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В 2019-2020 учебном году Управление образования и 
образовательные организации МО «Тахтамукайский рай-
он» работали над реализацией задач, поставленных перед 
российской системой образования Указом Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года», Стратегией развития и воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года, Концепцией духовно-
нравственного развития и воспитания личности граждани-
на России, федеральными государственными образователь-
ными стандартами дошкольного и общего образования.

Стратегические ориентиры образования Тахтамукай-
ского района направлены на реализацию мероприятий 
федеральных проектов, составляющих Национальный 
проект «Образование»: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Учитель будущего», «Социальная активность», «Поддерж-
ка семей, имеющих детей».

Сеть образовательных организаций района состоит из 22 
общеобразовательных организаций, в которых обучаются 
11577 школьников, 16 дошкольных образовательных органи-
заций, которые посещают 5556 воспитанников, и 1 учрежде-
ние дополнительного образования с охватом 3328 детей.

Образовательные организации МО «Тахтамукайский 
район» участвуют в реализации региональных проектов в 
рамках национального проекта «Образование»

Проект «Поддержка семей, имеющих детей»
Главная задача, которая решается в сфере дошкольного 

образования района в рамках нацпроекта – повышение его 
доступности. В истекшем учебном году в районе открыты 2 
новых дошкольных учреждения по 240 мест (в п. Яблонов-
ский и п. Энем), осуществлены пристройки к зданиям ДОУ 
№ 12 «Ласточка» и МБОУ «СШ № 13» п Новый по 120 мест. 
В итоге введено дополнительно 720 мест, из них 360 мест 
для детей до 3-х лет. Также за счет перепрофилирования по-
мещений функционирующих дошкольных образовательных 

организаций создано 156 мест для детей раннего возраста.
В целях реализации мероприятий федерального проек-

та «Поддержка семей, имеющих детей», где одним из глав-
ных показателей является «Количество услуг психолого-
педагогической, методической и консультативной помощи 
родителям (законным представителям) детей, а также 
гражданам, желающим принять на воспитание в свои се-
мьи детей, оставшихся без попечения родителей», созда-
ны консультационные пункты во всех ДОУ и дошкольных 
группах при 6 школах. 

В период 2020-2024 годы федеральным проектом «Со-
действие занятости женщин – создание условий дошколь-

ного образования для детей в возрасте до трех лет» пред-
усмотрена реализация мероприятий по созданию групп 
дошкольного образования и присмотра и ухода за детьми 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность (за исключением государ-
ственных и муниципальных), и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам дошкольного 
образования, в том числе адаптированным, и присмотр и 
уход за детьми за счет субсидии из федерального бюджета 
бюджетам муниципальных образований.

(окончание на стр.2-6)

На планерном совещании Кабинета министров РА Глава Адыгеи Мурат Кумпилов за-
слушал информацию о ходе реализации в регионе нацпроектов и госпрограмм.

По данным заместителя руководителя Администрации Главы РА и КМ РА Саниет Хотко, 
контрактация по нацпроектам за последнюю неделю выросла и достигла 91,6 %. Эконо-
мия по заключенным контрактам составила свыше 500 млн. рублей.

«Мы должны иметь четкую информацию с мест, чтобы вовремя исключать риски не-
достижения показателей в данной сфере. Созданное Управление по реализации нацпро-
ектов, совместно с руководителями профильных министерств и главами муниципалитетов 
должны ответственно подходить к вопросам эффективного использования бюджетных 
средств и достижению соответствующих результатов», - сказал Мурат Кумпилов.

С информацией по текущей ситуации в отраслях выступили руководители министерств. 
Министр экономического развития и торговли РА Геннадий Митрофанов доложил, что 
индекс промышленного производства составил 108,8%, намечена тенденция к росту в 
обрабатывающей и пищевой промышленности. К аналогичному периоду прошлого года 
объемы производства сельхозпродукции, розничной торговли и строительства составили 
98,2%, 94,9% и 73,5% соответственно. Во многом на такие значения повлияла ситуация с 
коронавирусом. Глава республики поставил задачу провести анализ и принять меры по 
максимальному возвращению к плановым показателям.

По информации министра сельского хозяйства РА Анзаура Куанова, в рамках програм-
мы «Комплексное развитие сельских территорий» на следующий год отобрано 4 муници-

глава адыгеи: «мы должны исключить все риски 
недостижения ПокаЗателей По наЦПроектам»

пальные заявки от Адыгейска, Красногвардейского, Майкопского и Гиагинского районов. 
Минсельхозом России доведено, чтобы проектирование по всем объектам программы до 
конца месяца было завершено.

При обсуждении вопросов в сфере медицины министр здравоохранения РА Рустем 
Меретуков доложил, что в сравнении с аналогичным периодом прошлого года в текущем 
родилось на 167 человек больше, а смертность сократилась на 108 человек. Отмечается 
рост пневмоний. С коронавирусом в стационаре находится 378 чел., на амбулаторном 
лечении – 397 чел. От сезонных заболеваний предстоит привить свыше 280 тыс. человек. 
Мурат Кумпилов поручил в рамках прививочной кампании выработать оптимальный ал-
горитм действий с учетом маршрутизации граждан и взаимодействия медподразделений, 
ответственных за данное направление.

В ходе мероприятия также были обсуждены вопросы образования, социальной по-
литики, культуры и цифровизации.

Главой Адыгеи поставлена задача по выделению 30 млн. рублей на закупку в школы 
республики бактерицидных рециркуляторов воздуха. Министерству труда и соцзащиты 
поручено еще раз проверить обеспечение всех выплат на детей от 3 до 7 лет, назна-
ченных согласно Указа Президента России. Министерству цифрового развития, инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий РА совместно с сотовыми операторами 
предстоит внедрить систему оперативного оповещения граждан информацией по ПЦР-
анализам на коронавирус.
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Целью предоставления субсидии является финансовое 
обеспечение создания дополнительных мест путем приоб-
ретения средств обучения и воспитания в целях осущест-
вления образовательных программ дошкольного образо-
вания и присмотра и ухода.

В Тахтамукайском районе функционируют более 10 
частных детских садов. В 2020 году субсидию на создание 
дополнительных 40 мест в возрасте от 1,5 до 3 лет получил 
индивидуальный предприниматель Дербок З.А., директор 
ЧДС «Радуга». Размер субсидии составляет – 4 939 889 руб. 
Субсидия предоставлена по результатам отбора, проводи-
мого Управлением образования администрации МО «Тах-
тамукайский район».

Критериями для отбора получателей субсидии являются:
1) наличие лицензии на осуществление образователь-

ной деятельности по образовательным программам до-
школьного образования;

2) реализация образовательной программы дошколь-
ного образования, в том числе адаптированной, и осу-
ществление присмотра и ухода за детьми;

3) наличие у получателя субсидии на праве собствен-
ности или на ином законном праве помещений (зданий) в 
целях создания дополнительных мест.

В дошкольных образовательных организациях сохра-
няется очередь только по МО «Яблоновское городское по-
селение» – всего 323 человека: от 0 до 3 лет – 213, от 3 до 
8 лет – 110 детей. Они поставлены на учет с января 2020 
года. Ранее ставшие на учет дети получили путевки в до-
школьные организации на новый учебный год.

Проект «современная школа»
Муниципальное образование "Тахтамукайский район" 

принимает участие в нескольких мероприятиях данного 
направления.

В районе построены и вве-
дены в эксплуатацию две обще-
образовательные организации: 
МБОУ «СШ № 2» п. Энем, рассчи-
танная на 1100 обучающихся и 
МБОУ «СШ № 27» а. Новая Ады-
гея, рассчитанная на 990 обучаю-
щихся. На конец 2019/2020 года в 
них обучается 647 и 1576 ребенка 
соответственно. 

В сентябре 2020 года в трех 
общеобразовательных организа-
циях (МБОУ «СШ № 7» а. Пана-
хес, МБОУ «СШ № 10» а. Козет и 
МБОУ «СШ № 24» а. Шенджий) 
будут открыты Центры для реа-
лизации основных и дополни-
тельных общеобразовательных 
программ цифрового, естествен-
нонаучного, технического и гу-
манитарного профилей «Точка 
роста». Разработан и реализуется 
План мероприятий («Дорожная карта») первоочередных 
действий по созданию и функционированию центров об-
разования цифрового и гуманитарного профилей «Точка 
роста» на 2020 год. 

Определены помещения для Центров «Точка роста» и 
проведен косметический ремонт в этих помещениях в со-
ответствии с брендбуком, на что были выделены средства 
администрацией района. В мае 2020 года начались постав-
ки оборудования. В рамках данного проекта будет постав-
лено следующее оборудование: шлемы и ноутбуки вирту-
альной реальности, фотограмметрическое оборудование, 
квадрокоптеры двух размеров, практические пособия для 
изучения основ механики, кинематики и динамики в на-
чальной и основной школе, оборудование и мебель для 
шахматной зоны, оборудование для медиазоны, оборудо-
вание для изучения основ безопасности жизнедеятельно-

сти и оказания первой помощи (манекены для отработки 
сердечно-легочной реанимации, для отработки приемов 
удаления инородного тела из верхних дыхательных путей, 
набор имитаторов травм).

