
Байзет Шумен; его поддержало все судейское сообщество, республиканские и городские 
власти, жильцы дома.

«Год назад ушёл из жизни Ерестем Меджидович Делок – видный юрист, один из та-
лантливых организаторов судебной системы Республики Адыгея, с которым мне пришлось 
долгое время работать. Он передавал нам, молодым специалистам, все свои знания и 
опыт. Всё судейское сообщество посчитало своим безусловным долгом и обязанностью 
увековечить память Ерестема Меджидовича, жизнь которого неразрывно связана со слу-
жением Закону, защитой прав и свобод граждан», – сказал Байзет Шумен.

В ходе памятного мероприятия выступили Владимир Нарожный, Аслан Трахов, ветера-
ны судебного корпуса. Было сказано много добрых слов об Ерестеме Делоке, чей жизнен-
ный путь служит примером для современников. Выступающие выразили уверенность в 
том, что имя выдающегося земляка и его достижения навсегда сохранятся в сердцах всех 
жителей Адыгеи. В свою очередь, сын Ерестема Делока выразил большую благодарность 
руководству республики и Верховного суда РА за сохранение памяти об отце. В заверше-
ние церемонии к мемориальной доске были возложены цветы.
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пресс-служба главы ра сообщает

В Майкопе прошла торжественная церемония открытия мемориальной доски и па-
мятного камня первому председателю Верховного суда Республики Адыгея, заслуженному 
юристу РСФСР Ерестему Меджидовичу Делоку, которому 31 июля исполнилось бы 90 лет.

В памятном мероприятии приняли участие Глава Адыгеи Мурат Кумпилов, предсе-
датель Государственного Совета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель Верховного 
суда РА Байзет Шумен, председатель Конституционного суда РА Аскер Тлехатук, председа-
тель ВС РА в почетной отставке Аслан Трахов, мэр Майкопа Андрей Гетманов, руководите-
ли и представители судейского сообщества, органов госвласти, местного самоуправления, 
члены семьи, представители общественности.

Ерестем Делок многое сделал для укрепления законности, правопорядка, совершенство-
вания правосудия в Адыгее и стал примером верности избранному делу. Более 35 лет своей 
жизни он отдал работе в органах прокуратуры и судебной системе. Его детство пришлось на 
тяжелые военные годы. После школы он получил рабочую специальность, а потом с отличи-
ем закончил Саратовский юридический институт. Работал следователем прокуратуры в род-
ном Теучежском районе, дослужился до заместителя прокурора Адыгейской автономной 
области. А в июне 1982 года на сессии Адыгейского областного Совета народных депутатов 
он был избран председателем областного суда Адыгейской автономной области.

Глава Адыгеи указал, что под руководством Ерестема Делока Верховный суд РА про-
должил эффективно работать в период становления республики в новом статусе. Это во 
многом позволило без осложнений пройти важные начальные этапы укрепления госу-
дарственности региона, сохранить согласие в обществе.

«Ерестем Меджидович был не только настоящим профессионалом своего дела, но и 
мудрым наставником. Его заслуги перед республикой, страной по праву отмечены много-
численными государственными наградами: ему присвоено почетное звание «Заслужен-
ный юрист РСФСР»; он был награжден медалями «За доблестный труд в ознаменование 
100-летия со дня рождения В.И.Ленина» и «Ветеран труда». Ерестем Меджидович Делок 
оставил достойное наследие – судебная система республики продолжает эффективно раз-
виваться», – отметил Мурат Кумпилов на торжественной церемонии.

Мемориальная доска установлена на фасаде дома, где жил Ерестем Делок, а рядом 
размещен памятный камень. Инициатором увековечения памяти ветерана и бывшего 
председателя Адыгейского областного суда выступил председатель Верховного суда РА 

глава адыгеи Принял участие в открытии мемориальной доски 
Первому Председателю верховного суда ра

Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с председателем 
Адвокатской палаты РА Алием Мамием. Обсуждались вопросы деятельности Палаты, осо-
бое внимание уделено предоставлению бесплатной юридической помощи гражданам в 
период пандемии.

Глава Адыгеи отметил значимость деятельности по поддержке граждан в трудной 
жизненной ситуации и актуальность предложения Адвокатской палаты РА в расширении 
категорий граждан и дел, по которым может быть оказана бесплатная юридическая по-
мощь в государственной системе. Речь идет об экстренных случаях, связанных с распро-
странением опасных заболеваний, в частности, коронавирусной инфекции.

