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пресс-служба главы ра сообщает

единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000-112, 
региональный номер 8-800-200-52-59. общероссийский народный фронт, номер горячей линии по оказанию помощи 

одиноким престарелым гражданам 8-800-200-34-11, Мо "тахтамукайский район" 8918 3920762, 8918 4227999.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел заседание 
Оперативного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной инфекции на тер-
ритории Республики Адыгея. Оно прошло в режиме виде-
оконференции. В работе штаба приняли участие главный 
федеральный инспектор аппарата полпреда Президента 
РФ в ЮФО по РА Сергей Дрокин, заместители премьер-
министра РА Вячеслав Сапиев и Наталья Широкова, члены 
КМ РА, а также главы муниципальных образований.

O ситуации и принимаемых мерах по недопущению 
распространения заболевания, вызванного новым корона-
вирусом, доложил руководитель Роспотребнадзора по РА 
Сергей Завгородний. По его словам, в республике 17 чело-
век госпитализированы с подозрением на инфицирование 
коронавирусом, еще у 14 пациентов диагноз подтверждён. 
Локализовано 11 очагов распространения инфекции.

Было отмечено, что состояние здоровья больных не вы-
зывает опасений. Первый заболевший сегодня будет выпи-
сан из больницы. Готовят к выписке еще двух человек. Толь-
ко у нескольких пациентов сегодня наблюдается средняя 
степень тяжести заболевания, но с положительной динами-
кой. У всех остальных болезнь протекает в легкой форме. 
Министр здравоохранения РА Рустем Меретуков сообщил, 
что таких пациентов планируется лечить амбулаторно при 
условии соблюдения жестких требований – человек дол-
жен находиться в доме один, без контактных лиц.

Глава Адыгеи поручил оперативно проводить эпиде-
миологическое расследование при выявлении заболев-

глава адыгеи наЗвал условия снятия ограничительных мер
ших, чтобы максимально погашать очаги и не допускать 
распространения инфекции. Роспотребнадзору и минздра-
ву РА дано задание системно и согласованно проводить 
работу по тестированию граждан. В настоящее время за-
действовано две лаборатории – на базе Роспотребнадзора 
по РА и республиканской инфекционной больницы. Они 
работают на полную мощность, уже протестировано поч-
ти 5 тысяч человек. Создан запас из 6 тысяч тест-систем. 
Кроме того, в республике заработал обсерватор: сегодня 
сюда помещён один человек, который прибыл из Украи-
ны. Также здесь будут размещаться люди, которые должны 
быть на карантине, но не имеют возможности самоизоли-
роваться. В муниципалитетах определена спецтехника для 
перевозки таких граждан.

В республике продолжается работа по созданию за-
паса лекарств, средств защиты и оборудования. Уже на-
чалось поступление препаратов, на закупку которых было 
направлено около 50 млн рублей. Заказаны 25 аппаратов 
ИВЛ, ожидается еще 23 аппарата. Заключены договоры на 
поставку медицинских масок, защитных костюмов, других 
средств защиты, термометров. При этом Глава Адыгеи ука-
зал на необходимость обеспечения в полном объеме ле-
чения больных, страдающих другими заболеваниями.

Что касается ограничительных мер, в республике они 
были усилены с 3 апреля: введен пропускной режим, про-
должают действовать ограничения на транспортное пере-
движение. Ведется патрулирование общественных мест, 
организована разъяснительная работа о необходимости 
соблюдения режима самоизоляции. На это же ориентиро-
ваны сотрудники ГИБДД. В муниципальных образованиях 
организована работа по дезинфекции улиц, подъездов 
многоквартирных домов.

Актуальный вопрос – работа аграрного сектора. Гла-
вам муниципальных образований рекомендовано разре-
шить гражданам, у которых личное подсобное хозяйство, 
вести свою деятельность. Главное условие – соблюдение 
санитарных требований. В результате аграриям разрешено 
осуществлять выгон скота на пастбища, вывозить пасеки, 
обрабатывать земельные участки. Также муниципалитеты 
с учетом рекомендаций санитарных врачей в каждом по-
селении будут индивидуально принимать решения о воз-
обновлении работы продуктовых рынков, киосков, торгу-

ющих сельхозпродукцией. Кроме того, поручено крупным 
рынкам исполнить требования Роспотребнадзора по обе-
спечению санитарных требований, после чего будет при-
ниматься решение об их открытии.

