
суббота  8 августа 2020 года №62 (9808)Выходит с 1933 года Цена свободная

*1933 - "большевик"   *1935 - "За сталинский урожай"    *1965 - "Знамя коммуниЗма"    *1984 - "По ленинскому Пути"    *1991 - "согласие"  

согласие
общественно-Политическая гаЗета тахтамукайского района ресПублики адыгея

новости политика общество культура спортэкономика

12+

8 авгуcтa - День физкультурника
Уважаемые жители Республики Адыгея!
Поздравляем вас с Днем физкультурника!
Адыгея всегда славилась своими спортсменами и богатыми спортивными тра-

дициями. Мы по праву гордимся тем, что наши земляки достойно представляют 
российский спорт на лучших мировых спортивных аренах, что наша республика 
нередко становится местом проведения общероссийских и международных со-
ревнований по различным видам спорта.

Особенно радует, что фундаментом высших спортивных достижений республики 
служит массовое физкультурное движение, которое в комплексе с развитой специ-
ализированной инфраструктурой способствует воспитанию выдающихся спортсме-
нов, служит залогом новых спортивных достижений нашего региона в будущем.

В этот день хотим выразить слова искренней благодарности всем, для кого физ-
культура и спорт стали профессией. 

Спасибо за ваше ответственное отношение к избранному делу, за весомый 
вклад в популяризацию здорового образа жизни, за заряд положительных эмо-
ций, который мы испытываем благодаря вашим победам.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, удачи, радости и покорения 
новых спортивных вершин!

м. кумПилов, глава республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального отделения всероссийской 

политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

10 августа - День строителя
Уважаемые работники и ветераны строительной отрасли Адыгеи!
Поздравляем вас с Днем строителя!
Строительная индустрия во все времена относилась к наиболее значимым отраслям 

экономики: будучи одним из ее локомотивов, сфера строительства оказывает существен-
ное влияние на развитие промышленных, инженерных, транспортных и торговых компа-
ний, многих других вовлеченных в экономический процесс участников. Труд строителей 
по праву считается индикатором развития экономики и социальной сферы, а следова-
тельно, - благополучия граждан.

Сегодня работниками строительной отрасли Адыгеи проводится большая и важная 
работа. Благодаря их усилиям в регионе возводятся жилые дома и промышленные объ-
екты, появляются новые учреждения здравоохранения и образования, культуры и спорта, 
меняется облик населенных пунктов республики.

Всё это в полной мере демонстрирует, что строительная отрасль играет ключевую 
роль в экономике Республики Адыгея, способствует укреплению ее потенциала, оказыва-
ет значительное влияние на качество жизни людей.

В день профессионального праздника искренне желаем работникам и ветеранам 
строительной отрасли Адыгеи крепкого здоровья, благополучия, реализации всех добрых 
планов и начинаний на благо Адыгеи и России! Пусть результаты вашего труда, дорогие 
друзья, долгие годы дарят радость людям!

м. кумПилов, глава республики адыгея, секретарь адыгейского регионального 
отделения всероссийской политической партии «единая россия»
в. нарожный, председатель государственного совета - хасэ ра

Уважаемые работники физической культуры!    
Здоровье нации - это бесценный дар, который необходимо сохранить. У нас 

прекрасная молодежь - активная, целеустремленная, талантливая. Радует, что за-
нятие спортом становится нормой жизни, которая несет людям здоровье, силу, 
красоту, позитив, закаляет характер и учит преодолевать трудности. 

Физкультура и спорт являются важными рычагами решения многих социальных 
проблем в воспитании сильной, талантливой и жизнелюбивой молодежи, повы-
шении ее физической и нравственной культуры, в укреплении здоровья людей, 
организации досуга населения.

Примите слова благодарности и признательности за то, что физкультура и спорт 
стали вашей профессией, за ваш вклад в пропаганду здорового образа жизни, за 
успехи на спортивном поприще. Район славится и гордится вашими профессио-
нальными победами на самых высоких уровнях. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, больших успехов, новых спортивных 
достижений!    