«Адвокатская палата Адыгеи принимает деятельное участие в общественных и 
социально-экономических процессах республики. Сегодня в связи с пандемией жизнь 
требует от нас новых подходов, прежде всего, они должны быть направлены на поддерж-
ку наших жителей. Сейчас для многих бесплатная юридическая помощь – как спасатель-
ный круг», – подчеркнул Мурат Кумпилов.

Как пояснил Алий Мамий, важнейшее направление деятельности Адвокатской пала-
ты – оказание бесплатной юридической помощи населению, в том числе в рамках За-
кона РА «О реализации прав граждан на получение бесплатной юридической помощи». 
В этом направлении Адвокатской палатой РА проводится большая работа, разработаны 
методические рекомендации по вопросам оказания бесплатной юридической помощи, 
действует телефон горячей линии: 8 (8772) 521-521.

В вопросах оказания юридической помощи на безвозмездной основе Адвокатская па-
лата РА также взаимодействует с Адыгейским региональным отделением Ассоциации юри-
стов России (АЮР). Для бесплатных юридических консультаций граждан и юридических 
лиц по вопросам реализации ограничительных мер, направленных на предотвращение 
распространения новой коронавирусной инфекции, совместно с Советом при Главе респу-
блики по развитию гражданского общества и правам человека, региональным отделением 
АЮР и Нотариальной палатой Адыгеи создана горячая линия (8-800-201-24-22).

«В условиях ограничительных мероприятий адвокаты оказывают правовую поддерж-
ку всем нуждающимся в виде дистанционных консультаций и составления документов. 
При этом требования к качеству предоставления бесплатной юридической помощи такие 

глава адыгеи наЗвал Значимым и актуальным Предложение 
о Предоставлении БесПлатной юридической Помощи 
в Период Пандемии

же, как и к работе на договорной основе», – отметил Алий Мамий.
Для более широкого охвата граждан бесплатной юридической помощью в условиях 

пандемии предлагается внести уточнение в действующее региональное законодательство и 
нормативные акты, которые регулируют предоставление бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации в экстренных случаях. Сейчас до-
кументально закреплено, что к таким случаям относятся стихийные бедствия, пожары, тер-
рористические акты. Адвокатская палата РА предлагает дополнить этот список экстренным 
случаем, связанным с распространением болезней, представляющих опасность для людей.

Глава Адыгеи назвал значимой и крайне необходимой данную инициативу. По предло-
жению Адвокатской палаты РА планируется в ближайшее время внести на рассмотрение из-
менения в региональном законодательстве и соответствующих нормативно-правовых актах.

Адвокатская палата РА объединяет 355 профессиональных юристов. Они принимают 
участие в общественной жизни региона: представители адвокатуры входят в состав Со-
вета при Главе республики по развитию гражданского общества и правам человека, в 
состав общественных советов, создаваемых при органах власти.
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о недоПустимости Зарастания 
Земель сельскохоЗяйственного 
наЗначения

Зарастание земельных участков сорными растениями способствует 
распространению вредителей и болезней сельскохозяйственных куль-
тур, а также негативно сказывается на здоровье людей, поскольку не-
которые сорные растения являются сильными аллергенами. 

Заброшенные сельскохозяйственные угодья быстро зарастают раз-
нообразными сорняками и в дальнейшем распространяются на воз-
делываемых землях, расположенных рядом.

В соответствии со ст. 13 земельного кодекса Российской Федерации, 
в целях охраны земель собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков обязаны 
проводить мероприятия по защите сельскохозяйственных угодий от за-
растания деревьями, кустарниками и сорными растениями.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора обраща-
ет внимание собственников и землепользователей на необходимость 
проведения мероприятий по очистке земельных участков от сорной 
растительности для вовлечения их в оборот.

Кроме этого, напоминаем, что за вышеуказанное нарушение преду-
смотрена административная ответственность ч. 2 ст. 8.7. КоАП РФ с нало-
жением административного штрафа: на граждан в размере от двадцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пятидесяти 
тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до 
семисот тысяч рублей. Не допускайте зарастания своих участков.