«Принятые ограничительные меры себя оправдали. Нам 
удалось выиграть время, подготовить резервные места в 
больницах, обсерваторах на случай ухудшения ситуации. 
Сохранение здоровья граждан – это самая главная задача. 
Специалисты считают, что пик заболеваний еще не пройден. 
Сегодня распространение инфекции в республике в 1,7 раза 
превышает среднероссийские показатели, поэтому эпидоб-
становка требует сохранения принятых мер ограничения. 
Текущая неделя станет показательной. Сигналом к снятию 
ограничений станет позитивная информация об улучшении 
ситуации по коронавирусу», – отметил Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность сохранения со-
циальной стабильности. Поэтому разработаны меры под-
держки жителей, которые оказались в наиболее сложной 
ситуации. Так, в республике началась доставка продукто-
вых наборов одиноким пожилым людям, маломобильным 
инвалидам и малообеспеченным семьям. На контроле 
руководства республики – выполнение социальных обяза-
тельств. Речь идет о своевременной выплате пенсий, зар-
плат, пособий, выплат по больничным листам.

О принимаемых мерах по обеспечению социальных га-
рантий работающих граждан и отдельных льготных катего-
рий также доложила управляющая региональным отделени-
ем Фонда социального страхования РФ по РА Разиет Натхо.

Мурат Кумпилов указал и на важность принимаемых 
мер поддержки для сохранения и дальнейшего развития 
малого и среднего бизнеса. Уже принят пакет льгот на фе-
деральном уровне. В их числе – полугодовой мораторий 
на банкротства и взыскание долгов и штрафов; отсрочка 
по страховым взносам микропредприятиям, льготы по 
кредитам, упрощение требований к заёмщику, мораторий 
на отключение коммунальных услуг за долги. Правитель-
ство намерено принять еще один пакет антикризисных 
мер. Завершается формирование регионального пакета 
мер поддержки.

В завершение Глава Адыгеи поручил активизировать 
разъяснительную работу по мерам поддержки гражданам, 
в том числе по рассрочке кредитных выплат.

Адыгея в рамках всероссийской акции «Мы вместе» ор-
ганизует благотворительную помощь особо нуждающим-
ся одиноким пожилым гражданам и инвалидам, которые 
оказались в сложной ситуации из-за коронавируса.

По поручению Главы Адыгеи Мурата Кумпилова в те-
чение текущей недели они получат продуктовые наборы. 
На эти цели направлено 12 млн рублей, в том числе из ре-
зервного фонда Кабинета министров РА.

Благодаря дополнительному выделению республи-
канских средств увеличено число граждан, которые будут 
охвачены благотворительной акцией. В результате единов-
ременно продуктовые наборы бесплатно получат одино-
кие граждане старше 65 лет, инвалиды, которые ограниче-
ны в передвижении, малоимущие семьи.

Для оперативной организации работы по оказанию 
данной адресной помощи Глава Адыгеи поставил задачу 
мобилизовать все необходимые силы и средства. В резуль-

По Поручению главы адыгеи началось расПределение Продуктовых 
наБоров для инвалидов и одиноких Пожилых людей

тате в республике объединены усилия сотрудников соцза-
щиты, представителей ОНФ, "Единой России", волонтер-
ского корпуса. Для составления списков адресатов было 
открыто 20 номеров телефонов горячей линии, которые 
действуют в каждом муниципальном образовании.

По поступившим заявкам сформировано около 24 тысяч 
продуктовых наборов, 7 тысяч уже переданы в муниципаль-
ные образования. В каждый набор входят консервы, мака-
роны, растительное масло, мука, сахар, крупы, чай, мыло. На-
боры уже начали доставлять волонтеры, которые снабжены 
индивидуальными средствами защиты. Группы доброволь-
цев организованы в каждом муниципальном образовании 
- всего около 600 волонтеров принимают участие в акции.