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

                           муниципального образования "тахтамукайский район"

Уважаемые работники строительной отрасли!
По доброй традиции во вторую неделю августа в нашей стране отмечают свой про-

фессиональный праздник представители одной из наиболее востребованных, но вместе 
с тем одной из самых трудоемких и ответственных специальностей. 

Многие века профессия строителя пользуется почетом и уважением. Труд строителей, 
проектировщиков, архитекторов всегда служил на благо и жителей Тахтамукайского рай-
она. Продолжая традиции предшественников, постоянно внедряя новые технологии, вы 
обеспечиваете надежную работу строительного комплекса, направленную на улучшение 
качества жизни, создание нового облика нашего района.

В день вашего праздника позвольте искренне поблагодарить всех, кто имеет отноше-
ние к строительной отрасли за нелегкий труд, за верность профессии, за мастерство! Уве-
рены, что ваши знания, навыки и профессиональные возможности будут и в дальнейшем 
служить делу развития и процветания Тахтамукайского района.

Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, удачи, стабильности, уверенности в 
завтрашнем дне!

а. схаляхо, глава мо "тахтамукайский район"
а. хатит, председатель совета народных депутатов                      

                                          муниципального образования "тахтамукайский район"

пресс-служба главы ра сообщает

По наЦПроектам в строительной сфере глава 
адыгеи обоЗначил ключевые Задачи

В режиме видеоселектора Глава Адыгеи Мурат Кумпи-
лов провел заседание Координационного штаба по обе-
спечению строительства, реконструкции, капремонта объ-
ектов в рамках реализации нацпроектов, государственных 
и муниципальных программ.

В работе заседания приняли участие члены Кабинета 
министров РА и главы муниципальных образований.

По информации руководителя ГБУ РА «Стройзаказчик» 
Аслана Абрегова, в текущем году в рамках нацпроектов и 
госпрограмм ведомство проводит работы по 39 объектам 
на общую сумму более 2,4 млрд. рублей. В первом полуго-
дии освоено свыше 1,1 млрд. рублей.

Среди строящихся масштабных объектов – водозабор и 
магистральный водовод; детсады по 120 мест в а.Хатукай, се-
лах Красногвардейском и Садовом; надстройка родильного 
отделения и пристройка к перинатальному центру Майкоп-
ской горбольницы; строительство 23 ФАПов; реконструкция 
Национального музея; возведение домов культуры в с. Бе-
лом, п. Отрадном и а. Уляп и спорткомплексов в Адыгейске и 
Гиагинском районе. Также запланированы капремонты Цен-
тра народной культуры в Адыгейске и детских школ искусств 

в Майкопе, с. Красногвардейском, п. Каменномостском.  
В ходе обсуждения вопроса, касающегося реализации 

регионального проекта «Современная школа», министр 
образования и науки РА Анзаур Керашев доложил, что на 
увеличение количества мест в школах выделено 1,81 млрд. 
рублей. В рамках нацпроекта за 6 лет обеспечат создание 
3550 новых мест, из которых 1350 – в сельской местности. 
В текущем году намечено сдать в эксплуатацию школы в ст. 
Ханской (на 250 мест) и в Майкопе (1100 мест). На создание 
дополнительных мест в детсадах предусмотрено 1,1 млрд. 
рублей. Отмечено, что в рамках нацпроекта в целом плани-
руется сдать в эксплуатацию 12 дошкольных учреждений. На 
сегодняшний день завершено строительство 6 детских садов. 
До конца года возведут еще 3 дошкольных учреждения.

Отдельно на заседании обсудили вопрос по согласо-
ванию технических условий в рамках строительства ин-
фраструктуры промышленного (индустриального) парка 
«Яблоновский». По информации министра экономиче-
ского развития и торговли РА Геннадия Митрофанова, зе-
мельные участки площадью свыше 193 га под будущую 
инфраструктуру сформированы. Промышленный парк 

планируется обеспечить электроснабжением мощностью 
70 МВт, газоснабжением объёмом 30 тыс. м куб в час и во-
доснабжением мощностью водозабора до 10 тыс. м куб в 
сутки. Кроме того, требуется запроектировать автомобиль-
ные дороги, в том числе и подъездные пути протяженно-
стью около 8 км.