Заур Беданоков,  
старший государственный инспектор отдела земельного надзора 

южного межрегионального управления россельхознадзора

профилактика

данные о БесПлатной Парковке для инвалидов 
действуют на территории всей страны

Оформить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид теперь можно онлайн. Соответствующие изменения в федеральный закон “О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации” вступили в силу с 1 июля 2020 года и стали еще одним шагом 
по повышению доступности государственных и муниципальных услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, можно в личном кабинете на портале Госуслуг, указав номер, марку и 
модель автомобиля, на котором планируется поездка. Подтверждать право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые сведения уже содержатся в базе данных федерального реестра инвалидов 
(ФРИ), оператором которого является Пенсионный фонд России. Кроме этого, заявление можно подать в 

«Личном кабинете инвалида» на сайте ФРИ или непосредственно в МФЦ. При 
этом заявления в клиентских службах Пенсионного фонда приниматься не будут. 
Сведения об автомобиле, на котором планируется поездка, появятся в реестре 
только после внесения данных любым из вышеуказанных способов.

Оформить разрешение на бесплатную парковку можно на автомобиль, управ-
ляемый инвалидом первой или второй группы или перевозящим его, в том числе 
ребенка- инвалида. Также бесплатная парковка предоставляется инвалидам тре-
тьей группы, у которых ограничена способность в самостоятельном передвиже-
нии. Согласно вступившим в силу поправкам, подать заявление теперь можно 
только на одно транспортное средство. При необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном средстве, подав новое заявление, - актуаль-
ными будут считаться сведения, размещенные в ФРИ последними. Внесенные 
данные появятся в реестре уже через 15 минут. Это дает возможность занести в 

реестр даже номер такси, на котором инвалид осуществляет поездку по городу, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов без риска получить штраф. Информация, занесенная в реестр, имеет силу 
на территории всей страны, тогда как раньше в каждом субъекте была своя база номеров машин, имеющих 
льготы. Таким образом, если автомобиль внесен в федеральный реестр, то пользоваться выделенными пар-
ковочными местами можно будет в любом регионе. Доступ к реестру получат органы власти всех субъектов, 
которые и определяют количество льготных парковочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак “Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года, - до этого времени они могут пользоваться правом бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 2021 года проверка наличия права на бесплатную парковку будет осущест-
вляться только на основании сведений ФРИ.

саида чуяко, начальник управления ПФр в тахтамукайском районе

пенсионный фонд информирует

Сердечно благодарим Хурума Руслана Шумафовича и выражаем 
искреннюю признательность за постоянную заботу в благоустройстве 
нашего родного аула Панахес, а также за активное участие в решении 
его насущных нужд. Их немало: это и уличное освещение, укладка тро-
туарной плитки, установка сплит-систем  и оргтехники в ряде социаль-
но значимых объектов и др.

Спасибо, уважаемый Руслан Шумафович, за Ваше неравнодушие к 
проблемам аула и его жителей.

Желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех до-
брых начинаниях. Пусть Ваша созидательная деятельность и активная 
гражданская позиция служат ориентиром для молодого поколения: Вы 
подаете достойный пример для окружающих.

с уважением, жители аула Панахес

350 часов оБяЗательных раБот
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном за-

седании материалы уголовного дела в отношении Х.М., обвиняемого в 
незаконном приобретении и хранении наркотических средств в значи-
тельном размере.

Подсудимый свою вину в предъявленном ему обвинении признал 
полностью. При назначении наказания суд учитывает, что преступное 
деяние относится к категории преступлений небольшой тяжести. Кро-
ме этого, суд принимает во внимание, что обвиняемый характеризуется 
по месту жительства положительно, не судим.

Суд приговорил Х.М. признать виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ и назначил ему наказание в 
виде обязательных работ сроком 350 часов.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

как оБесПечить БеЗоПасность детей 
в интернете?

Интернет позволяет получать массу информации в одно 
мгновение. Но есть и обратная сторона медали: контент в Сети 
не всегда предназначен для психики ребёнка.  

В России действует федеральный закон «О защите детей от 
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 
Закон запрещает распространение нежелательной информа-
ции среди детей в зависимости от их возраста. Это относится 
не только к интернету — фильмы и книги, например, тоже по-
падают под ограничения. 

С 1 сентября 2012 года вся информация стала маркиро-
ваться соответствующими отметками возрастной категории (0+, 6+, 12+, 16+, 18+). Но, конечно, маркировка 
контента не гарантирует полной информационной безопасности детей в интернете. 

Это могут быть жестокие сцены насилия, причинение вреда живым существам, порнографические мате-
риалы и другое. Нужно понимать, что рано или поздно ребёнок столкнётся с подобным контентом, как бы 
вы ни старались это предотвратить. Важно сделать то, что в ваших силах, чтобы это не оставило сильного 
травмирующего отпечатка на психике сына или дочери.