Разработаны нормативная документация и рабочие 
программы. С апреля по июнь 2020 года педагоги, кото-
рые будут преподавать в данных центрах, прошли онлайн-
обучение и получили сертификаты.

Проект «успех каждого ребенка»
В целях реализации мероприятий регионального про-

екта «Успех каждого ребёнка» национального проекта 
«Образование», для увеличения показателя «Доля детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным об-
разованием» в первом полугодии 2019-2020 учебного года 
через систему «Навигатор дополнительного образования 
Республики Адыгея» было зарегистрировано 7827 детей с 
выдачей сертификатов учета. Из них сертификат финанси-
рования получили 3374 ребенка. 

Со второго полугодия 2020 года плановый показа-
тель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительным образованием» увеличился до 10 122 
обучающихся, из них 6748 должны получить сертификат 
финансирования. На 01 июля 2020 года сертификат финан-
сирования получили 5155, сертификат учета – 3637. Это 
стало возможным благодаря тому, что в 2020 году для ор-
ганизации дополнительного образования бюджет Центра 
был увеличен на 1 889 000 рублей за счет средств муници-
пального бюджета. 

В настоящее время лицензию на дополнительное об-
разование получили все дошкольные и общеобразова-
тельные учреждения района, за исключением МБОУ «СШ 
№ 5» п. Яблоновский. Всего в систему «Навигатор» загру-

жено 333 образовательные программы дополнительного 
образования.

В целях выявления и развития у обучающихся твор-
ческих способностей, поддержки одаренных детей, обла-

дающих неординарными способностями и 
ярко выраженным талантом, добившихся 
особых успехов в изучении общеобразова-
тельных дисциплин, в 2019-2020 учебном 
году в районе были проведены 22 предмет-
ные олимпиады (по 20 предметам ВсОШ и 
2-республиканские).

Всероссийская олимпиада школьников 
– полномасштабное мероприятие, позво-
ляющее обучающимся реализовать свои 
способности во внеучебной деятельности. 
Ежегодно увеличивается число участников 
олимпиады. Общее количество участников 
школьного этапа в 2019-2020 учебном году 
4320 обучающихся (в 2018-2019 году- 4284 

человека), в том числе -1604 обучающихся победители и 
призеры (в 2018-
2019 году- 1873 
человек). При 
этом обучающий-
ся, принявший 
участие в олимпи-
адах по несколь-
ким предметам, 
учитывался толь-
ко один раз.

В муниципаль-

ном этапе приняли участие 916 человек, из них 173 –побе-
дители и призеры. Для сравнения: в 2018-2019 году – 624 
школьника, из них победители и призеры – 157 человек.

По итогам проведения муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников выявлены 23 обучаю-
щихся, занявших по два и более призовых места:

МБОУ «СШ № 1» а. Тахтамукай: Хуако Анзор, учащийся 
8 класса;

МБОУ «СШ № 2» п. Энем: Джаримок Мариета, учащая-
ся 8 класса; Цику Дарина, учащаяся 8 класса;

МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский: Буткевич София, уча-
щаяся 10 класса; Дзетль Мурат, учащийся 10 класса; Калаку-
ток Диана, учащаяся 11 класса; Кашкарова Валерия, учащая-
ся 11 класса; Константинов Дмитрий, учащийся 10 класса; 
Мамий Нальбий, учащийся 10 класса; Тугуз Тамила, учащаяся 
8 класса; Туко Азамат, учащийся 9 класса; Шадрова Екатери-
на, учащаяся 11 класса; Савин Радомир, учащийся 8 класса;

МБОУ «СШ №6» п. Энем: Пандйа Шати, учащаяся 10 
класса;

МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский: Абашин Максим, уча-
щийся 10 класса; Беликов Гаврил, учащийся 9 класса; Кистнер 
Владимир, учащийся 9 класса; Никитенко Екатерина, учаща-
яся 10 класса; Миненко Анатолий, учащийся 10 класса;

МБОУ «СШ №25» п. Энем: Шандыба Ксения, учащаяся 
10 класса; Ужбанокова Сабина, учащаяся 11 класса;

МБОУ «СШ № 27» а. Новая Адыгея: Мастерских Антон, 
учащийся 8 класса; Тузовский Ян, учащийся 8 класса.

К участию в региональном этапе Всероссийской олимпи-
ады школьников были приглашены 80 обучающихся по 16 
предметам (в 2018-2019 году приглашены 101 обучающийся 
по 17 учебным предметам). Из них приняли участие в регио-
нальном этапе 73 ученика (в прошлом году 81 обучающий-
ся). По итогам регионального этапа школы района имеют 3 
победителей и 20 призеров (для сравнения, в прошлом году 
– 6 победителей и 22 призера). Победителями стали Раши 
Адам, 11 класс МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский, Пшеничка 
Иван, ученик 10 класса МБОУ «СШ № 25» п. Энем, Азизов 
Юсуф, ученик 11 класса МБОУ «СШ № 7» а. Панахес).

Учащиеся школ нашего района принимают участие в 
различных конкурсах. 12 марта 2020 года на базе МБОУ 
«СШ № 27» а. Новая Адыгея был проведен муниципаль-
ный этап конкурса юных чтецов «Живая классика». В нем 
приняли участие 30 обучающихся 5-11 классов. Победите-
лями признаны следующие обучающиеся:

1. Деревянко Диана, обучающаяся 7 класса МБОУ «СШ 
№ 5» п. Яблоновский (учитель Нечай О.Л.);

2. Мовсисян Давит, обучающийся 8 класса МБОУ «СШ 
№25» п. Энем (учитель Николотова Н.П.);

3. Жукова Виктория, обучающаяся 9 класса МБОУ «СШ 
№ 27» а. Новая Адыгея (учитель Панеш М.А.).

В региональном этапе Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» Жукова Виктория заняла по-
четное второе место и достойно представила Республику 
Адыгея на федеральном этапе Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика».

В целях развития и популяризации родного (адыгейского) 
языка в молодежной среде, воспитания школьной молоде-
жи в духе национальных традиций, привлечения внимания 
обучающихся, учителей и родительской общественности к 
значимости знания родного языка как носителя культуры 
народа 8 ноября 2019 года были проведены дебаты на ады-
гейском языке среди обучающихся 9-11 классов общеобра-
зовательных организаций Республики Адыгея, где команда 
МБОУ «СШ № 7» а. Панахес в составе 5 человек (Сиджах Са-
брина, ученица 9 класса, Чуц Диана, ученица 9 класса, Шха-
чемукова Диана, ученица 10 класса, Наш Рузанна, ученица 
11 класса, Жане Карина, ученица 11 класса, руководитель 
Декуф Людмила Асланбиевна) стала победителем.

В заочном республиканском конкурсе школьников на 
лучшее сочинение по теме «Сыбзэ – си Дунай» победите-
лем стала Сташ Аида, ученица 9 класса МБОУ «СШ № 24» а. 
Шенджий. Призерами стали: Шхачемукова Диана, ученица 
10 класса МБОУ «СШ № 7» а. Панахес; Паранук Саида, уче-
ница 11 класса МБОУ «СШ № 1» а. Тахтамукай.

В заочном республиканском конкурсе среди обучаю-
щихся на лучшее стихотворение собственного сочи-
нения призерами стали учащиеся МБОУ «СШ № 7» а. 
Панахес Наш Мурат, 8 класс и Жане Фаина, 10 класс. 

Проект «Цифровая образовательная среда»
Основной целью федерального проекта «Циф-

ровая образовательная среда» является создание 
к 2024 году современной и безопасной цифровой 
образовательной среды, обеспечивающей высо-
кое качество и доступность образования. Особое 
внимание уделяется созданию Центра цифровой 
трансформации образования, на базе которого 
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будет осуществляться организационно-управленческая, 
методическая, аналитическая и экспертная деятельность, 
направленная на обеспечение высокого качества и доступ-
ности образования всех видов и уровней, а также обучение 
управленческих команд субъектов Российской Федерации.

В 2020-2022 годах в 11 общеобразовательных органи-
зациях МО «Тахтамуrайский район» будет внедрена целе-
вая модель цифровой образовательной среды: СШ № 1, 
3, 4, 5, 6, 11, 13, 15, 17, 19, 25. В июле 2020 года в данные 
школы произведена поставка оборудования: МФУ (сканер, 
принтер, копир.) – 15 шт., ноутбуки для управленческого 
персонала – 96 шт., ноутбуки для педагогов – 32 шт., инте-
рактивные комплексы с вычислительными блоками и мо-
бильными креплениями – 32 шт., ноутбуки для мобильных 
классов – 480 шт. 

