 31.01.2020г., по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Совмена, 10, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания по проекту были проведены: в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу:РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления:
1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Хагур А.С.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 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.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 31.01.2020г.
а. Тахтамукай.
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации и нормативным
правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи, с чем публичные
слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский
район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в общественно-политической
газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 гр. Базутаеву К.Ш. 31.01.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1778 от 30.12.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009
г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», статьей 17
Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного
Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных слушаньях в муниципальном
образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский
район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай,
Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 все желающие могли ознакомиться с проектом по рабочим дням, в
здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель главы администрации муниципального
образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный специалист отдела архитектуры,
градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования
Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: Заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельского поселения», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Базутаев К.Ш. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Хагур А.С. 3.
Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие
публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8. Проектом межевания территории
для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории
сельскохозяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Хагур А.С.
2. Хагур А.С.: для обсуждения проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 был разработан нашей фирмой в соответствии с
техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или
замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8 соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных замечаний не имеется.
Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с
кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт,
ул. Вишневая, 8. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для
раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:3000010:844, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Старобжегокай, Здоровье территория днт, ул. Вишневая, 8, подготовить
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официально
заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея
«Согласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети
«Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» получил
положительную оценку и рекомендуется к утверждению. 3. Настоящее заключение подлежит опубликованию
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 19.02.2020г. №191 а. Тахтамукай О разрешении разработки документации
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для
перераспределения и утверждения границ гр. Заремук Р.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании обращения гр. Заремук Риммы Ахмедовны, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Разрешить гр. Заремук Р.А. разработку документации проекта межевания территории для земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2300035:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ.
2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район» (Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации
проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ, в рамках своей компетенции.
3. Рекомендовать гр. Заремук Р.А. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на
разработку документации проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером
01:05:2300035:52, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Б.М. Урусова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шовгенова Ф.А. 29.01.2020г. а. Тахтамукай
Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №
1782 от 30.12.2019г. опубликованная в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики
Адыгея «Согласие» и проводятся комиссией администрации МО «Тахтамукайский район» утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г. Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский
район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных
интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со
статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики
Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования
«Тахтамукайский район», 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», статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением
Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4 «О Положении о публичных
слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район». Информация о проведении публичных
слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественнополитическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами планировки территории, в составе проекта межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» все желающие могли
ознакомиться с проектом по рабочим дням, в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район,
а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00. Присутствовали: председатель комиссии – первый заместитель
главы администрации муниципального образования Тахтамукайский район, Б.М. Урусов; зам. председатель
комиссия – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования Тахтамукайский район, С.Б. Коблев; секретарь комиссии – главный
специалист отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации
муниципального образования Тахтамукайский район, Н.И. Хотко; члены комиссии: заместитель главы администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение», Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель
ИП Хагур А.С.; заинтересованные лица: Хотиненко С.А. Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ИП Бзасежев А.А. 3. Выступление в прериях, ответы на вопросы. 4. Подведение итогов.
1. Вступительное слово предоставлено руководителю отдела архитектуры и градостроительства администрации МО «Тахтамукайский район» - С.Б. Коблеву: Коблев С.Б.: Уважаемые присутствующие! Настоящие
публичные слушания проводятся для обсуждения проекта межевания территории для раздела земельного
участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.
Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