Если ребёнок маленький, рекомендуем установить родительский контроль. Существуют различные про-
граммы, которые ограничивают доступ к подозрительным сайтам, помогают контролировать действия и 
безопасность детей в Сети и лимитируют время пребывания в интернете. Родительский контроль также 
будет плюсом, если малыш учится в онлайн-школе. Можно ограничить доступ к социальным сетям, Youtube 
и другим платформам в часы занятий. Так ребёнок точно не станет отлынивать от просмотра уроков.

С этой задачей справляется мобильное приложение «Где мои дети». 
Программа позволяет контролировать использование смартфона ребёнком. Вы узнаете, не сидит ли ре-

бёнок в YouTube во время отдыха,не играет ли на телефоне вместо занятий и какой возрастной рейтинг у 
игр, в которые он играет. Установите  приложение «Где мои дети» и смотрите статистику использования при-
ложений ребёнком в своём телефоне. 

Уделяйте время половому воспитанию детей. Поскольку эта тема табуирована в обществе, возможно, 
вам будет стыдно и неловко, но гораздо лучше, если ребёнок узнает достоверную информацию от вас, чем 
сомнительные вещи от кого-то во дворе, в школе или социальных сетях. Если идея поговорить о половых 
вопросах чересчур смущает, купите ребёнку хорошую книгу по теме.

Хочу выразить искреннюю благодарность и признательность со-
труднику ОБ ДПС ГИБДД МВД по РА старшему лейтенанту полиции 
Сташу Адаму за профессионализм и неравнодушное отношение к ис-
полнению своих служебных обязанностей. Желаю успехов в его нелег-
кой и ответственной работе.

с уважением, ирина Билан, п.яблоновский

благодарим

из зала суда

важно

буква закона

оБ уголовной ответственности За неЗаконную миграЦию
Под фиктивной регистрацией гражданина Российской Федерации по месту пребыва-

ния или по месту жительства понимается регистрация гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту жительства на основании представления заведомо 
недостоверных сведений или документов для такой регистрации, либо его регистрация в 
жилом помещении без намерения пребывать (проживать) в этом помещении, либо ре-
гистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жи-
тельства без намерения нанимателя (собственника) жилого помещения предоставить это 
жилое помещение для пребывания (проживания) указанного лица. 

Под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства 
по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по ме-
сту пребывания в РФ на основании представления заведомо недостоверных (ложных) 
сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без граждан-

ства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намере-
ния фактически проживать (пребывать) в этом помещении. 

Ответственность за фиктивную регистрацию гражданина Российской Федерации по 
месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Феде-
рации и фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации установлена                                         
статьей 322.2 уголовного кодекса Российской Федерации.

За фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без граждан-
ства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, уголовная от-
ветственность предусмотрена статье 322.3 уголовного кодекса РФ. Наказание по статьям 
322.2, 322.3 УК РФ назначается в виде штрафа от 100 до 500 тысяч рублей, но предусмо-
трены и иные виды наказания, вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.
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официально

извещение о размещении промежуточных отчетных до-
кументов, а также о порядке и сроках представления замеча-
ний к промежуточным отчетным документам

Администрация МО «Тахтамукайский район» на основании письма комитета Респу-
блики Адыгея по имущественным отношениям от 10.07.2020г. сообщает следующее. 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 №237-ФЗ «О государствен-
ной кадастровой оценке», приказом Комитета Республики Адыгея по имущественным 
отношениям от 28.03.2019 № 105 «О проведении государственной кадастровой оцен-
ки земель на территории Республики Адыгея» в 2020 году на территории Республики 
Адыгея проводится государственная кадастровая оценка земельных участков категорий 
земель: промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения; сельскохозяйственного назна-
чения; особо охраняемых территорий и объектов. По итогам определения кадастровой 
стоимости земельных участков из состава вышеуказанных категорий земель государ-
ственным бюджетным учреждением Республики Адыгея «Адыгейский республиканский 
центр государственной кадастровой оценки» составлены в форме электронного доку-
мента промежуточные отчетные документы.