В рамках данной программы в МБОУ «СШ № 10» а. Козет 
и филиале МБОУ «СШ № 9» в а. Натухай ПАО «Ростелеком» 
подключены скоростные Интернет-каналы до 50 Мбит/с.

В новом 2020-2021 учебном году начинается активная 
фаза внедрения целевой модели цифровой образователь-
ной среды, в том числе с использованием нового цифро-
вого оборудования, АИС образовательного контента и 
услуг «Элемент» федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, единой 
платформы государственных интернет ресурсов «Госвеб», 
информационного ресурса «одного окна». С целью подго-
товки высококвалифицированных кадров сферы образова-
ния организовано обучение для руководителей и замести-
телей руководителей общеобразовательных организаций. В 
первом этапе обучения приняли участие 36 человек.

Проект «социальная активность»
Много внимания уделяется формированию активной 

гражданской позиции у школьников. На базе общеобразо-
вательных организаций созданы 22 волонтерских отряда 
с численностью 1100 обучающихся, которые зарегистри-
рованы на сайте «Доброволец РФ». Кроме этого 9 364 
обучающихся вовлечены в социально значимые проекты, 
проводимые в районе и республике. Волонтеры принима-
ют активное участие во всех республиканских и всерос-
сийских акциях, проектах, флешмобах.

Проект «учитель будущего»
Проект «Учитель будущего» ориентирован на создание 

в образовательной среде условий для профессионального 
и карьерного лифта педагогических работников и руково-
дителей образовательных организаций.

В мероприятиях, проводимых Центром непрерывного 
повышения профессионального мастерства педагогиче-
ских работников Республики Адыгея, педагоги района при-
нимают активное участие. В целях достижения показателей 
национального проекта «Образование» 24 педагога школ 
района приняли участие в республиканском Фестивале пе-
дагогического мастерства «Созвездие – 2019». 2 молодых 
педагога стали участниками республиканского семинара 
по подготовке к конкурсу для молодых педагогов «Новой 
школе – новые учителя в 2019 году. Дистанционно в се-
минаре по подготовке к конкурсу профессионального ма-
стерства «Учитель года-2020» участвовало 3 человека. 

Вакансии по преподаванию отдельных предметов вне-
сены в Перечень вакантных должностей для замещения 
победителями конкурсного отбора на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские насе-
ленные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки го-
родского типа, либо города с населением до 50 тысяч че-
ловек в 2020 году утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Республики Адыгея, для реализации 
программы «Земский учитель».

Таким образом, благодаря реализации национально-
го проекта «Образование» на уровне основного общего и 

среднего общего образования к 2024 году будут обновлены 
содержание и технологии преподавания общеобразова-
тельных программ, в развитие системы общего образования 
вовлечены все участники системы образования (обучаю-
щиеся, педагоги, родители (законные представители), ра-
ботодатели и представители общественных объединений), 
а также за счет обновления материально-технической базы 
будут внедрены новые методы обучения и воспитания.

кадровый потенциал – основной ресурс муници-
пальной системы образования.

Процессы модернизации современной системы об-
разования в рамках Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 
г. предъявляют особые требования к педагогическим 
кадрам образовательных организаций, диктуют необхо-

димость обеспечения качественного повышения 
их квалификации, профессиональной перепод-
готовки, условий для непрерывного обучения в 
течение всей жизни. В настоящее время на муни-
ципальном уровне реализуется ряд мероприятий 
в целях дальнейшего развития кадрового потен-
циала сферы образования. Широко используется 
программно-целевой метод; введена новая си-
стема оплаты труда работников образования, дея-
тельность руководителей основывается на услови-
ях эффективного контракта.

Кадровый потенциал системы образования 
района определяется численностью, квалификаци-
ей педагогического и управленческого персонала, 
т.е. необходимыми показателями, характеризую-
щими кадры в целом. Численность педагогических 
и руководящих работников школ района составля-

ет 723 человека, руководящих – 87, в том числе – 22 дирек-
тора школ.

Квалифика-
ционная состав-
ляющая кадро-
вого потенциала 
системы обра-
зования опреде-
ляется уровнем 
о б р а з о в а н и я 
педагогического 
персонала, на-
личием работников, имеющих квалификационные катего-
рии. Анализ по квалификационному уровню педагогиче-
ских работников школ показал: имеют высшую категорию 
– 226 человек (31,3 %); I категорию – 164 человек (22,7%); 
соответствие занимаемой должности – 93 человек (12,9 %). 
Но не имеют квалификационной категории 240 человек 
(33%). Это в большинстве случаев молодые педагоги и за-
дача руководителей школ – организовать их методический 
рост, что позволит им претендовать на присвоение квали-
фикационной категории.

В прошедшем учебном году курсовой подготовкой охва-
чено 50% педагогических работников школ.

Вместе с тем квалификационный потен-
циал педагогических кадров школ района 
устойчиво нарастает, что, очевидно, требует 
соответствующего увеличения расходов на 
поддержание его соответствия региональным 
показателям в целом. 

В кадровой политике муниципальной си-
стемы образования главным звеном является 
аппарат управленцев. От их стратегического 
мышления, способности осуществлять долго-
срочное прогнозирование и делать ставку на 
инновации зависит непосредственное управ-
ление кадрами, следовательно, и управление 
качеством образования. В 2019 году по ре-
зультатам конкурса на замещение вакантной 
должности директора общеобразовательной 
организации муниципального образования 
«Тахтамукайский район» назначены 4 руково-
дителя. В 2020 году 5 руководителей общеоб-
разовательных учреждений подтвердили со-
ответствие занимаемой должности.

Одна из основных проблем кадрового обе-
спечения системы образования – это сохране-
ние устойчивой тенденции старения учитель-
ского состава образовательных организаций, 
медленное обновление и недостаточный приток молодых 
работников. В настоящее время средний возраст учителей 
составляет более 46 лет. Доля работающих пенсионеров в 
системе образования составляет 76 %, учителей в возрасте 
до 30 лет – 10 %.

По результатам проведенного мониторинга на 1 авгу-
ста 2020г. потребность в учительских кадрах в общеобра-
зовательных организациях района составляет 77 педагоги-
ческих вакансий.

Одной из проблем обеспечения качественного пре-
подавания предмета является большая учебная нагрузка 
учителей, не позволяющая обеспечить качественную под-
готовку к урокам, организацию индивидуальной работы в 
соответствии с потребностями и проблемами выпускни-
ков. Нагрузка по преподаваемым предметам составляет в 
среднем 26–30 часов. 

Систематизирована процедура морального поощрения 
педагогических и руководящих работников. Ежегодно пе-
дагогические и руководящие работники представляются к 
наградам муниципального, регионального и федерального 
уровней за результативную работу. В 2020 году вручено 54 
награды. 

Работа по повышению квалификации педагогических и 
руководящих кадров, создание условий для развития си-
стемы непрерывного образования педагогов района ор-
ганизуется информационно-методическим центром. В со-

ответствии с Соглашением между Министерством 
образования и науки Республики Адыгея прове-
дены исследования компетенций учителей био-
логии, математики, обществознания, английского 
языка. В них приняли участие170 учителей района 
в количестве: биологии – 26 человек, математики 
– 54 человека, обществознания – 44 человека, ан-
глийского языка – 46 человек. 

В апробации новой модели аттестации руково-
дителей общеобразовательных организаций при-
няли участие руководители и заместители руково-

дителей СШ № 5, 10,27.
Звание «Учитель года» – это не только награда, но и 

признание учительского таланта. В 24-й раз в районе про-
шел традиционный конкурс профессионального мастер-
ства «Учитель года». Участие в конкурсе – это серьезное, 
увлекательное испытание, которое стало для каждого 
участника новым этапом в жизни на пути к новым побе-
дам. Без преувеличения можно сказать, что очередной 
конкурс стал большим праздником для учителей района. 
Звания «Учитель года-2020» в этом году удостоена Хацако-
ва Р. К., учитель СШ № 6 п. Энем. 

Одним из самых интересных методических мероприя-
тий стала Международная научно-практическая конфе-
ренция по теме: «Современная начальная школа: практика 
и перспектива», в которой своим опытом поделись 20 пе-
дагогов нашего района. Мероприятие проведено совмест-
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но с НЧОУ ДПО «Учебный Центр «Персонал-Ресурс» на 
базе МБОУ «СШ №27» а. Новая Адыгея». В качестве лек-
торов были приглашены преподаватели из ведущих ВУЗов 
городов России и зарубежных стран.