«Важно уже сегодня иметь на руках «дорожную кар-
ту» с ответственными лицами и сроками по каждому эта-
пу. Данный проект вошел в индивидуальную программу 
социально-экономического развития Адыгеи. Необходимо 
уже сегодня подбирать резидентов и вести активную ин-
формационную работу. Эффективность индустриального 
парка и вложений в него должны быть максимальными», 
- сказал Мурат Кумпилов.
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В далекие 50-е гг. братья Тлий Аскер, Адам и Аслан, как и все 
аульские мальчишки, гоняли футбольный мяч на окраинах Ста-
робжегокая, а когда удавалось, и на задворках. А на песчаном бе-
регу реки Кубани, что протекает рядом, устраивали между собой 
и друзьями импровизированные борцовские турниры. О нор-
мальных условиях для занятий борьбой, конечно же, можно было 
только мечтать. Благо, что это бывало летом, на  зеленой траве. Но 
мальчишек  манили огни большого города за рекой, где  были те 
самые условия, в которых они  хотели бы оказаться, чтобы занять-
ся любимым делом. Спортзал ДСО (Добровольного спортивного 
общества) «Урожай» в Краснодаре стал пределом их мечтаний. В 
те времена занятия спортом на селе приравнивалось к безделью. 
И афишировать свои занятия ребятам не приходилось. 

Надо сказать, что глава семьи Шихамиз Каркарович для того 
времени был человеком достаточно образованным. Он - один из пер-
вых адыгов, которому удалось получить диплом об окончании фель-
дшерских курсов в Краснодаре в 1938 году. С тех пор он был верен 
выбранной профессии. Стал одним из самых уважаемых и востребо-
ванных на селе людей - фельдшером. Заведовал фельдшерским пун-
ктом а. Старобжегокай. Пункт обслуживал и жителей хутора Хомуты, 
куда, в случае необходимости, Шихамиз добирался пешком. Его меди-
цинский стаж составил более полувека. Мама, Шихархан Сафербиев-
на все время пропадала на колхозной молочно-товарной ферме, где 
выращивали телят. Потому помощь в доме,  по хозяйству была остро 
необходима. И ребята помогали родителям. Увлечение ребят спортом 
отец особо не одобрял, но, увидев их целеустремленность, предан-
ность, подумал: «А может, будет толк от этих занятий?» 

Чтобы выкроить время на любимое занятие, братьям приходилось 
дома вкалывать за двоих, троих, в буквальном смысле зарабатывать эти 
походы. Если надо было распилить кубометр дров вручную, они рас-
пиливали два, если надо было вскопать делянку в 20-25 квадратных ме-
тров, они вскапывали в два раза больше, лишь бы отец снизошел и раз-
решил отлучиться. И когда это получалось, радости не было предела.

И только тогда, переправившись через Кубань на лодке и оказав-
шись в многотысячном городе, они добирались в вожделенный спорт-
зал, где часами занимались борьбой, обливаясь потом, но довольные.

Братья занимались классической борьбой у тренеров В. Новикова, 
Н. Маркина, В. Лещенко. Наступило время призыва в армию старше-
му брату Аскеру. Служить бойцу пришлось в группе советских войск 
в Германии. Здесь был дан старт его спортивной славе. В личном пер-
венстве группы советских войск он занял второе место. Его пригласили 
в команду спортивного клуба. И три года Аскер тренировался у спе-
циалистов –тренеров Леонида Колесника и Роберта Джамагадзе. Из-
нурительные тренировки приносили ощутимый результат. Аскер стал 
чемпионом Германской Демократической Республики и победителем 
международного турнира по борьбе.

Вернувшись домой, Аскер продолжил занятия спортом. Стал побе-
дителем на многих престижных соревнованиях. В 1969 году ему было 
присвоено звание «Мастер спорта СССР» по вольной борьбе. В 2011 
году Аскер был награжден медалью «За доблестный труд». 

Средний брат, Аслан занимался борьбой под руководством тренера 
Руслана Гомлешко. К тому времени Руслан открыл в а. Тахтамукай бор-
цовский клуб для детей, увлекавшихся этим видом спорта. 