Проектом межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» предусмотрены проектные решения по размещению
объектов и более рациональному использованию территории сельскохозяйственного назначения. Подробнее
о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ИП Бзасежев А.А.
2. Бзасежев А.А.: для обсуждения проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» был разработан нашей фирмой
в соответствии с техническим заданием на проектирование и требованиями федерального и регионального
градостроительного законодательства.
3. Коблев С.Б.: отделом архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» были осуществлены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахтамукайский район» обращений и предложений по проекту не поступало. Есть ли, у присутствующих вопросы или
замечания по рассматриваемым проектам?
4. Коблев С.Б.: на публичных слушаниях вопросов и замечаний к проекту планировки территории, в составе
проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115,
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» не поступило.
Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение» соответствует действующему законодательству Российской Федерации, существенных
замечаний не имеется. Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», считать
состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым
номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул.
Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение». 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», подготовить заключение и опубликовать в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном
сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4. Направить проект главе МО «Тахтамукайский район» для принятия решения.
Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020г. №198 а. Тахтамукай Об утверждении документации по проекту
межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115,
расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО
«Старобжегокайское сельское поселение» гр. Шовгеновой Ф.А.
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на
основании протокола публичных слушаний от 29.01.2020г. и заключения от 29.01.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером
01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в
границах МО «Старобжегокайское сельское поселение».
2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания
территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного
по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское
сельское поселение».
3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» гр.
Шовгенова Ф.А. 29.01.2020г.
1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания по проекту межевания территории
для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА,
Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение» назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1782 от 30.12.2019г.
опубликованном в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»
были проведены в соответствии статьями 45,46 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131 ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом
муниципального образования «Тахтамукайский район», 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район», Постановлением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 35 4
«О Положении о публичных слушаньях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район».
2. Общие сведения о проекте, представленном на публичных слушаниях.
Территория разработки: а. Новая Адыгея, ул. Восточная, Тахтамукайский район, Республики Адыгея. Заказчик: Шовгенова Ф.А. Разработчик: ИП Бзасежев А.А.
3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: Материалы проекта межевания территории для
раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение»
опубликованы в общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет».
С материалами проекта все желающие могли ознакомиться с 30.12.2019г. до 29.01.2020г., по рабочим дням,
в здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО
«Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53, с 9.00 до 17.00.
4. Участники публичных слушаний: жители муниципального образования «Старобжегокайское сельское
поселение»; сотрудники администрации МО «Старобжегокайское сельское поселение»; сотрудники администрации МО «Тахтамукайский район»; приглашенные специалисты.
5. Сведения о проведении публичных слушаний.
Публичные слушания по проекту были проведены: в здании отдела архитектуры, градостроительства и
муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
Во время проведения публичных слушаний были организованы выступления: 1) Руководителя отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский
район» - С.Б. Коблев: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
2) Представителя ИП Бзасежев А.А.: на все вопросы и предложения даны разъяснения и ответы.
6. Замечания, предложения и рекомендации по проекту: 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.
7. Сведения о протоколах публичных слушаний по проекту: протокол публичных слушаний от 29.01.2020г.
а. Тахтамукай.
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, ул. Восточная, в границах МО «Старобжегокайское сельское
поселение» соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации
и нормативным правовым актам органов местного самоуправления МО «Тахтамукайский район», в связи с
чем публичные слушания по проекту считать состоявшимися. 2. Проект межевания территории для раздела
земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:15115, расположенного по адресу: РА, Тахтамукай-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2020г. №203 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная часть а. Новая Адыгея ООО «Регион – Строй»
В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от
06.10.2003 г «Об общих принципах организации местного самоуправления 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», Постановлением
главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании комиссии по Правилам
землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в
целях обеспечения устойчивого развития территории, для выделения элементов планировочной структуры и
установления границ земельных участков для размещения линейного объекта, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная часть а. Новая Адыгея.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго-западная часть а. Новая
Адыгея на 05 марта 2020 года 11 часов 00 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства
и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай , ул. Совмена, 10.
4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
5. Постоянной комиссии администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района
Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район» Урусова Б.М.
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. СХАЛЯХО, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
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Согласие