В 2019-2020 учебном году республиканский конкурс 
«Новой школе – новые учителя» проводился в целях соз-
дания условий для развития творческого потенциала и 
самореализации молодых педагогических работников. В 
республиканском этапе конкурса участвовали 12 молодых 
педагогов. Тахтамукайский район представили Схаплок А. 
Ю., учитель истории и обществознания СШ № 10 а. Козет 
и Роор Е. А., учитель начальных классов СШ № 27 а. Новая 
Адыгея, которые достойно выдержали все конкурсные ис-
пытания, проявив творческую изобретательность. По ито-
гам конкурса кроме победителя были названы 4 призера, 
в том числе Схаплок А.Ю., который награжден дипломом 
Министерства образования и науки Республики Адыгея, 
денежной премией и специальным призом от Адыгейской 
республиканской организации Профсоюза работников на-
родного образования и науки Российской Федерации. 

Состоялся заочный республиканский педагогический 
конкурс «Лучший видеоурок адыгейского языка, родной 
(адыгейской) литературы», в котором участвовали Ачмиз 
М. З., учитель адыгейского языка СШ № 9 п. Отрадный и 
Ягумова А. Т., учитель адыгейского языка и литературы СШ 
№ 10 а. Козет. В итоге в номинации «Лучший видеоурок 
адыгейского языка как государственного» победителем 
стала Ачмиз М.З. СШ № 9 п. Отрадный; в номинации «Луч-
ший видеоурок родного (адыгейского) языка» 2 место за-
няла Ягумова А.Т., СШ № 10 а. Козет.

Учителя района участвуют и во всероссийских методи-
ческих мероприятиях. Так учитель русского языка и литера-
туры ОШ № 16 х. Суповский Клизунова Г.Н. стала победи-
телем всероссийского конкурса «Лучших практик в рамках 
цикла общероссийских и межрегиональных информацион-
ных и практических мероприятий «Языки и культура наро-
дов России: сохранение и развитие» в номинации «Лучшая 
практика муниципального уровня» и дипломантом I сте-
пени Всероссийского информационно-образовательного 
портала «Академия педагогических 
проектов Российской Федерации» по 
итогам Всероссийского профессио-
нального педагогического конкурса 
в номинации «2019 год – год Театра 
в России» «Основа актерского ма-
стерства и сценического искусства в 
билингвальном пространстве обще-
образовательной школы». Директор 
МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский Ше-
стопалова Л.В. удостоена Почетного 
знака «Директор года – 2019» конкур-
са «100 лучших школ России».

Предоставление дошкольного 
образования.

В районе проживает 8232 ребен-
ка в возрасте до 8 лет. Дошкольным 
образованием из них охвачено 5556 
человек, из их числа охвачено вариа-
тивными формами (группами крат-
ковременного пребывания и пред-
школьной подготовки) 111 детей.

Федеральным проектом «Содей-
ствие занятости женщин – создание 
условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет» предусмотрена реали-
зация мероприятия по созданию групп дошкольного об-
разования и присмотра и ухода за детьми в возрасте от 
1,5 до 3 лет в организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность (за исключением государственных 
и муниципальных), и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих образовательную деятельность по об-
разовательным программам дошкольного образования, в 
том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 
за счет субсидии из федерального бюджета бюджетам му-
ниципальных образований.

В связи с большой очередностью в ДОУ особую значи-
мость имеет предоставление возможности родителям (за-
конным представителям) постановки в электронную оче-
редь через Единый портал государственных услуг, а также 
отслеживания позиции ребенка в очереди, осуществления 
контроля состояния очередности и зачисления ребенка по 
мере освобождения мест в дошкольных образовательных 
организациях. Это работа организована совместно с МФЦ.

Актуальной задачей остается предоставление услуг по 
дошкольному образованию детям с ОВЗ и инвалидам. 
В 2019-2020 учебном году в детских садах Тахтамукай-
ского района числилось 136 детей, имеющих статус 
«инвалид» и «ребенок с ОВЗ». Образовательный про-
цесс для данной категории детей был организован 
по адаптированным образовательным программам. 
Организовано эффективное сотрудничество ДОУ с 
Центром психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи Республики Адыгея.

Повышение качества дошкольного образования 
остается одной из важных задач педколлективов 
ДОУ. Определяющим фактором качества образова-
тельных услуг является уровень подготовки педаго-
гов. 92 педагога ДОУ участвовали во всероссийских 
онлайн-форумах, вебинарах и конкурсах, онлайн-
тестированиях, из них 35 педагогов награждены 
дипломами I, II, степени. Одним из аспектов повы-
шения квалификации является курсовая подготов-
ка педагогов. Курсы повышения квалификации в 
2019-2020 учебном году прошли 133 педагога, в том 
числе на базе АРИПК – 15, «Персонал ресурс» – 42, 
онлайн-курсы прошли 76 человек. 

Традиционным стало проведение муниципального 
этапа профессионального конкурса «Воспита-
тель года». В этом году 12 дошкольных образо-
вательных организаций представили участников 
муниципального этапа. По итогам конкурса по-
бедителем стала Чурбанова Светлана Евгеньевна, 
воспитатель МБДОУ № 14 «Солнышко» п. Ябло-
новский, призерами стали Вошегунокова Светла-
на Асфаровна, воспитатель ДГ МБОУ «СШ № 24» 
а. Шенджий и Дубинская Нина Захаровна, воспи-
татель МБДОУ № 4 «Насып» п. Энем.

Предоставление общего образования.
В общеобразовательных учреждениях района 

в 2019-2020 учебному году завершили обучение 
10753 обучающихся. Учебный год на «5» окончили 1244 
учащихся и на «4» и «5» – 3858 человек. Успеваемость по 
району составила 99,87%, качество знаний учащихся – 47%. 
За последние 3 года намечается ди-
намика по повышению показателя 

«Качество знаний 
учащихся».

На ступени на-
чального образо-
вания аттестованы 
по итогам года 
5128 учащихся 1-4 
классов. Из них 
успевают на «5» – 795 человек, на «4» и 
«5» – 1853 человек. Не успевают по раз-
ным предметам 6 обучающихся.

Освоили основную программу основ-
ного общего образования 5052 обучаю-
щихся. Учебный год окончили на «5» 
– 394 обучающихся, на «4» и «5» – 1757 
учащихся. Не успевают по разным пред-
метам 5 обучающихся.

15 июня 853 выпускника 9-х классов 
получили аттестат об основном общем 
образовании, в том числе с отличием 71 
человек, что составляет 8,4 % от общего 
количества выпускников текущего года. 

На третьей ступени (10-11 классы) в 
школах района обучались 573 обучаю-
щихся. Из них учебный год окончили на 

«5» – 55 обучающихся, на «4» и «5» – 248 обучающихся.
237 выпускников получили аттестат о среднем общем 

образовании. Из них 19 человек получили аттестат с отли-
чием и медаль «За особые успехи в учении», что составля-
ет 8% от общего количества выпускников текущего года. 

итоги единого государственного экзамена.
В 2019-2020 учебном году государственную итоговую 

аттестацию проходили только выпускники 11 классов, ко-
торым были необходимы баллы для поступления в высшие 
учебные заведения. Также в государственной итоговой ат-
тестации участвовали 8 выпускников прошлых лет.

Средние баллы ЕГЭ по предметам в разрезе школ по-
казывают, что традиционно наиболее высокие результаты у 
выпускников СШ № 15. За последние годы наметилась тен-
денция роста средних баллов у выпускников СШ №7. Как 
правило высокие баллы по русскому языку имеют выпуск-
ники СШ № 5, по химии и биологии – выпускники СШ №25. 

Имеются три 100-балльных результата. Выпускница 
МБОУ «СШ № 2» п. Энем Петрова Екатерина набрала 100 
баллов по литературе. Выпускницы МБОУ «СШ № 7» а. 
Панахес Басте Алина и МБОУ «СШ № 15» п. Яблоновский 
Иванникова Ирина получили по 100 баллов по химии.

Литературу сдавали 10 выпускников. 80 баллов и выше 
показали 2 участника. 

Информатику сдавали 28 выпускников. 80 баллов и 
выше набрали 4 человека, т.е. 3,9 % от общего числа участ-
ников. Выпускник СШ № 5 Раши А.Р. набрал 96 баллов – са-
мый высокий балл по данному предмету. Не переступили 
минимальный порог 4 человека (СШ № 2,5,6,25).

Русский язык сдавали 215 выпускников. 80 баллов и 
выше по русскому языку набрали 55 человек, т.е. 25,6 % от 
общего числа участников. Не переступили минимальный 

порог 3 человека (СШ № 19,24,25).
Математику профильного уровня сда-

вали 88 выпускников. 80 баллов и выше 
по математике (профильный уровень) 
набрали 4 человека, т.е. 4,5% от общего 
числа участников. Самый высокий балл 
(84 б) набрали выпускники СШ № 3, 5. 
(Горовая Т.А., Раши А.Р.). Не преодолели 
минимальный порог 10 человек (СШ № 
2,3,7,11,13,15,19,25).