Росреестром 30.06.2020 размещены в фонде данных государственной кадастровой 
оценки сведения и материалы, содержащиеся в промежуточных отчетных документах 
(далее - промежуточные отчеты). Ознакомиться с промежуточными отчетами можно: 
на официальном сайте Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://rosreestr.ru/ (раздел «Электронные услуги и сервисы» → Перейти в 
раздел → «Получение сведений из фонда данных государственной кадастровой оцен-
ки» → «Проекты отчетов об определении кадастровой стоимости/Проекты отчетов об 
итогах государственной кадастровой оценки» → в подразделе «Поиск» в графе «Субъ-
ект РФ» выбрать «Республика Адыгея», далее выбрать «Применить»); на официальном 
сайте государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский центр государственной кадастровой оценки» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» https://gko-adyg.ru (раздел «Промежуточные 
отчеты» → «Промежуточные отчетные документы»).

Замечания к промежуточным отчетным документам представляются в течение 50 
(пятидесяти) дней со дня размещения сведений и материалов, содержащиеся в проме-
жуточных отчетных документах, в фонде данных государственной кадастровой оценки. 
Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть представлены любыми 
заинтересованными лицами. Замечания к промежуточным отчетным документам мо-
гут быть представлены в государственное бюджетное учреждение Республики Адыгея 
«Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» лично, по-
чтовым отправлением или с использованием информационно-телекоммуникационных 
сетей общего пользования, в том числе сети «Интернет». Днем представления заме-
чания к промежуточным отчетным документам считается день его представления в 
бюджетное учреждение, день, указанный на оттиске календарного почтового штемпеля 
уведомления о вручении (в случае его направления почтовой связью), либо день его 
подачи с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет».

Замечание к промежуточным отчетным документам наряду с изложением его сути 
должно содержать: 1. фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физического 
лица, полное наименование юридического лица, номер контактного телефона, адрес 
электронной почты (при наличии) лица, представившего замечание к промежуточным 
отчетным документам; 2. кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в 
отношении определения кадастровой стоимости которого представляется замечание к 
промежуточным отчетным документам; 3. указание на номера страниц промежуточных 
отчетных документов, к которым представляется замечание (по желанию).

К замечанию к промежуточным отчетным документам могут быть приложены до-
кументы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастро-
вой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости (Форма 
декларации о характеристиках объектов недвижимости и порядок ее рассмотрения 
утверждены приказом Минэкономразвития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверж-
дении порядка рассмотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы». Форма декларации, а также образец ее заполнения разме-
щена на официальном сайте государственного бюджетного учреждения Республики 
Адыгея «Адыгейский республиканский центр государственной кадастровой оценки» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (gko-adyg.ru).

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответствующие требо-
ваниям, установленным статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О 
государственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению.

Контакты государственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Адыгей-
ский республиканский центр государственной кадастровой оценки»: юридический адрес 
(фактический адрес): 385013, Адыгея Республика, город Майкоп, улица Пролетарская, дом 
304; тел.: 8 (8772) 57-97-27; е-mail: adyg.gko@mail.ru; официальный сайт в сети «Интернет»: 
https://gko-adyg.ru. Режим работы: понедельник - четверг: с 9:00 до 18:00; пятница: с 9:00 
до 17:00; перерыв: с 13:00 до 13:48; суббота - воскресенье: выходные дни.

Постановление от 17.06.2020г. №665 а. тахтамукай об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги "выдача 
предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего не-
совершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом недее-
способным или ограниченно дееспособным"

В соответствии с федеральным законом от 27.07.2010 N210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением правитель-
ства РФ от 11.11.2005 года №679 «О порядке разработки и утверждения администра-
тивных регламентов исполнения государственных функций (предоставления государ-
ственных услуг), а также в соответствии с постановлением главы администрации МО 
«Тахтамукайский район» №101 от 02.06.2010 года «О порядке разработки и утверждения 
административных регламентов», в целях предоставления муниципальной услуги по вы-
даче предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего несо-
вершеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособ-
ным или ограниченно дееспособным в МО «Тахтамукайский район", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент администрации муниципального об-
разования "Тахтамукайский район" по предоставлению муниципальной услуги "Выдача 
предварительного разрешения на отчуждение имущества, принадлежащего несовер-
шеннолетнему, совершеннолетнему гражданину, признанному судом недееспособным 
или ограниченно дееспособным", (регламент прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте. администрации муниципального образования "Тахтамукайский район".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования «Тахтамукайский район» — Багову С.А.