Мурат Кумпилов подчеркнул важность проведения 
разъяснительной работы среди населения и оказания по-
мощи нуждающимся гражданам. С этой целью все номера 
телефонов горячих линий продолжат свою работу в тече-

ние всего периода действия ограничительных мер. 
Операторы будут оказывать консультационную по-

мощь, передавать информацию в разные уровни органов 
власти для принятия решений по конкретным ситуациям и 
адресной помощи людям.
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Совет народных депутатов муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» четвертого созыва продолжил 
свою работу в 2019 году. Два депутата избрались четыре 
раза подряд, три депутата – по три раза, пять депутатов – 
по два раза, девять депутатов избрались впервые. 

Одна из основных функций представительного орга-
на местного самоуправления, закрепленных Федераль-
ным законом № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и 
Уставом муниципального образования «Тахтамукайский 
район» — осуществлять нормотворчество в соответствии 
с полномочиями, прописанными в федеральном и ре-
гиональном законодательстве, а также в муниципальной 
нормативно-правовой базе. На сессиях Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обсуждаются самые разные вопросы, которые 
имеют прямое отношение к жителям нашего района и тру-
довым коллективам. Всего в 2019 году было проведено 17 
сессий, на которых принято 61 решение и 36 нормативно-
правовых актов. В Совете  народных депутатов  создано и 
действуют 5 комиссий: по бюджету, налогам и социально-
экономическому развитию района; по правовым вопро-
сам, муниципальной собственности и земельным отноше-
ниям; по вопросам здравоохранения и социальной защиты 
населения; по вопросам образования, культуре, ФК и спор-
ту, молодежной политике; по жилищно-коммунальным и 
топливно-энергетическим вопросам.

Комиссии Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Регламентом и Положени-
ем о постоянных комиссиях Совета народных депутатов 
муниципального образования "Тахтамукайский район". В 
2019 году были рассмотрены на заседаниях комиссий и 
приняты на сессии вопросы, касающиеся внесения изме-
нений и дополнений в нормативно-правовые акты Совета 
народных депутатов:

о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Тахтамукайский район»;

о бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и 
на плановый период 2021-2022 годов;

о назначении публичных слушаний по проекту Реше-
ния Совета народных депутатов муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования «Тахта-
мукайский район»;

об утверждении годового отчета об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он» за 2018 год;

об утверждении структуры, штатной численности и 
штатного расписания контрольно-счетной палаты МО 
«Тахтамукайский район»;

о даче согласия на принятие имущества в муниципаль-
ную собственность МО «Тахтамукайский район», а также 
по передаче муниципального имущества;

о внесении изменений  и  дополнений  в  решение Со-
вета народных депутатов муниципального образования    
«Тахтамукайский район»  «О бюджете муниципального об-
разования «Тахтамукайский район» на 2019 год и на пла-
новый период 2020-2021 годов»;

о внесении изменений и дополнений в решение Сове-
та народных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» «Об оплате труда и продолжительно-
сти ежегодного оплачиваемого отпуска должностных лиц 
местного самоуправления муниципального образования 
«Тахтамукайский район»;

о внесении изменений в Решения Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 

представительная власть

район» «О муниципальной службе в муниципальном 
образовании «Тахтамукайский район»;

о внесении изменений в решение Совета народ-
ных депутатов муниципального образования «Тах-
тамукайский район» «Об утверждении Положения 
о предоставлении гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»;

о внесении изменений в структуру администра-
ции МО «Тахтамукайский район».

Были приняты решения:
«О даче согласия на заключение соглашения по 

передаче своих полномочий от поселений района по 
решению вопросов местного значения в сфере осу-
ществления внутреннего муниципального финансо-
вого контроля администрации муниципального об-
разования «Тахтамукайский район»;

«О даче согласия на подписание по передаче 
полномочий органов местного самоуправления городских 
и сельских поселений в границах муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» в сфере организации и 
осуществления мероприятий по гражданской обороне, за-
щите населения и территорий поселений от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера органам 
местного самоуправления МО «Тахтамукайский район»;

На заседаниях Совета народных депутатов в 2019 году 
были заслушаны:

отчет главы муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» о  деятельности администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» за 2018 год;

отчет председателя Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» за 2018 год;

отчет председателя контрольно-счетной палаты о ра-
боте КСП за 2018 год;

информация о деятельности отдела министерства вну-
тренних дел РФ по Тахтамукайскому району за 2018 год;

отчет «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» за 2018 год, 1 квартал, 6 
месяцев, 9 месяцев 2019 года»;

отчет «Об итогах социально-экономического развития 
муниципального образования «Тахтамукайский район» за 
2018 год»;

отчет «Об информации по отчету о проделанной рабо-
те отдела по земельно-имущественным отношениям  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» за 2018г. и 10 месяцев 2019г.