На занятия в аул он часто возил с собой Аслана.. В 1969 году Аслан 
поступил в Краснодарский институт физкультуры и спорта. Прекрасно 
сочетал учебу с выступлениями на соревнованиях различного уров-
ня. Особенно запомнилось одно из них. Соревнования проходили в 
Элисте. Желание Аслана победить было настолько велико, что он не 
обратил внимания на хруст в колене. Да, он победил! Но какой ценой? 
Аслан порвал мениск на правом колене. Последовало оперативное 
вмешательство - время вынужденного простоя.

в тахтамукайском районе любители физкультуры и спорта 
приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф».

В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией долгое время не 
проводились соревнования. Сейчас мы поэтапно выходим из ограни-
чительного режима, и это первое спортивное мероприятие, прошед-
шее в Тахтамукайском районе.

Соревнования состоялись во дворе средней школы №2 п.Энем. 
Трасса проходила по внутренней и прилегающей территории образо-
вательного учреждения. Мероприятие прошло с соблюдением всех са-

сПорт как жиЗнь

Но борец не мыслил себя вне спорта. Изводя себя ежедневными 
изнурительными упражнениями, он заставил себя вернуться в строй. 
Вскоре он был назначен директором ДЮСШ района. Тогда она была 
единственная и долгожданная в районе. 

Сейчас Аслан – тренер Энемской ДЮСШ №2. У тренера выросла 
плеяда воспитанников- победителей и призеров многих  престижных 
соревнований. В их числе Нурбий Шумануков, Нурдин Тлий, Мос Хатит, 
Аскер Барчо, Казбек Чич и многие другие. Совсем недавно его воспи-
танник Хидиров Магомед стал бронзовым призером по вольной борь-
бе в рамках ЮФО в весовой категории до 60 кг.

В 1999 году за большой вклад в развитие спорта в Республике Ады-
гея Аслан был награжден знаком  «Отличник физической культуры и 
спорта», он - заслуженный работник физической культуры и спорта Ку-
бани и Республики Адыгея. А в 2012 году Аслан получил награду, под-
водящую итоговую оценку всей деятельности тренера. Он стал облада-
телем медали к ордену РФ «За высокий профессионализм».

Сын Аслана, Азамат - мастер спорта по греко-римской борьбе. Его 
тренером стал коллега Аслана Сафер Ибрагимович Цевгош.

Третий из братьев Тлий, Адам – неоднократный призер первенств 
Краснодарского края, ДОС «Локомотив», России. Внучка Адама, Дахми-
на, подхватив эстафету старших в роду, многократно становилась при-
зером чемпионата ЮФО по спортивной акробатике и на всероссийских 
чемпионатах. Она мастер спорта России по спортивной акробатике. В 
2017 году Министерством спорта и туризма России ей присвоена ква-
лификация судьи первой категории по спортивной акробатике. Уже ее 
воспитанницы завоевывают награды на престижных соревнованиях по 
спортивной акробатике.

Борьба - нелегкий вид спорта, и она часто бывает чревата послед-
ствиями. Травмируются руки, ноги, особенно страдают уши борцов.

- Как и у многих борцов, пострадали наши уши, они стали железны-
ми, - смеется Аслан Шихамизович и поясняет: при проведении захватов 
ломаются ушные хрящи, затем они заживают, но становятся упругими, 
как железо. 

Спортивная слава братьев Тлий гремела на весь Краснодарский 
край и всю область. В постсоветские времена в честь них проходили 
турниры, чемпионаты. Многие торжества и мероприятия проходили с 
ними. В честь Аскера проводился даже Всесоюзный турнир. 

Читая газеты, в которых говорилось об успехах сыновей, слушая от-
зывы старобжегокайцев об их достижениях, Шихамиз Каркарович про 
себя гордился ими и был доволен тем, как мудро поступил когда-то, 
поддержав ребят в свое время.

Шихамиз Каркарович и Шихархан Сафербиевна ушли из жизни. 
Но спортивными достижениями династии рода Тлий могут гордить-

ся не только родственники, не только земляки, но малая родина и вся 
страна в целом.

разиет ачох, а. тахтамукай.
материал публикуется без редакторской правки
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физкультурника. 
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ветераны спорта, 
специалисты спортивной 

и физкультурно-
оздоровительной работы!
от всей души поздравляю 

вас с праздником — 
Днем физкультурника, 
праздником здорового 

образа жизни, всех тех, 
кто стремится стать 

сильными духом и телом!
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жителей муниципального 
образования, 
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занимающихся физической 

культурой и спортом, 
растет. 