Историю сдавали 53 выпускника, из которых 80 баллов 
и выше набрали 4 человека. Самый высокий балл (98 б.) 
набрала выпускница СШ № 6 Израильян М.Л. Не пересту-
пили минимальный порог 4 выпускника (СШ № 3, 6, 13).

Физику сдавали 22 выпускника. По данному предмету 
64 балла является самым высоким результатом. Не пересту-
пили минимальный порог 4 выпускника (СШ № 3,5,11,25).

Химию сдавали 48 выпускников. Выше 80 баллов на-
брали 6 человек. Минимальный порог не переступили 3 
человека. 

Обществознание сдавал 101 выпускник. 80 баллов и 
выше набрали 7 человек. Не переступили минимальный 
порог 29 человек (СШ № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 24, 25).

Биологию сдавали 59 выпускников. Не переступили по-
рог по биологии 9 участников, 2 участника набрали более 
80 баллов. Наилучший результат 89 баллов у выпускницы 
МБОУ «СШ № 25» п. Энем Ужбаноковой Сабины.
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По английскому языку из 11 участников 4 участника на-
брали выше 80 баллов. Наилучший результат – 88 баллов у 
выпускницы МБОУ «СШ № 6» п. Энем Израильян Марины.

организация обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья (овЗ) и детей-инвалидов в 
общеобразовательных учреждениях

Право детей с ОВЗ и детей-инвалидов на получение об-
разования по месту жительства реализуется путем инклю-
зивного образования в 15 общеобразовательных учрежде-
ниях района. На начало 2019-2020 учебного года в школах 
района обучалось 104 ребенка-инвалида и 115 детей с огра-
ниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Из них двойной 
статус имеют 48 учащихся. Совместно со всеми обучающи-
мися дети данной категории посещают занятия, кружки вне-
урочной деятельности по всем пяти направлениям.

С целью мотивации обучающихся и их родителей (за-
конных представителей) для получения качественного 
образования по адаптированным общеобразовательным 
программам образовательными учреждениями в течение 
всего учебного года было обеспечено взаимодействие с 
семьями, воспитывающими детей с ОВЗ. Обеспечено со-
ответствие содержания адаптированных образовательных 
программ требованиям ФГОС с ОВЗ и ФГОС с интеллек-
туальными нарушениями. На время обучения данной ка-
тегории детей общеобразовательные учреждения обе-
спечивают бесплатными учебниками, а также оказывают 
психолого-педагогическую поддержку, методическую и 
консультационную помощь, необходимую для освоения 
общеобразовательных программ.

В течение учебного года были продолжены меро-
приятия по совершенствованию профессиональной ком-
петентности педагогических работников в соответствии 
с требованиями ФГОС начального общего образования с 
обучающимися с ОВЗ, ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-
ниями). Вопросы организации инклюзивного образования 
рассматривались на РМО учителей-предметников. 

Активизирована работа по сопровождению детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их продвиже-
нию по образовательному маршруту, по информационно-
методическому взаимодействию с родителями детей с 
ОВЗ. Ежегодно педагоги проходят курсы повышения ква-
лификации по инклюзивному образованию. За три года 
такие курсы прошли практически все педагоги. Во всех 
общеобразовательных учреждениях района созданы 
психолого-педагогические консилиумы (ППк). Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся обеспечи-
вается исходя из реальных возможностей школы в соответ-
ствии с образовательными потребностями обучающихся, их 
возрастными и индивидуальными особенностями, состоя-
нием соматического и нервно-психического здоровья. 

Показатель «доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, кото-
рым созданы условия для получения качественного обще-
го образования» в 2019-2020 году превышает показатели 
прошлых лет и составляет от общего числа школьников 
около 1,5%.

Контингент обучающихся индивидуально на дому в от-
четный период составил 35 человек из 11 общеобразова-

тельных организаций, в том числе 26 инвалидов, 20 детей 
со статусом ОВЗ, из них 18 человек с двойным статусом, 7 
обучающихся без статуса инвалидности или с ОВЗ. Все уча-

щиеся, обучаемые индивидуально на 
дому, закреплены за определенными 
классами. Созданы условия для осво-
ения ими учебных программ. 

На начало истекшего учебного 
года в Управление образования было 
подано 45 уведомлений о получении 
образования в форме семейного об-
разования или самообразования, в 
конце учебного года обучающихся 
данной категории стало 58 в 11 об-
щеобразовательных организациях. 
Они успешно прошли промежуточ-
ную аттестацию.

Мониторинг количества обу-
чающихся в форме семейного об-
разования или самообразования за 
последние три года показывает, что 

количество желающих получать образование в данной 
форме увеличилось практически вдвое.

реализация концепции духовно-нравственного 
воспитания гражданина россии.

Основополагающим в системе воспитательной работы 
района стал Указ Президента России В.В. Путина «Об объ-
явлении в Российской Федерации Десятилетия Детства», 
который является 
продолжением На-
циональной стра-
тегии действий в 
интересах детей, 
информационной 
безопасности, тру-
дового воспитания 
и вовлечения де-
тей в Российское 
движение школь-
ников.  

Одним из на-
правлений дея-
тельности РДШ и 
ярким примером 
проявления соци-
альной активности 
является волонтер-
ское (доброволь-
ческое) движение, 
в которую вовле-
чено 9364 обучаю-
щихся. 22 обще-
образовательные 
организации райо-
на зарегистрирова-
ны на сайте Единой 
информационной системы «Добровольцы России», всего 
4397 человек (обучающихся – 3042, учителей – 368, роди-
телей – 987 человек). 

Активисты Российского движения школьников в тече-
ние учебного года работали по 4 ведущим направлениям 
деятельности РДШ, используя как технологию Дни единых 
действий. Волонтеры приняли участие в акциях и меро-
приятиях различной направленности. 51 человек прошли 
курсы по основам волонтерства, разработанные в рамках 
образовательной программы «Узнай. PRO» (СШ № 1 – 22, 
по одному человеку СШ № 2, 7, 8, 11, 12, 14, 19, 25, 27, СШ 
№ 10 – 2, СШ № 13 – 3, СШ № 15 – 2, ОШ № 16 – 13). 

В масштабной информационной кампании «Волонтеры 
Конституции» приняло участие 136 педагогических работ-
ников образовательных организаций района, зарегистри-
рованных на сайте «Волонтеры Конституции РФ».

По итогам участия в конкурсе «Лучший в компетенции 
«Управление железнодорожным транспортом» профо-
риентационной смены «Город Мастеров» обучающаяся 
МБОУ «ОШ № 16» х. Суповский Прокопец Дарья поощре-
на путевкой в МДЦ «Артек». Смена запланирована на 
сентябрь-октябрь 2020 года.

По итогам участия во Всероссийском проекте «РДШ-
Территория самоуправления» в номинации «Стартуем 
смело» первичное отделение РДШ МБОУ «ОШ № 16» х. 
Суповский стала финалистом и в качестве поощрения ре-
бята в октябре 2020 будут направлены в ВДЦ «Смена» п. 
Сукко, г. Анапа. 

Также команда МБОУ «ОШ № 16» х. Суповский награж-
дена дипломом II степени за участие в финале Всерос-

сийского конкурса молодежных проектов «Воплоти свою 
мечту» в номинации «Здоровье» с проектом «Благород-
ный экстрим».

По результатам участия в республиканском конкурсе 
«Лучший куратор РДШ» Божкова О.Н., куратор РДШ МБОУ 
«ОШ № 16» х. Суповский и Шеуджен А.М., куратор РДШ 
МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский в номинациях «Проект-
ная деятельность РДШ» В этом же конкурсе в номинации 
«Добро РДШ» заняли 2 места. Тлехусеж С.А., методист МКУ 
ДО «ЦДОДД» заняла 2 место в конкурсе «Лучший муници-
пальный куратор».

В республиканском конкурсе детских и социальных 
проектов антинаркотической направленности «Здоровая 
планета начинается с меня» команда МБОУ «СШ № 25» п. 
Энем заняла 2 место (руководитель Ведерникова И.А.).

По результатам участия во Всероссийском конкурсе во-
лонтерских инициатив «Доброволец России 2020» участ-
ником четвертьфинала стала Солонина В.Г., учитель физи-
ческой культуры МБОУ «СШ № 13» п. Новый, школьный 
куратор волонтерского движения.

Одним из приоритетных направлений является военно-
патриотическое воспитание. С целью организации систем-
ной работы во всех общеобразовательных организациях в 
юнармейское движение вовлечены все обучающиеся 7-8 
классов, из них в федеральной системе АИС зарегистриро-
вано 347 человек. 