Трем гражданам Тахтамукайского района в честь 95-
летия образования Тахтамукайского района было при-
своено звание "Почетный гражданин МО "Тахтамукайский 
район". Было принято решение и направлено ходатайство 
в Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея о на-
граждении Сообцокова Мазгеба Чемалевича почетным 
знаком Государственного Совета - Хасэ Республики Адыгея 
«Закон. Долг. Честь».

8 сентября 2019 года состоялись дополнительные выбо-
ры депутата Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» по двухмандатному 
избирательному округу № 6. По результатам выборов был 
избран Беджаше Рустам Мадинович. Депутаты на сессии 
заслушали информацию о результатах дополнительных 
выборов, а также отчет территориальной избирательной 
комиссии Тахтамукайского района о поступлении и рас-
ходовании средств, выделенных на их подготовку и про-
ведение. 

В зале заседаний СНД проводились мероприятия респу-
бликанского и районного уровня. Вот некоторые из них:

итоги деятельности системы здравоохранения Тахтаму-
кайского района за 2018 год;

заседание "круглого стола" на тему «СПИД в Республи-
ке Адыгея»;

совещание по вопро-
сам техприсоединения к 
электрическим сетям, об-
служивания газового обо-
рудования потребителей, 
подключения дополни-
тельных мощностей для 
ведения и расширения 
предпринимательской де-
ятельности;

вручение сертификатов 
молодым семьям, прожи-
вающим на территории 
Тахтамукайского района;

совещание с участием 

министра сельского хозяйства по вопросам пожарной без-
опасности при проведении сельскохозяйственных работ 
на территории Тахтамукайского района;

совещание с участием заместителя премьер-министра 
Республики Адыгея Широковой Н.С. по вопросу снижения 
неформальной занятости;

совещание по вопросу проведения похоронных обря-
дов в Республике Адыгея;

совещание по безопасности дорожного движения с 
участием начальника Управления ГИБДД МВД по Респу-
блике Адыгея;

совещание с участием министра экономического раз-
вития РА по выделению грантов начинающим предприни-
мателям, сельхозтоваропроизводителям.

день социального работника и др.
Совет народных депутатов МО «Тахтамукайский район»  

постоянно поддерживает связь с администрацией МО «Тахта-
мукайский район» и организовывает тесное взаимодействие 
путём направления в администрацию района или соответ-
ствующим должностным лицам запросов, предоставления 
информации об исполнении решений, а также путём участия 
администрации района в подготовке проектов решений Со-
вета народных депутатов и согласования решений на уровне 
отделов, управлений, руководителей бюджетной сферы. Это 
позволяет конструктивно и грамотно готовить нормативные 
правовые акты, рассматривая их в дальнейшем и принимая 
представительным органом на сессиях Совета народных де-
путатов МО «Тахтамукайский район.

Депутатская деятельность заключается не только в про-
ведении сессий, много времени занимает межсессионная 
работа - предварительное изучение и обсуждение проек-
тов решений на комиссиях и индивидуально каждым де-
путатом.  Каждый депутат имеет возможность внести свой 
вклад в принимаемое решение. 

Самое главное, что решения формируются на основе 
федеральных законодательных актов и полномочий пред-
ставительного органа. В них закрепляются базовые прин-
ципы работы в условиях местного самоуправления. Мно-
гие решения проходят правовую экспертизу в прокуратуре 
района. Осуществляя надзор за нормотворческой деятель-
ностью, органы прокуратуры регулярно обращаются  в Со-
вет народных депутатов с теми или иными запросами. На 
все запросы, с приложением при необходимости требуе-
мых документов, Совет народных депутатов дает ответы в 
соответствии с законодательством.

Согласно закона Республики Адыгея №223 от 
23.12.2008г. «О регистре муниципальных нормативных 
актов Республики Адыгея» аппаратом Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» направляются нормативно-правовые акты, приня-
тые на сессиях в комитет по взаимодействию с органами 
местного самоуправления Республики Адыгея, а также в 
прокуратуру Тахтамукайского района.