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

Постановление от 29.06.2020г. №687 а.тахтамукай 
о запрете движения грузового транспорта на автомобильной дороге «афип-

сип - хаштук», мо «тахтамукайский район»
В соответствии с федеральными законами от 10.12.95г. №196 - ФЗ «О безопасности 

дорожного движения», от 08.11.2007г. №257 - ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и постановлением кабинета министров 
Республики Адыгея от 07.11.2018г. №238 «О порядке осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
республиканского или межмуниципального, местного значения» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести запрет движения грузового транспорта на автодороге «Афипсип - Хаш-
тук», МО «Тахтамукайский район».

2. Установить габаритные рамы и запрещающие знаки 3.4 при въезде на автодоро-
гу со стороны а.Афипсип и а.Хаштук.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Т.Р.Чемсо.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Согласие» и разместить на офи-
циальном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 23.06.2020г. №680 об утверждении Порядка предостав-
ления субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптиро-
ванным, и присмотр и уход за детьми

В соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской Фе-
дерации от 07.05.2017 №541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер-
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учрежде-

ниями», постановлением правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предприни-
мателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», с целью 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение создания дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муници-
пальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе 
адаптированным, и присмотр и уход за детьми, руководствуясь Уставом муниципально-
го образования «Тахтамукайский район», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на создание дополнительных мест 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляю-
щих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), 
и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность 
по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптирован-
ным, и присмотр и уход за детьми согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Согласие», разместить 
в сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район» и 
информационном портале системы образования МО «Тахтамукайский район».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Тахтамукайский район» Гучетль Э.Ш.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
а. схаляхо, глава мо «тахтамукайский район»

Постановление от 17.07.2020г. №92 о проведении публичных слушаний по 
предоставлению Бжассо мариане александровне разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 7871 кв.м, с кадастровым номером 01:05:3116002:1270 по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Перова, 91

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления 
гр. Бжассо М.А. от 30.06.2020г. вх. №05.03-686, постановляю:

1. Назначить на 06.08.2020г. в 11.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Бжассо Мариане Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка площадью 7871 кв.м. с кадастровым 
номером 01:05:31 16002:1270 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. 
Энем, ул. Перова, 91.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт, Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бжассо Ма-
риане Александровне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства земельного участка площадью 7871 кв.м, с кадастровым номером 
01:05:3116002:1270 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Перова, 91 принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 
каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mall.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» организовать экспозицию в период с 21.07.2020 по 06.08.2020, устано-
вить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава мо "Энемское городское поселение"

Постановление от 17.07.2020г. №98 о разрешении подготовки документации 
по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080

В соответствии со ст. ст. 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, руководствуясь Уставом МО «Энемское городское поселение» и на основании обра-
щения Джанхот Аслана Теучежевича от 16.07.2020 года № 05.03-785, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить Джанхот Аслану Теучежевичу подготовку документации по проекту 
межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080.

2. Организационному отделу администрации опубликовать данное поста-
новление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте www.amoenem.
ru в информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет».

3. Настоящее поста-
новление вступает в силу 
после его подписания.

х. хотко, глава 
муниципального 

образования "Энемское 
городское поселение"

 
Постановление 

от 17.07.2020г. №99 о 
проведении публич-
ных слушаний по про-
екту межевания тер-
ритории в границах 
кадастрового квартала 
01:05:0100080

В связи с требова-
ниями, установленным 
частью 10 статьи 45 Гра-
достроительного кодекса 
Российской Федерации, 
руководствуясь ст. 46 
Градостроительного Ко-
декса РФ, ст. 12 Устава МО 
«Энемское городское по-
селение» и на основании 
обращения гр. Джанхот 
Аслана Теучежевича, ПО-
СТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 06.08.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по проекту межева-
ния территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район; пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по проекту межевания террито-
рии в границах кадастрового квартала 01:05:0100080 принимаются в письменной форме 
по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с 
использованием информационнотелекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний 
по проекту межевания территории в границах кадастрового квартала 01:05:0100080.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское го-
родское поселение» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 
23.07.2020 года по 06.08.2020 года, установить время проведения с 09:00 - 17:00 с пере-
рывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, 
ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление и проект 
планировки территории с проектом межевания в его составе в районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem. ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования 

 "Энемское городское поселение"

Постановление от 17.07.2020г. №94 о проведении публичных слушаний 
по предоставлению турк а.х., турк с.а., лаюк а.м. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площа-
дью 423 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100064:331 по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Полевая