Юнармейцы стали активными участниками мероприя-
тий военно-патриотической направленности. Так, юнар-

мейский отряд МБОУ «СШ № 25» п. Энем принял участие в 
церемонии торжественного открытия форума Всероссий-
ского военно-патриотического общественного движения 
«ЮНАРМИЯ», заняв 1 место в районном Чемпионате до-
призывной подготовки молодежи, представил район на 
региональном этапе Всероссийской военно-спортивной 
игры «Победа» и занял 3 место. 

В школах сложилась система профилактической рабо-
ты. В течение учебного года с обучающимися проводят-
ся мероприятия, направленные на профилактику право-
нарушений и преступлений среди несовершеннолетних, 
употребления психоактивных веществ, детского дорожно-
транспортного травматизма. 

С целью повышения правовой культуры обучающихся 
в школах проводятся Дни правовых знаний в рамках Все-
мирного Дня прав ребенка, Единого урока прав человека. 
С учащимися района проводятся мероприятия, направ-
ленные на формирование у обучающихся правового са-
мосознания. По основам прав детей проводятся беседы, 
классные часы и Уроки-диспуты.

На беседы в общеобразовательных организациях по 
правовой тематике приглашаются сотрудники правоохра-
нительных органов, адвокаты, инспектора ГИБДД, ОПДН, 
КДН и отдела семьи и детства. 

По итогам республиканского конкурса «Знаешь ли ты 
свои права?» дипломом 2 степени награждена Праток Ру-
занна, учащаяся МБОУ «СШ № 5» п. Яблоновский (руково-
дитель Геворкян Э.Р., учитель истории и обществознания).

В республиканском конкурсе по вопросам профилак-
тики детского дорожно-транспортного травматизма «До-
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к августовской педагогической конференции

итоги 2019-2020 учебного года.
реализация мероприятий национального проекта «образование»

рога без опасности» Буц В., обучающаяся МБОУ «СШ № 
27» а. Новая Адыгея заняла 2 место.

Для выяснения отношения подростков к наркотикам, 
в целях раннего выявления и организации психолого-
педагогической работы, направленной на сохранение и 
укрепление физического и психического здоровья обучаю-
щихся, проведено социально-психологическое тестирова-
ние обучающихся 7-11 классов. В тестировании приняли 
участие 2391 обучающихся 13 лет и старше, что составляет 
84,2 % от общего количества учащихся указанного возраста. 

создание условий для охраны и укрепления здоро-
вья учащихся.

Одной из компетенций образовательных учреждений 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 
в Российской Федерации» является создание необходимых 
условий для охраны и укрепления здоровья, организация 
питания обучающихся. 

Важным условием для этого является медицинское об-
служивание в общеобразовательных учреждениях. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» 
все школы заключили договора с учреждениями здраво-
охранения об осуществлении совместной деятельности, 
направленной на оздоровление учащихся, и выполнили 
условия договора в части создания условий для охраны 
здоровья обучающихся:

Во всех муниципальных образовательных учреждени-
ях района имеются оборудованные медицинские каби-
неты в соответствии с существующими требованиями. 19 
общеобразовательных организаций имеют лицензии на 
осуществление медицинской деятельности. Обучающимся 
МБОУ «СШ № 12» а. Новобжегокай, МБОУ «ОШ № 16» х. 
Суповский и МБОУ «СШ № 20» х. Новый Сад первичная 
медико-санитарная помощь оказывается в фельдшерско-
акушерских пунктах, указанных населенных пунктов на 
основании договоров.

Другим важным условием для охраны здоровья обу-
чающихся является организация сбалансированного пита-
ния. Питание организовано во всех общеобразовательных 
учреждениях района при наличии 12 столовых, 6 догото-
вочных и 6 буфетов. Постановлением главы администра-
ции МО «Тахтамукайский район» определен порядок обе-
спечения питанием обучающихся льготной категории за 
счет средств бюджета, в соответствии с которым в 2019-
2020 учебном году школьники из многодетных семей, се-
мей, находящихся в трудной жизненной ситуации, были 
100 % охвачены горячим питанием. Дети с ограниченны-
ми возможностями здоровья обеспечивались бесплатным 
двухразовым питанием. Также из муниципального бюд-
жета для удешевления родительской платы выделялись 15 
рублей на каждого обучающегося в день, питающегося за 
счет родительских средств. На эти цели в 2019-2020 учеб-
ном году потрачено 23875,2 тыс. рублей.

Ведется целенаправ-
ленная работа по улуч-
шению материально-
технической базы 
пищеблоков и организа-
ции питания детей. В со-
ответствии с поручением 
Президента Российской 
Федерации Федерально-
му собранию Российской 
Федерации с 1 сентября 
2020 года все обучающи-
еся начальных классов бу-
дут обеспечены бесплат-
ным горячим питанием, в 

связи с чем в МО «Тахтамукайский район» утвержден План 
мероприятий («дорожная карта») по приведению к 100% 
технической и инфраструктурной готовности пищеблоков 
образовательных организаций. Согласно «дорожной кар-
ты» по подготовке пищеблоков к организации бесплатного 
горячего питания к началу 2020-2021 учебного года будет 
приобретено недостающее технологическое оборудование 
на общую сумму 6 018 625 рублей.

Предоставление дополнительного образования
Во исполнение Указа Президента Российской Федера-

ции от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации госу-
дарственной политики в области образования и науки» по 
увеличению числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучаю-
щихся по дополнительным программам, кружками МБУ 
ДО «ЦДОДД» было охвачено 4135 чел.

В соответствии с лицензией Центр реализовал 83 до-
полнительные общеобразовательные программы по 6 на-
правленностям: техническая –770 чел, естественно-научная 
– 178 чел, туристско-краеведческая – 410 чел, социально-
педагогическая – 338 чел, физкультурно-спортивная – 380 
чел, художественная – 2059 чел.

Центр организовал проведение массовых мероприя-
тий: «День защиты детей», «Вместе против террора», 
Научно-практическая конференция, посвященная 77-
летию освобождения Тахтамукайского района от немецко-
фашистских захватчиков, краеведческая олимпиада, по-
священная 75-летию Великой Победы.

В апреле-мае в онлайн-режиме проведены такие ме-
роприятия как «Дню космонавтики посвящается», «День 
Земли», «День флага Республики Адыгея», акции «Спасибо 
Деду за Победу», «Окна Победы», «День пионерии», «День 
памяти жертв Кавказской войны». 

Центр дополнительного образования уделяет большое 
внимание работе с детьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья. 55 детей с ОВЗ были задействованы в работе 
51 объединения. Для этого 16 педагогов дополнительного 
образования прошли курсы повышения квалификации по 
дополнительной профессиональной программе «Орга-
низация и осуществление дополнительного образования 
детей с ограниченными возможностями здоровья и с ин-
валидностью от 5 до 18 лет».

Центр дополнительного образования участвует во Все-
российских уроках «ПроеКТОриЯ», представляющие собой 
онлайн-площадку для коммуникации, выбора профессий 
и работы над проектными задачами, игровую платформу с 
конкурсами, опросами и флешмобами. 19 учителей и 1037 
обучающихся Центра приняли участие в открытых онлайн-
уроках «Проектория». Центр организовал участие школ Тах-
тамукайского района в открытых уроках «ПроеКТОриЯ»:

«Я помню» – 626 чел.
«Спасатели» – 698 чел.
«Кто у руля» – 421 чел.

«Большой открытый урок» – 313 чел.
«За кадром» – 682 чел.
«Люди, которые меняют мир» – 508 чел.
«Разбор полетов» – 486 чел.
В каждой школе района создана первичная органи-

зация «Российское движение школьников». Участниками 
РДШ являются дети в возрасте от 8 до 18 лет. Они участву-
ют в республиканских и всероссийских конкурсах, акциях, 
чтениях, проводимых в рамках РДШ: «Успех семьи РДШ», 
«Свеча памяти», «Классные встречи» и т.д.

Команда МБОУ «ОШ № 16» х. Суповский (руководитель 
Божкова О.Н.) заняла 2 место во Всероссийском конкурсе 
«Воплоти свою мечту» с проектом «Благородный экстрим» 
и вышла в финал всероссийского проекта «Территория са-
моуправления», который пройдет в ВДЦ «Смена».

Соблюдение законодательства в сфере образования.
В отчетный период Управлением образования разрабо-

тано и внесено на утверждение главой администрации МО 
«Тахтамукайский район» 7 нормативных правовых актов. 

На основании Постановления Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 17 октября 2019 г. № 241 «О вне-
сении изменений в постановление Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 1 июня 2009 года № 113 «О введе-
нии новых систем оплаты труда работников государствен-
ных учреждений Республики Адыгея, подведомственных 
Министерству образования и науки Республики Адыгея, 
по видам экономической деятельности» в конце декабря 
2019 года постановлением главы администрации МО «Тах-
тамукайский район» утверждено новое Положение об 
оплате труда работников муниципальных образователь-
ных учреждений муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», предусматривающее изменение (повы-
шение) окладов работников МОУ с 1 января 2020 года.