В соответствии с планом работы отдела по делам ар-
хивов администрации МО «Тахтамукайский район», ин-
струкции по делопроизводству, аппарат Совета народных 
депутатов муниципального образования «Тахтамукайский 
район» обрабатывает всю документацию для хранения в 
ведомственном архиве Совета народных депутатов и по 
истечении календарного года передает в отдел по делам 
архивов администрации МО «Тахтамукайский район» на 
постоянное хранение.

В 2019 году аппаратом Совета народных депутатов 
была проведена работа по представлению депутатами Со-
вета народных депутатов сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера 
и заполнения соответствующей формы справки, оказана 
консультативная и методическая помощь депутатам, для 
реализации требований федеральных законов, норматив-
ных правовых актов Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации о противодействии 

"мы раБотаем в тесном сотрудничестве со своими иЗБирателями..."
отЧет председателя совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» за 2019 год
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коррупции. (В результате искажения представленных све-
дений пять депутатов получили предупреждение).

Все заседания сессий и комиссий Совета народных де-
путатов,  проводятся открыто. На заседания сессий пригла-
шаются и принимают участие глава и заместители главы 
администрации муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», главы  и председатели Советов городских 
и сельских поселений района, руководители структурных 
подразделений районной администрации, представители 
СМИ, прокуратуры. Деятельность Совета народных депу-
татов осуществляется в тесном взаимодействии со сред-
ствами массовой информации, сети ИНТЕРНЕТ, с район-
ной газетой «Согласие» и Тахтамукайским муниципальным 
телевидением. Публикуются информации с обзором рас-
смотренных депутатами вопросов, в результате этого жи-
тели получают объективное представление о деятельности 
представительного органа. 

Председатель и депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Тахтамукайский район» 
активно принимали участие в 2019 году в рабочих сове-
щаниях и работе комиссий администрации муниципально-
го образования «Тахтамукайский район», сходах граждан 
городских и сельских поселений Тахтамукайского района, 
принимают участие в общественных мероприятиях и празд-

"мы раБотаем в тесном сотрудничестве со своими иЗБирателями..."
отЧет председателя совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукайский район» за 2019 год

новании торжественных дат, митингах памяти, проводимых 
как в районе, так и в Республике Адыгея и городе Краснода-
ре. Это месячник по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи, 76-летие освобождения Республики Адыгея и 
Тахтамукайского района от немецко-фашистских захватчи-
ков, празднование Дня Победы, помощь ветеранам вой-
ны, участие в районном и республиканском велопробегах, 
мини-марофоне на 6,5 км в ауле Тахтамукай, праздновании 
Дня адыгского флага, открытие нового детского сада в пос. 
Яблоновский, физкультурно-оздоровительного комплекса 
и здания новой школы № 2 в п. Энем, выпускные меропри-
ятия в школах. Большинство наших депутатов отмечены 
благодарственными письмами коллективов школ нашего 
района. В рамках физкультурно-оздоровительной акции 
комитетом по ФК и спорту администрации МО «Тахтаму-
кайский район» четырем депутатам были вручены знаки 
отличия, которые успешно выполнили физические упраж-
нения, входящие в комплекс ГТО.

В 2019 году был подписан очередной договор о друж-
бе и сотрудничестве между МО «Тахтамукайский район» и 
Центральным внутригородским округом города Краснода-
ра. 14 мая 2019 года подписан Договор о сотрудничестве с 
Республикой Казахстан.

Празднование 95-летия со дня образования Тахта-

мукайского района в сентябре и посещение Республики 
Адыгея, нашего района Президентом России В.В.Путиным 
являются основными мероприятиями 2019 года.

Осуществляется связь Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» с вы-
шестоящими органами и организациями. Председатель  
Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район», 
являясь членом правления, участвует в заседаниях Ассо-
циации муниципальных образований Республики Адыгея,  
Государственного Совета-Хасэ РА, в заседаниях Кабинета 
Министров Республики Адыгея, поддерживает связь с ко-
митетами Республики Адыгея по вопросам местного са-
моуправления.

Депутаты Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» работают в тесном 
сотрудничестве со своими избирателями, главами и депу-
татами поселений, с аппаратом Совета народных депута-
тов, администрацией района, проводят прием граждан.