тахтамукайский район 
всегда славился своими 

спортсменами. 
Хочется поздравить 

тех, кто успешно 
защищает честь 

нашего муниципального 
образования на 

разномасштабных 
спортивных аренах и 
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спортсменами мира и 
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тренеров, в том числе тех, 
кто дал путевку своим 

воспитанникам в большой 
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помогают спортсменам 
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желаю всем вам, дорогие 

друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, 
а нашим спортсменам — 

успешных стартов, новых 
побед и рекордов!

занимайтесь спортом! 
ведите здоровый образ 

жизни! 
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азмет джаримок, 
руководитель комитета 

по физической культуре и 
спорту мо «тахтамукайский 

                     район»

нитарных норм, предписанных Роспотребнадзором. Были 
отработаны все меры безопасности: участники использо-
вали маски, перчатки, дезинфицирующие средства, у всех 
измерена температура. 

В забеге приняло участие не более 50 человек: 10 ор-
ганизаторов и судей и 40 бегунов. Согласно положению, 
спортсмены выбрали дистанцию, которая подходит им по 
возрасту - от 1,5 до 21,1 км.

По итогам дня определились победители и призеры в 
выбранных дистанциях и возрастных группах. Третьи места 
заняли Борис Соломатин (п.Яблоновский) и Чесабий Тлеп-
церше (а.Тахтамукай), на втором месте - Александр Селез-
нев (п.Яблоновский) и Амир Батмен (а.Шенджий), победу 
одержали Мурат Емтыль и Антон Осипов (п.Яблоновский).

В забеге на самую длинную дистанцию третье место за-
нял Ислам Ташук, вторым стал Илья Андреев, лидировал 

Шамиль Хеж. Все три призера - из поселка Яблоновский.
Участники полумарафона получили памятные футболки и медали с 

логотипом «ЗаБег.РФ». 
Призеры и победители награждены кубками и грамотами.
Главный итог дня для всех участников и организаторов - позитив-

ные эмоции, заряд бодрости и хорошего настроения, настрой на даль-
нейшие победы в спорте! 

аида Цику, главный специалист комитета по физической 
культуре и спорту администрации мо "тахтамукайский район"
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из зала суДа

С 10 по 26 августа 2020 года состоится XI молодежный форум «Машук» впервые в режиме онлайн.
Интернет-платформа Форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культур-

ные форматы, но и предоставит новые возможности в расширении географии участников.
Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России».
В зависимости от выбранного портфеля участия, начиная с ознакомительных лекций, встреч с публич-

ными личностями, практических занятий по личностному развитию до решения кейсов от работодателей, 
изучения инструментов построения успешной карьеры – Форум станет уникальным местом создания и раз-
вития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие мо-
лодежи, в том числе для людей с особыми потребностями.

Дополненная «Карьерной мастерской», онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участни-
ков Форума с ведущими работодателями Северо-Кавказского федерального округа, расширить знания в 
области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом 
конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках которой участники Форума получат воз-
можность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.

По итогам Форума каждый участник получит сертификат о прохождении образовательной программы, 
лимитированный раздаточный материал и личный цифровой след. Участники, отличившиеся особой актив-
ностью в ходе культурной и образовательной программ, получат подарки от партнеров и спонсоров Форума 
из числа лидирующих российских компаний.

расПоряжение от 03.08.2020г. №245 г. майкоп 
об установлении публичного сервитута  с целью размещения 

объекта регионального значения    
В соответствии со статьями 23, частью 1 ст. 39.37, частью 2 ст. 39.38, 