Актуализирован Порядок установления платы, взимае-
мой с родителей (законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях вместе с методикой расчета нор-
мативных затрат на оказание услуг по присмотру и уходу в 
ДОУ. С 1 сентября 2019 года постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» от 21.08.2019 года 
№ 1153 установлена плата, взимаемая с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваи-
вающими образовательные программы дошкольного об-
разования в муниципальных бюджетных образовательных 
учреждениях, расположенных на территории МО «Тахта-
мукайский район», в размере 1216 рублей в месяц. 

В связи с внедрением целевой модели развития регио-
нальных систем дополнительного образования детей обнов-
лены уставы общеобразовательных организаций района.

Ввиду перераспределения территорий (улиц), за ко-
торыми закреплены общеобразовательные организации 
района, были внесены изменения в постановление главы 
от 30 декабря 2016 г. № 994 «Об утверждении Положения 
об организации учета детей, имеющих право на получение 
общего образования каждого уровня и на выбор форм по-
лучения образования, проживающих на территории МО 
«Тахтамукайский район».

В новой редакции приняты Порядок проведения ат-
тестации кандидатов на должность руководителя и руко-
водителей муниципальных образовательных организаций 
муниципального образования «Тахтамукайский район», 
находящихся в ведении Управления образования адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский 
район» и Положение об оплате труда руководителей му-
ниципальных образовательных учреждений, подведом-
ственных Управлению образования администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район».

ресПуБлика адыгея муниЦиПальное оБраЗование «тахтамукайский район» совет 
народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования  «тахтамукайский район» реше-
ние от 18.08.2020г. №85 о внесении изменений и дополнений в решение совета народных депутатов 
муниципального образования «тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «о бюджете муници-
пального образования «тахтамукайский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Принято на 39-й сессии совета народных депутатов муниципального образования «тахтамукай-
ский район» 4-го созыва. а.тахтамукай

В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных 
депутатов МО «Тахтамукайский район» решил:

1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования 
«Тахтамукайский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»: 1) Приложения № 4,5,7,8 к 
решению №66 от 19.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4 
к настоящему решению.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте 
администрации.

3.  Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
а. хатит, председатель совета народных депутатов мо «тахтамукайский район»

а. схаляхо, глава муниципального образования «тахтамукайский район»                                                                 

решение сессии
Пояснительная записка о внесении изменений и дополнений в решение снд мо «тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 

года «о бюджете муниципального образования «тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
РАСХОДЫ. В расходную часть бюджета  вносятся следующие изменения:
За счет уменьшения бюджетных ассигнований с подраздела 0113  "Другие общегосударственные расходы", запланированных на 

реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме 4 435 тыс.руб.  средства направляются 
на: заработную плату с начислениями работникам Управления финансов в связи с увольнением и выходом на пенсию специалистов - 1 
250 тыс.руб. (ст.211 - 960 тыс.руб., ст.213 - 290 тыс.руб.); рекультивацию свалки в п.Энем по ЦП "Санитарное и экологическое благополучие" 
– 3 185 тыс.руб. За счет уменьшения бюджетных ассигнований в сумме 5 900 тыс.руб. с ведомства 953 "Управление культуры", денежные 
средства направляются на следующие цели: снос ветхого аварийного дома по ВЦП "Регулирование земельно-имущественных отношений" 
– 200 тыс.руб., на канцелярские и хозяйственные расходы по школам района - 250 тыс.руб., на дезинфицирующие средства по школам – 
390 тыс.руб., на приобретение термометров для школ – 100 тыс.руб., на приобретение масок и перчаток для школ  – 200 тыс.руб., охрана 
(ЧОПы) – 4 760 тыс.руб. (ДОУ - 2000 тыс.руб., школы - 2760 тыс.руб.). За счет уменьшения ВЦП "Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет" в сумме 448,7 тыс.руб., зарплаты ДОУ в сумме 336 тыс.руб., зарплаты школ в сумме 40 
тыс.руб., зарплаты ИМЦ в сумме 325 тыс.руб., с питания школ в сумме 6 354,3 тыс.руб., ассигнования направляются на: государственную 
экспертизу по ДОУ - 300 тыс.руб., оснащение школьных столовых для обеспечения горячим питанием - 7 204 тыс.руб. Перемещение бюд-
жетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 487,8 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований 
внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 19 282 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 
909 «Администрация» в сумме 58 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры»  в 
сумме 290 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 950 «Управление финансов»  в сумме 42 тыс.рублей. 
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата»  в сумме 15 тыс.рублей.
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официально
Постановление от 17.08.2020г. №823  а. тахтамукай о назначении публич-

ных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с када-
стровым номером 01:05:2400005:26, расположенного по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. хаштук, ул. хакурате, 18/3, для перераспределения 
и утверждения границ гБуЗ ра «тахтамукайская ЦрБ»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным 
законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. 
«О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О 
закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Главы 
Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готов-
ности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решени-
ем Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО 
«Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский 
район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования 
и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положе-
ния о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО 
«Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей за-
стройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления 
границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального 
строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2400005:26, расположенного по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3, для перераспределе-
ния и утверждения границ.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту проект межевания терри-
тории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2400005:26, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Хаштук, ул. Хакурате, 18/3, для 
перераспределения и утверждения границ, на 03 сентября 2020 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитек-
туры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО 
«Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний и 
подготовку заключения о результатах публичных слушаний постоянную комиссию ад-
министрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утверж-
денную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г. 5. Расходы, связанные с подготовкой 
демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, 
возлагаются на заявителя ГБУЗ РА «Тахтамукайская ЦРБ».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 

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

Постановление от 17.08.2020г. №834 а. тахтамукай о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка, расположенного по адресу: республика адыгея, тах-
тамукайский район, а. новая адыгея, ул. тургеневское шоссе, 33/7 гр. аббасовой с.а.

В связи с обращением гр. Аббасовой Светланы Александровны (вх. № 3052 от 
04.08.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона 
Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Зако-
ном Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом 
Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями 
вопросов местного значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 
27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального 
образования «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муници-
пального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении 
Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукай-
ский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 
1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 7 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:14135, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, 
ул. Тургеневское шоссе, 33/7, площадью 8709 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Для строительства торгового центра Московский-Новая Адыгея и для строительства 
торгового комплекса» на вид разрешенного использования «Магазины (4.4)».

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля  администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных 
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение 
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 
3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском распро-
странения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования 
и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить при 
проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности 
граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5 м 
между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении 
из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Аббасову С.А. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы МО «Тахтамукайский район».

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

Постановление от 17.08.2020г. №833 а. тахтамукай о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка, расположенного по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. козет, ул. кузнечная, д. 6 гр. шлотгауэр в.о.

В связи с обращением гр. Шлотгауэр Виталия Оттовича (вх. № 3106 от 06.08.2020г.), 
в соответствии со статьями 5.1 и 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики 
Адыгея № 280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики 
Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Ады-
гея № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местно-
го значения», Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. № 27 «О введении 
режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов муниципального обра-
зования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений 
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», По-
становлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. 
«О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселе-
ний МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 7 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600026:57, расположенного 
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Козет, ул. Кузнечная, д. 6, площа-
дью 1915 кв.м., с вида разрешенного использования «Для эксплуатации жилого дома со 
встроено-пристроенными нежилыми помещениями» на вид разрешенного использова-
ния «Магазины торговой площадью более 150 кв.м.», в дополнение к основному.

 2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры, гра-
достроительства и муниципального земельного контроля  администрации муниципаль-
ного образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образо-

вания «Тахтамукайский район» обеспечить: выполнение организационных мероприя-
тий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных 
участков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение 
экспозиции такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о 
результатах публичных слушаний; подготовку и направление рекомендаций о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в 
предоставлении такого разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район».

3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с риском 
распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить 
при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопас-
ности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции 
в 1,5 м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в по-
мещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Шлотгауэр В.О. 

5. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы МО «Тахтамукайский район».

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

Постановление от 17.08.2020г. №836 а. тахтамукай о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский муниципальный район, старобжегокайское сельское по-
селение, а. новая адыгея, ул. дачная, 6/1 гр. меликян н.т.

В связи с обращением гр. Меликян Николая Тофиковича (вх. №3046 от 04.08.2020г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 августа 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строи-
тельство», с кадастровым номером 01:05:2900013:15550, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:15549 до 1 метра и от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:15551 до 1,5 метров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Меликян Н.Т.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              

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

Постановление от 17.08.2020г. №838 а. тахтамукай о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский муниципальный район, старобжегокайское сельское по-
селение, а. новая адыгея, ул. дачная, 6/2 гр. меликян н.т.