Спасибо всем депутатам Совета народных депутатов му-
ниципального образования «Тахтамукайский район» за ак-
тивную работу в 2019 году. Желаю всем крепкого здоровья, 
благополучия, удачи и дальнейшей плодотворной работы. 

алий хатит, председатель совета народных 
депутатов мо «тахтамукайский район»

Большинство ма-
леньких детей про-
являют повышенный 
интерес к огню, ко-
нечно, не осознавая 
его потенциальную 
опасность. Анализ 
основных причин 
пожаров, произо-
шедших по вине де-
тей, показывает, что 
они не владеют эле-
ментарными навыками обращения с огнем. При этом зачастую родители 
оставляют своих чад одних без присмотра.

В связи с этим отдел надзорной деятельности по Тахтамукайскому, Теу-
чежскому районам и г.Адыгейску обращается к жителям района.

Уважаемые родители! Чтобы с вашими детьми не случилось беды, гово-
рите с ними о правилах пожарной безопасности, будьте предельно бдитель-
ными и как можно больше времени уделяйте их воспитанию.

Первостепенной задачей родителей должно быть заучивание с ребен-
ком номеров телефонов экстренных служб. Ваш ребенок должен знать адрес 
своего места проживания и четко его называть. Взрослые должны пояснить, 
что в случае беды главной целью является сохранение его собственной жиз-
ни, а не самостоятельная борьба с огнем и спасение личного имущества.

Опасно оставлять детей в запертых квартирах: в случае пожара они не 
смогут выбраться наружу из охваченного огнем помещения. Если вам не-
обходимо отлучиться даже ненадолго, попросите кого-нибудь присмотреть 
за детьми и квартирой.

Не оставляйте в доступных и видных местах для ребенка спички и зажи-
галки, не оставляйте включенными либо находящимися в «спящем режиме» 
электроприборы.

Обнаружив пожар, в первую очередь необходимо как можно скорее по-
звонить в пожарную охрану: «101» или «112». При вызове надо будет на-
звать точный адрес, номер квартиры, фамилию. Если у вас есть возможность 
покинуть горящее помещение немедленно, воспользуйтесь ею. Если же вы 
не можете выбраться из огня, то необходимо громко звать на помощь про-
хожих из чуть приоткрытого окна или выйти на балкон. Не следует раскры-
вать окна и двери, так как приток кислорода способствует развитию пожара. 
По возможности плотно закройте дверь, где начался пожар, заложите щели 
между полом и дверью мокрой тканью, чтобы дым не распространялся по 
всему помещению. Отключите электроэнергию и перекройте газ. Если квар-
тира быстро заполняется дымом, дышите через мокрую ткань. При пожаре 
необходимо двигаться как можно ближе к полу, ведь там меньше дыма.

Нельзя пользоваться лифтом; выпрыгивать из квартиры, расположенной 
на верхних этажах; спускаться по водосточным трубам и самостоятельно 
сделанным веревкам; спасать имущество, рискуя собственной жизнью.

Ребенку следует объяснить, что во время пожара не надо прятаться в 
шкаф или под кровать, так как это в случае беды затруднит его поиски. Он 
должен понять, что с огнем играть нельзя: это не игрушка и не развлечение. 
Пожар может уничтожить все на своем пути, его последствия плачевны.

телефоны вызова пожарной охраны: п.Энем: 8 (87771) 43-2-01, 
«101» или «112».

азамат чуяко, 
государственный инспектор тахтамукайского, теучежского районов 

и города адыгейска по пожарному надзору

госпожнадзор напоМинает

За неЗаконное хранение драгоЦенных  
и ПолудрагоЦенных камней Предусмотрена 
уголовная ответственность

Федеральным законом РФ «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессу-
альный кодекс РФ» от 27.12.2019 № 500 статья 191 УК РФ изложена в новой редакции, в статью 255 УК 
РФ внесены изменения. Согласно новой редакции статьи 191 УК РФ уголовная ответственность будет 
наступать не только за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней 
или жемчуга, но и за совершение сделки, связанной с заведомо самовольно добытым янтарем, нефри-
том или иными полудрагоценными камнями, а равно их незаконное хранение, перевозку или пересыл-
ку, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий, лицом, ранее подвергнутым 
административному наказанию за аналогичное деяние, предусмотренное ст. 7.5 КоАП РФ.