Реклама и не только

акция

Спаси дерево!

В муниципалитетах Републики Адыгея будет проходить всероссийский эко-марафон «Сдай макулатуру – спаси дерево!»
5 марта 2020г. акция пройдет в Тахтамукайском районе Республики 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 принимать не более 1 куб.м. от одного учреждения.
Акция проходит в виде соревнований между районами и городами
республики. Победители будут награждены премиями, благодарственными письмами и ценными призами.
Любое учебное заведение, предприятие, учреждение может оставить заявку на сайте сдай-бумагу.рф и сдать любое количество макулатуры от 300 кг. Вывоз будет производиться силами и транспортом организаторов акции. Более подробная информация и просветительский
материал на сайте акции – сдай-бумагу.рф.

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 курочекмолодок 3, 5, 8 месяцев –
Серебристые, Ломан-браун,
Кубань, Минорка.
Доставка бесплатная.
Тел.: 8989 8085004.

29 февраля 2020г.
Продается

- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- 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. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.

Завод ЮГМАШ предлагает услуги металлообработки
на станках: фрезерном, токарном, карусельном, шлифовальном, термообработка
Услуги по производству шестерней и звездочек
Шестерни конические с круговым зубом .
Шестерни цилиндрические прямозубые
Шестерни цилиндрические косозубые
Шестерни конические с прямым зубом
Шестерни с внутренним зацеплением
Шестерни червячные
Сварочные работы полуавтоматом.
Заявки принимаются в виде чертежей, эскизов, образцов. Завод ЮГМАШ. Тел/факс 8 (861) 236-25-50, E-mai:
t33367@mail.ru. Web: www.yugmash.ru.

Сдаются в аренду
помещения в центре
а.Тахтамукай, 20, 30, 80 кв.м.
Тел.: 8918 9999319.

Тахтамукайскому районному суду Республики Адыгея
требуется секретарь судебного заседания.
Обращаться в общий отдел суда, тел.: 8 (87771) 46-600.

сдаются в аренду
нежилые помещения
в п.Яблоновский по
ул.Пушкина, 17.
Тел.: 8918 3914555.

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

Сдаются в аренду
офисные помещения в
а.Тахтамукай по ул.Совмена,
17/1. Тел.: 8918 4473155.

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

В среднюю школу №1 а.Тахтамукай Требуется учитель
английского языка. Тел.: 8 (87771) 96450.
Требуется молодой, коммуникабельный сотрудник
в кафе а.Тахтамукай. Тел.: 8918 3114515.
В пожарно-спасательную часть №14 (а.Тахтамукай) и
пожарно-спасательную часть №8 (п.Энем) требуются кандидаты на вакантные должности (сотрудники ФПС ГПС): пожарный - образование не ниже среднего, служба в Вооруженных
Силах РФ, возраст от 18 до 40, отсутствие уголовного преследования; водитель - образование не ниже среднего, служба в
Вооруженных Силах РФ, возраст от 18 до 40 лег, водительские
категории В и С, отсутствие уголовного преследования.
г.Майкоп, ул.Хакурате, 642, каб. №110. Тел.: 8929 8622323.
Предприятию ООО «ДомБытХим» на высокооплачиваемую
работу требуются: инженер-механик; механик цеха СМС;
мастер цеха фасовки и розлива; водитель-экспедитор
категории В, С, Е; операторы цеха фасовки и розлива;
упаковщики; грузчики; дворник; другие специалисты.
Обращаться по тел.: 8 (861) 2001492, 8 (918) 4336176.

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

Сдаются в аренду два
помещения 60 и 40 кв.м.
на 2 этаже в п.Энем по
ул.Коммунистическая, 18а.
Тел. 8918 2448886.

Сдается в аренду
2-комнатная квартира
в центре а.Тахтамукай,
удобства, сплит-система,
мебель. Тел.: 8918 3796800.

КФХ "Курочка-ряба"
реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Действуют акции.
Тел.: 8961 3246956.

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

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

- 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.
- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.
- 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.

В решении «Об утверждении структуры администрации муниципального
образования «Тахтамукайское сельское поселение», опубликованном в
газете "Согласие" №12 от 15 февраля
на 5-й странице, допущена техническая ошибка. Вместо слов "РЕШЕНИЕ
от 12.02.2019г. №19-05 а.Тахтамукай
«Об утверждении структуры администрации муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» следует читать "РЕШЕНИЕ от
12.02.2020г. №19-05 а.Тахтамукай «Об
утверждении структуры администрации муниципального образования
«Тахтамукайское сельское поселение».
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