В связи с обращением гр. Меликян Николая Тофиковича (вх. №3048 от 04.08.2020г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышен-
ной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 августа 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строи-
тельство», с кадастровым номером 01:05:2900013:15551, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:15550 до 0,9 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Меликян Н.Т.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              

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

Постановление от 17.08.020г. №837 а. тахтамукай о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский муниципальный район, старобжегокайское сельское поселе-
ние, а. новая адыгея, ул. дачная, 6 гр. меликян н.т.

В связи с обращением гр. Меликян Николая Тофиковича (вх. №3047 от 04.08.2020г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 

Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышен-
ной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 августа 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «индивидуальное жилищное строи-
тельство», с кадастровым номером 01:05:2900013:15549, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:15550 до 0,9 метра и от земельного участка с кадастровым номе-
ром 01:05:2900013:12707 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Меликян Н.Т.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              

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

Постановление от 17.08.2020г. №835 а. тахтамукай о назначении публич-
ных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика 
адыгея, тахтамукайский район, а. старобжегокай, ул. калинина, 22 гр. Беляй в.П.

В связи с обращением гр. Беляй Виктора Пантелеевича (вх. №3051 от 04.08.2020г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея 
№280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея 
№294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея №359 
от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повышен-
ной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образования 
«Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» №74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» №1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 августа 2020 года в 10 часов 00 минут проведение публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства, на земельном участке площадью 1 432 кв.м., категории земель: «Земли населённых 
пунктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения личного подсобного хо-
зяйства», с кадастровым номером 01:05:1900017:30, в части размещения объектов капи-
тального строительства, а именно отступ от земельного участка с кадастровым номером 
01:05:1900017:80 до 1,8 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Беляй В.П.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              

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

Постановление от 17.08.2020г. №839 а. тахтамукай о назначении публичных 
слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства на земельном участке, расположенном по адресу: республика ады-
гея, тахтамукайский район, а. новая адыгея, ул. шовгенова, 23Б гр. линскому а.д.

В связи с обращением гр. Линского Алексея Дмитриевича (вх. №3144 от 07.08.2020г.), 
в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской федерации», статьей 14 Закона Республики Адыгея № 
280 от 24.07.2009г. «О градостроительной деятельности», Законом Республики Адыгея № 
294 от 31.03.2005г. «О местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 
18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», 
Указом Главы Республики Адыгея от 18 марта 2020г. №27 «О введении режима повы-
шенной готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский 
район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении градо-
строительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015г. «О создании комиссии по 
Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский рай-
он» и утверждения положения о комиссии по Правилам землепользования и застройки 
сельских поселений МО «Тахтамукайский район», в целях соблюдения прав человека на 
благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 31 августа 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слу-
шаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «земли населенных пун-
ктов», с разрешенным видом использования: «Для ведения индивидуального жилищ-
ного строительства», с кадастровым номером 01:05:0900007:325, в части размещения 
объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900007:82 не менее 2 метров и от земельного участка с кадастровым 
номером 01:05:0900007:65 не менее 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  ад-
министрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по адресу: а. Тах-
тамукай, ул. Хакурате, 53. 2.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
связанной с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по 
правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукай-
ский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требова-
ний обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; 
безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременно-
го нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения 
организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки за-
ключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организаци-
ей и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Линского А.Д.

4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».               

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

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 

Постановление от 10.08.2020г. №124 о проведении публичных слушаний по предо-
ставлению Бат марзет Байзетовне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 899 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:3116003:2273 по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.теплова, 8

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131 
-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 
04.08.2006г №10-17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в муниципальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», 
утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» 
от 05.05.2016 №49, на основании заявления гр. Бат от 15.06.2020г. вх. №05.03-609, постановляю:

1. Назначить на 07.09.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Бат Марзет 
Байзетовне разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства зе-
мельного участка площадью 899 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116003:2273 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова, 8.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское 
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Бат Марзет Байзетовне раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка 
площадью 899 кв.м., с кадастровым номером 01:05:3116003:2273 по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Теплова, 8 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 городское поселе-
ние» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» организовать экспозицию в период с 10.08.2020 по 07.09.2020, 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 возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление 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 10.08.2020г. №125 о проведении публичных слушаний по предостав-
лению коблевой Эмме Пушевне разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 
01:05:0100067:431 но адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, пгг.Энем, ул.Фрунзе, 148

В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» oi 04.08.2006г №10-
17 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муници-
пальном образовании Энемское городское поселение», административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного по-
становлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49, 
на основании заявления гр. Коблевой Э.М. от 30.06.2020г. вх. №05.03-691, постановляю:

1. Назначить на 07.09.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Коблевой 
Эмме Пушевне разрешения на отклонение oт предельных параметров разрешенного строительства 
земельного участка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100067:431 по адресу: Респу-
блика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 148.

2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское 
городское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 
13, актовый зал.

3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Коблевой Эмме Пушевне 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участ-
ка площадью 1200 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100067:431 по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт.Энем, ул.Фрунзе, 148 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 городское поселе-
ние» обеспечить оповещение населения о проведении публичных слушаний.

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» организовать экспозицию в период с 10.08.2020 по 07.09.2020, 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 возложить на отдел архитектуры и градо-
строительства администрации МО «Энемское городское поселение».

7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление 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»

иЗвещение о Проведении соБрания 
о согласовании местоПоложения 

граниЦы Земельного участка
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Куйсокова 

Марина Халидовна (Номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 36215. 
Страховой номер индивидуального лице-
вого счета в системе обязательного пенси-
онного страхования Российской Федерации 
(СНИЛС) 147-237-046 58. Почтовый адрес: 
385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский 
райрн. аул Шенджий, ул. Чапаева, 8. Адрес 
электронной почты m.kuysokova@mail.ru. 
Контактный телефон 8-918-250-36-01). 

Настоящим извещаю о проведении со-
брания о согласовании местоположения 
границы земельного участка с кадастровым 
№ 01:05:0100001:843, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Адыгейская, 75. За-
казчиком кадастровых работ является Миш 
Нух Теучежевич, 385100, Республика Ады-
гея, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай 
ул.Ленина, пер.З дом 3. Собрание заинте-
ресованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адре-
су: РА,Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, 
ул.Совмена, 17/1, каб. 3, 14.08.2020г. в 14 
часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: РА, Тахтамукайский район, 
а.Тахтамукай ул.Совмена, 17/1, каб. 3. 

Обоснованные возражения о местопо-
ложении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14.08.2020г. по 14.09.2020г., 
требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14.08.2020г. по 
14.09.2020г., по адресу: РА, Тахтамукайский 
район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб. 3. 
Смежные земельные участки, в отношении 
местоположения границ которых проводится 
согласование: 01:05:2300005:14, РА, Тахтаму-
кайский район, а.Тахтамукай ул.Адыгейская, 
73. При проведении согласования место-
положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

средней школе №9 
п.отрадный требуются: 

учитель-логопед (0,5 ст.), 
учитель-дефектолог (0,5 ст.). 

тел.: 8918 3294600.

Собрание собственников НДТ "Лесник" по вопросу передачи 
земельного участка, находящегося в собственности дачного товари-
щества НДТ "Лесник", на баланс администрации МО "ЯБлоновское 
городское поселение" для проведения работ по строительству но-
вой водонапорной башни и двух новых артезианских скважин со-
стоится через две недели после публикации данного объявления по 
адресу: п.Новый, ул.Лесная, 1. Точное время и место будет сообщено 
в объявлениях, размещенных на катере, в школе, на башне, а также 
в вацап-группах "НДТ "Лесник" и "Дачники".

Правление днт "лесник"

в кафе "кунак хаус" (адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) 
треБуются Повар, оФиЦиант. график работы 2/2. 

тел.: 8918 218 0433.

- Земельный участок 12 соток в холмистой местности в 
а.Тахтамукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг уместен. 

Тел. 8918 9990011.

- 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. 

- 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.

- 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 трасса) 86 кв.м., 
зал 64 кв.м., электричество, вода. Сдан в эксплуатацию. 

Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

Уважаемую Светлану Юсуфовну Уджуху, директора средней школы №13 п.Новый искренне благодарим 
за многолетний, добросовестный, ответственный и нелегкий труд.

Выражаем Вам признательность за высокий профессионализм, талант руководителя и организатора, целе-
устремленность, неутомимость, плодотворную работу в области образования. Ваше терпение, отзывчивость, 
доверительное отношение и тактичность служили нам поддержкой и опорой в течение многих лет обучения. 
Благодарим за преданность выбранному делу! Пусть все Ваши труды всегда будут вознаграждены!

От всей души желаем Вам активного долголетия, крепкого здоровья, новых профессиональных побед, 
благополучия, процветания, удачи во всем!

от родительской общественности и учеников сш №13 п.новый

благодарим

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – серебристые, ломан-браун, кубань, минорка. 

доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.