Законом предусматривается повышенная ответственность за совершение таких сделок в крупном 
размере, а также организованной группой или группой лиц по предварительному сговору.

Кроме того, действующая редакция ст. 255 УК РФ «Нарушение правил охраны и использования 
недр» дополнена частью второй, которая предусматривает ответственность за самовольную добычу 
янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней лицом, подвергнутым административному нака-
занию по ст. 7.5 КоАП РФ, а также частью третьей, предусматривающей повышенную ответственность 
за самовольную добычу таких камней в крупном размере. При этом в соответствии с примечанием к 
ст. 255 УК РФ крупным размером признается стоимость янтаря, нефрита или иных полудрагоценных 
камней, превышающая один миллион рублей.

Соответствующие корреспондирующие изменения внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ.
назар нигоев, помощник прокурора тахтамукайского района 

оБ иЗменениях в Программе 
материнского каПитала 

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский капитал, но и не тратили усилия на его 
оформление, начиная с середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной выдаче сер-
тификатов МСК. Это означает, что после появления ребенка материнский капитал будет оформлен 
автоматически и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не обращаясь за самим сер-
тификатом. Все необходимое для этого Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, будут поступать в ПФР из 
государственного реестра записей актов гражданского состояния. В настоящее время отделения фонда 
тестируют оформление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют необходимую для этого 
информацию о родителях и детях. Данные об оформлении сертификата фиксируются в информацион-
ной системе Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте Пенсионного фонда 
или портале Госуслуг. Для семей с приемными детьми сохраняется прежний заявительный порядок 
оформления сертификата, поскольку сведения об усыновлении могут представить только сами при-
емные родители. Утвержденные изменения делают более удобным распоряжение материнским капи-
талом на самое востребованное у семей направление программы – улучшение жилищных условий с 
привлечением кредитных средств. Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на погашение 
кредитов, соответствующее заявление можно будет подавать непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. То есть вместо двух обращений – в банк и Пенсионный фонд – семье достаточно 
обратиться только в банк, где одновременно оформляется кредит и подается заявление на погашение 
кредита или уплату первого взноса. Предоставление данной услуги будет развиваться по мере заклю-
чения соглашений между банками и Пенсионным фондом России.

Принятые поправки законодательно закрепили право семей использовать материнский капитал 
для строительства жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при этом, как и раньше, 
является наличие права собственности на землю и разрешения на строительство жилья.

Действие программы материнского капитала продлено на пять лет – до конца 2026 года. Все семьи, 
в которых до этого времени начиная с 2020-го появятся новорожденные или приемные дети, получат 
право на меры государственной поддержки в виде материнского капитала.

саида чуяко, начальник управления Пенсионного фонда россии в тахтамукайском районе

чтоБы дети владели 
навыками оБращения с огнем

буква закона

пенсионный фонд инфорМирует
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куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
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официально

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.

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

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

53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.

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

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

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

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

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

- Земельный участок 803 кв.м. в п.Энем по ул.Адыгейская, 
88, цена 850 тыс.руб., Земельный участок 1000 кв.м. в п.Энем по 
ул.Адыгейская, 88/1, цена 1050 тыс.руб. Цена за оба участка 1800 тыс. 
руб. В собственности. Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в НДТ "Берег Кубани":
ул.Речная, 3, площадь 600 кв.м.; ул.Береговая, 9, площадь 604 кв.м.; 

ул.Береговая, 11, площадь 606 кв.м.; ул.Центральная, 13, площадь 606 
кв.м. Все в собственности. Цена за каждый участок 550 тыс.руб.

Тел.: 8918 3351503, 8918 3873873.

- Земельные участки в а.Козет по ул.Перспективная, 51 и 53 
по 550 тыс.руб. (договор аренды до 2023 года с дополнительным со-
глашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток. 
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.

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

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

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

- Земельный участок 4х6м под гараж в ГК-7 п.Энем, ул.Крас-
ная, 17/1. Все документы. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277. 

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

Тел.: 8988 9552330, 8989 8289586.

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

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

Тел.: 8918 9213616.

- индюки, индейки. Тел.: 8918 1826078.

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

- сыр адыгейский домашний мелким оптом. 
Тел.: 8928 2111704.