частью 1 ст. 39.40 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 
8.1 ст. 4 Закона Республики Адыгея от 07.06.2007 г. № 86 «О регулирова-
нии земельных отношений», Положением о Комитете Республики Ады-
гея по имущественным отношениям, утвержденным постановлением 
Кабинета Министров Республики Адыгея от 02.07.2008 г. № 118 «О По-
ложении о Комитете Республики Адыгея по имущественным отноше-
ниям» п. 1 ч. 6.1. ст. 17 Закона Республики Адыгея от 24.07.2009 г. № 280 
«О градостроительной деятельности», Приказа Комитета Республики 
Адыгея по архитектуре и градостроительству от 31.10.2018 г. № 6-од 
«Об утверждении основной части проекта планировки территории и 
проекта межевания территории для объекта «Строительство двухцеп-
ной ВЛ 110 ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – Октябрьская 
1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг» (Этап I - прохождение трассы по терри-
тории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 км)» и на осно-
вании ходатайства публичного акционерного общества энергетики и 
электрофикации Кубани (ПАО «Кубаньэнерго») (ОГРН 1022301427268, 
ИНН/КПП 2309001660/230901001, юридический адрес: Российская Фе-
дерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 2А, 
адрес электронной почты: telet@kuben.elektra.ru, в лице Коржаневско-
го Виктора Анатольевича, действующего на основании доверенности 
от 17 января 2020 года № 23/256-н/23-2019-11-652), Комитет Республи-
ки Адыгея по имущественным отношениям решил:

1. Установить публичный сервитут с целью размещения объекта 
электросетевого хозяйства регионального значения «Строительство 
двухцепной ВЛ 110 ВЛ 110 кВ (отпайка от ВЛ 110 кВ Афипская 220 – 
Октябрьская 1,2 цепь) к ПС 110 кВ Шапсуг» (Этап I - прохождение трас-
сы по территории Республики Адыгея, ориентировочная длина 15,6 
км)», в отношении земельных участков, указанных в приложении № 1.

2. Границы публичного сервитута, а также сведения о местополо-
жении земельных участков, в отношении которых устанавливается пу-
бличный сервитут, содержатся в приложении № 2.

3. Срок публичного сервитута составляет 49 лет.
4. ПАО «Кубаньэнерго»: 1) заключить с правообладателями земельных 

участков, указанных в приложении № 1 к настоящему распоряжению, 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, предусматриваю-
щие размер платы за публичный сервитут в соответствии с Федераль-
ным законом от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности 
в Российской Федерации» и приказом Минэкономразвития России от 
4.06.2019 г. № 321 «Об утверждении методических рекомендаций по 
определению платы за публичный сервитут в отношении земельных 
участков, находящихся в частной собственности или находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности и предоставленных 
гражданам или юридическим лицам»; 2) в отношении земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности и не предоставленных гражданам или юридическим 
лицам, обеспечить внесение платы за публичный сервитут единовре-
менным платежом не позднее шести месяцев со дня принятия настоя-
щего приказа в размере 0,01 процента кадастровой стоимости земель-
ных участков за каждый год использования этих земельных участков; 3) 
приступить к осуществлению сервитута со дня заключения соглашений 
об осуществлении публичного сервитута, но не ранее дня внесения 
сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр не-
движимости, если иное не предусмотрено пунктами 11, 13 статьи 39.47 
Земельного кодекса Российской Федерации; 4) при осуществлении дея-
тельности, для которой устанавливается публичный сервитут в отноше-
нии земель или земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности и не предоставленных гражданам 
или юридическим лицам, руководствоваться графиком проведения ра-
бот и обеспечить их завершение не позднее окончания срока публич-
ного сервитута, установленного пунктом 3 настоящего распоряжения; 5) 
привести земельные участки, указанные в пункте 1 настоящего приказа, 
в состояние, пригодное для использования в соответствии с видом раз-
решенного использования, в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса Российской Федерации.

5. Порядок установления зон с особыми условиями использования 
территорий и содержание ограничений прав на земельные участки 
в границах таких зон определяются в соответствии с постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон».

6. Отделу по управлению и распоряжению земельными ресурсами Ко-
митета Республики Адыгея по имущественным отношениям (Медянцевой 
В.И.) обеспечить в течение пяти рабочих дней со дня принятия настояще-
го распоряжения: 1) размещение распоряжения на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Республики Адыгея в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 2) опублико-
вание распоряжения (за исключением приложений к нему) в порядке, 
установленном для официального опубликования (обнародования) му-
ниципальных правовых актов уставом муниципального образования по 
месту нахождения земельных участков; 3) направление копии распоряже-
ния правообладателям земельных участков, в отношении которых уста-
новлен публичный сервитут; 4) направление в Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Респу-
блике Адыгея копии распоряжения и сведений о границах публичного 
сервитута для внесения в Единый государственный реестр недвижимости 
в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 13 июля 2015 года 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»; 5) направ-
ление в ПАО «Кубаньэнерго» копии настоящего распоряжения, а также 
сведений о лицах, являющихся правообладателями земельных участков, в 
отношении которых установлен публичный сервитут.