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального обра-
зования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления 
гр. Турк А.Х., Турк C.А., Лаюк А.М. от 10.07.2020 г, вх. №05.03-757, постановляю:

1. Назначить на 10.08.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Турк А.Х., Турк С.А., Лаюк А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства земельного участка площадью 423 кв.м, с кадастровым 
номером 01:05:0100064:331 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул. Полевая.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Турк А.Х., 
Турк С.А., Лаюк А.М. разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства земельного участка площадью 423 кв.м, с кадастровым номе-
ром 01:05:0100064:331 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул. Полевая принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 
каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское город-
ское поселение» организовать экспозицию в период с 27.07.2020 по 10.08.2020, устано-
вить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной 
газете «Согласие» и на официальном сайте администрации по адресу www.amoenem.ru.

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования 

 «Энемское городское поселение»

Постановление от 17.07.2020г. №95 о проведении публичных слушаний 
по предоставлению Беретарь З.м., Беретарь а.З., Беретарь р.З. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного 
участка площадью 430 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100064:330 по адресу: 
республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Полевая

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 
39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального 
образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципаль-
ном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образо-
вания «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. 
Беретарь З.М., Беретарь А.3., Беретарь Р.З. от 10.07.2020 г. вх. №05.03-756, постановляю:

1. Назначить на 10.08.2020г. в 11.00 часов публичные слушания по предоставлению 
Беретарь З.М., Беретарь А.З., Беретарь Р.З разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 430 кв.м, с ка-
дастровым номером 01:05:0100064:330 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт.Энем, ул. Полевая.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации 
МО «Энемское городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, кабинет №4.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Беретарь З.М., 
Беретарь А.З., Беретарь Р.З разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 430 кв.м, с кадастровым номе-
ром 01:05:0100064:330 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, 
ул. Полевая принимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, ул. Чкалова 13 каб. 
№4 либо в форме электронного документа с использованием информационнотелеком-
муникационной сети Интернет по электронному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и гра-
достроительства администрации 
МО «Энемское городское поселе-
ние» обеспечить оповещение на-
селения о проведении публичных 
слушаний.

5. Отделу архитектуры и гра-
достроительства администрации 
МО «Энемское городское поселе-
ние» организовать экспозицию в 
период с 27.07.2020 по 10.08.2020, 
установить время проведения с 
09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 
14:00 по адресу: Республика Адыгея, 
Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. 
Чкалова, 13, кабинет №4.

6. Контроль за исполнением 
настоящего постановления возло-
жить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО 
«Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу 
опубликовать настоящее поста-
новление в районной газете «Со-
гласие» и на официальном сайте 
администрации по адресу www.
amoenem.ru.

8. Настоящее постановление 
вступает в силу после опублико-
вания.

х. хотко, глава мо «Энемское 
городское поселение»
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- 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 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 стади-
оном, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск 10 сот. 
возле 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.

- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор. 
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.

- Земельный участок 8 соток. Рядом газ, электричество, вода. 
п.Энем, ул.Буденного, 98 (в собственности). 
Тел.: 8 918 3554521.

- магаЗин в п.Энем по ул.Перова (федеральная траса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Покупаем земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, 

расположенные на территории 
республики адыгея в 

тахтамукайском районе 
а. шенджий в границах бывшего 

колхоза «кубань» - 
а. натухай в границах бывшего 

совхоза «октябрьский».
Цена договорная. 

Покупатель: общество с 
ограниченной ответственностью 

адыгейский научный центр 
«виноград» (инн 0107035912, 

адрес местонахождения: 
республика адыгея, тахтамукайский 

район, аул шенджий).
контактные номера телефонов: 

8918-2353584, 8928-4696641
Электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

юридические услуги 
по семейному праву

- усыновление
- лишение (восстановление) 

родительских прав
- установление 

порядка общения с 
несовершеннолетним 

ребенком и т.д.
Большой опыт работы 
в республике адыгея и 
краснодарском крае. 

телефон: 89884837367.
адрес: п.яблоновский 

ул.гагарина, 144/1, к.2, о.4

Принимаем в аренду земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения под выращивание 

сельхозкультур, расположенные на 
территории республики адыгея в 

тахтамукайском районе а. шенджий 
в границах бывшего колхоза 

«кубань» - а. натухай в границах 
бывшего совхоза «октябрьский».