реализуем саженцы плодовых деревьев и ягодных 
кустарников. Большой ассортимент, высокое качество, 

соответствие сортов. т. 8-918-317-05-35. елена ивановна

Постановление от 18.03.2020г. №304 а. тахтамукай об утверждении документации 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 мест-
ного 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 по-
ложения о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании протокола публичных слушаний 
от 05.03.2020г. и заключения от 05.03.2020г. о результатах публичных слушаний, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая Адыгея. 

2. Осуществление градостроительной деятельности вести в строгом соответствии с проектом межевания территории для раздела земельного участка с када-
стровым 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.  

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»

ПРОТОКОЛ публичных слушаний по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго-западная часть а. Новая Ады-
гея ООО «Регион – Строй» 05.03.2020г. а. Тахтамукай

Публичные слушания назначены Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 203 от 19.02.2020г., опубликованным в общественно-
политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.02.2020г. №15-16 (9761-62) и проводятся комиссией администрации МО «Тах-
тамукайский район», утвержденной постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.

Публичные слушания организованы администрацией МО «Тахтамукайский район» в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, в соответствии со статьями 45, 46 Градо-
строительного 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 Тахтамукайско-
го районного Совета народных депутатов от 30.11.2005 г. № 354 «О Положении о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Тахтамукайский район»

Информация о проведении публичных слушаний доведена до сведения общественности через средства массовой информации: общественно-политическая 
газета Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие»; официальный сайт муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Ин-
тернет». С материалами проекта 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 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. 
председателя комиссии – руководитель отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального обра-
зования "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 «Старобже-
гокайское сельское поселение» Э.Абре; приглашенные специалисты: представитель ООО «Строй – Сервис»; заинтересованные лица: ООО «Регион – Строй»

Повестка дня: 1. Вступительное слово. 2. Доклад представителя ООО «Строй – Сервис». 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 земель-

ного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобже-
гокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая Адыгея. Проектом 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 предусмотрены проектные решения по размещению объектов и более рациональному использованию территории сельскохо-
зяйственного назначения. Подробнее о содержании проекта нам расскажет представитель компании проектировщика ООО «Строй – Сервис».

2. Бгане А.: для обсуждения проекта 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 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 осущест-
влены все мероприятия по ознакомлению жителей муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» с проектом. В администрацию МО «Тахта-
мукайский 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 
01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – 
западная часть а. Новая Адыгея не поступило. Учитывая выступления участников публичных слушаний решено, что предложенный проект межевания территории 
для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Ады-
гея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая Адыгея соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 
существенных замечаний не имеется.

Решили: 1. Публичные слушания по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, располо-
женного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая 
Адыгея, считать состоявшимися. 2. Одобрить проект межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:6572, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая 
Адыгея. 3. По результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта 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, подготовить заключение и опубликовать в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Со-
гласие» и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». 4.Направить проект главе МО «Тахтаму-
кайский район» для принятия решения. Публичные слушания объявляются закрытыми. Благодарю всех за участие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 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» 05.03.2020г.

1. Основания проведения публичных слушаний. Публичные слушания проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
юго – западная часть а. Новая Адыгея назначенные Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 203 от 19.02.2020г.  опубликованном в 
общественно-политическая газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.02.2020г. №15-16 (9761-62) 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 Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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 Тахтамукайско-
го 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: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
МО «Старобжегокайское сельское поселение» юго – западная часть а. Новая Адыгея. Заказчик: ООО «Регион – Строй». Разработчик: ООО «Строй – Сервис».

3. Форма оповещения о проведении публичных слушаний: материалы по проекту межевания территории для раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:6572, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение» 
юго – западная часть а. Новая Адыгея опубликованы в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» от 29.02.2020г. 
№15-16 (9761-62) и на официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет». С материалами проекта все 
желающие могли ознакомиться 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 «Ста-
робжегокайское 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. ул. Хакурате, 53. Во вре-
мя 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 ООО «Строй 
– Сервис»: 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 пись-
менных 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 05.03.2020г. а. Тахтамукай;
8. Выводы и рекомендации: 1. Процедура проведения публичных слушаний 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 посе-
ление» юго – западная часть а. Новая Адыгея 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 
планировки 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 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».