арендная плата: 12 000 рублей 
за 1 пай. Форма оплаты: 100 % 

предоплата за год аренды. 
арендатор: общество с 

ограниченной ответственностью 
адыгейский научный центр 

«виноград» (инн 0107035912, адрес 
местонахождения: республика 

адыгея, тахтамукайский район, аул. 
шенджий). телефоны: 8-918-235-35-

84, 8-928-469-66-41
Электронный адрес: nagoy.

bachmiz@mail.ru, kimston@bk.ru 

- 3-комнатная квартира в центре п.Энем. Ремонт, мебель, 
техника, 3 этаж. Собственник. Цена 2200 тыс.р. Торг. 8988 3672736.

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 5338717, 8918 4308255.

оПеративное 
мероПриятие "тЭк"

В рамках межгосударственной программы своместных 
мер борьбы с преступностью полицейские Республики Ады-
гея провели оперативно-профилактическое мероприятие под 
названием «Топливно-энергетический комплекс». Операция 
направлена на предупреждение, выявление и пресечение 
преступлений в нефтяной, газовой, угольной и электроэнерге-
тической отраслях. Сотрудниками органов внутренних дел про-
верены объекты сферы топливно-энергетического комплекса 
и электроэнергетики. В случае выявления фактов незаконного 
подключения к энергосетям жителями республики нарушите-
ли привлекаются к административной ответственности.

Кроме того, в рамках операции проведены проверки соот-
ветствия реализуемого топлива и горюче-смазочных материа-
лов на автозаправочных станциях и в торговых сетях региона. 
Особое внимание уделялось фактам реализации моторного 
масла различных наименований с признаками контрафактно-
сти, а также случаям незаконного подключения к газовым се-
тям. В зоне внимания - и факты экономических преступлений, 
совершенные путем проведения незаконных финансовых опе-
раций с предприятиями топливно-энергетического комплекса.

Мероприятия по выявлению, пресечению и раскрытию 
преступлений в сфере топливно-энергетического комплекса 
будут проводиться на постоянной основе.

азмет Пшидаток,  
зам. командира взвода №2 оБ дПс гиБдд мвд по ра

служба 02 сообщает

Пешеход, Будь внимателен 
на дороге

Сотрудники ГИБДД провели в Тахтамукайском районе 
оперативно-профилактическое мероприятие "Пешеход", ко-
торое направлено на снижение количества ДТП с участием 
пешеходов и повышения их безопасности.

Автоинспекторы отмечают, что самыми распространенны-
ми причинами наездов являются: нарушение правил проезда 
пешеходного перехода; несоблюдения условий, разрешающих 
движение транспорта задним ходом - несоблюдения бокового 
интервала; недисциплинированность самих пешеходов; пере-
ход проезжей части в запрещенном месте (оборудованном 
пешеходными ограждениями). Особое внимание уделяется 
разъяснению необходимости соблюдения участниками до-
рожного движения требований ПДД РФ. 

Зачастую виновниками ДТП становятся пешеходы, перехо-
дящие проезжую часть в неустановленном месте. Некоторые 
даже банально забывают, что нужно смотреть по сторонам, 
прекратить разговоры по телефону, прослушивание музыки в 
наушниках, поскольку все это очень отвлекает внимание.

Обязанностям пешеходов посвящен раздел 4 Правил до-
рожного движения, в котором предусмотрены ситуации, ко-
торые могут возникнуть в процессе их передвижения по до-
рогам и прилегающим к ним территориям.

ким трахов, инспектор по пропаганде  
безопасности дорожного движенияогиБдд омвд 

россии по тахтамукайскому району

утерянный студенческий билет, выданный ФгБоу во «россий-
ский государственный университет правосудия» на имя мамия 
мурата адамовича считать недействительным.

Обеспечить надежную защиту имущества может 
только государственная структура, обеспеченная не-
обходимым вооружением, специальными средствами 
и техникой, сотрудниками, прошедшими необходимую 
профессиональную подготовку. Охрану объектов, квар-
тир и домовладений граждан осуществляем по телефон-
ной линии, радиоканалу и каналам сотовой связи.

ежемесячная Плата За услуги: 
охрана квартиры - 150 руб.; кнопка тревожной сигна-

лизации - 180 руб.; охрана коттеджей и индивидуальных 
домов - 150 руб.; мобильный телохранитель - 100 руб.

Обращаться по адресу: а. Тахтамукай, ул. Красноар-
мейская, 15. Тел: 8(87771) 96-1-96 сайт: www.uvomvd01.ru