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета Ашхамафа А.М.

и. бочарникова, председатель 
комитета республики адыгея по имущественным отношениям

нетреЗвых водителей - к ответственности
За первое полугодие 2020 года в Адыгее возбуждено 95 уголовных дел в отношении водителей, повтор-

но севших за руль в нетрезвом виде. Из них 26 случаев было зарегистрировано в городе Майкопе, а еще 24 
- в Тахтамукайском районе.

По окончании расследова-
ния, 85 материалов направле-
ны в судебные инстанции ре-
спублики. Больше всего таких 
процессуальных решений было 
принято дознавателями отделов 
МВД России по городу Майкопу 
и Тахтамукайскому району – 26 
и 19, соответственно.

Напоминаем, что водители, 
которые повторно будут управ-
лять транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения, привлекаются к уголовной ответственности. Санкция статьи 264 прим 1 УК России 
предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.

Также за последнюю неделю июля сотрудниками ГИБДД Адыгеи на дорогах региона задержаны 29 не-
трезвых водителей. Управлявшие транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения были 
привлечены к административной ответственности. Больше всего таких случаев зафиксировано в городе 
Майкопе и Тахтамукайском районе.

К сожалению, до сих пор некоторым нерадивым водителям приходится напоминать о важности нахож-
дения за рулем трезвым. ГИБДД обращается к водителям транспортных средств с призывом быть крайне 
внимательными на дороге и неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.

ким трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения  
огибдд омвд россии по тахтамукайскому району

оПераЦия «Подросток»
С целью профилактики семейного неблагополучия, предупреждения правонарушений в отношении несо-

вершеннолетних, защиты их прав и законных интересов, сотрудники полиции Адыгеи проводят комплексную 
оперативно-профилактическую операцию «Подросток». В этом году она будет проходить в несколько этапов. 

В ходе проведения особое внимание уделяется пресечению фактов бродяжничества и попрошайниче-
ства среди несовершеннолетних, нахождения подростков в общественных местах в состоянии алкогольного, 
либо наркотического опьянения. Сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних совместно с 
территориальными профильными комиссиями проверяют места отдыха молодежи.

Как показывает практика, такая форма профилактического контроля позволяет своевременно выявлять 
трудных подростков, а также неблагополучные семьи и оперативно оказывать им помощь.

Полиция Адыгеи напоминает родителям и законным представителям об ответственности за несоблюде-
ние норм законодательства, связанных с воспитанием, обучением и содержанием несовершеннолетних.

Несмотря на ежедневные хлопоты, нельзя забывать о том, что детям нужны забота и внимание, осо-
бенно в летний период. Взрослым необходимо регулярно напоминать ребенку о поведении в быту и обще-
ственных местах. Как правило, если со стороны родителей отсутствуют должный контроль и внимание, не-
совершеннолетние могут совершить общественно опасные деяния.

В течение летних каникул обычно на территории республики регистрируются несколько краж велоси-
педов и электроинструментов, совершенных подростками. Для предотвращения этих негативных явлений 
взрослым необходимо чаще проводить профилактические беседы со школьниками и не оставаться равно-
душными к детям, оставленным по разным причинам без надзора родителей.

алий чеуж, командир взвода №2 об дПс гибдд мвд по ра

служба 02 сообщает

лишен водительских Прав на 2 года 6 месяЦев
Тахтамукайский районный суд рассмотрел в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении 

М., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст.264.1. УК РФ.
Суд установил, что М. управлял автомобилем в состоянии опьянения, уже ранее будучи подвергнутым 

административному наказанию за управление транспортом в нетрезвом состоянии. Подсудимый в предъ-
явленном ему обвинении виновным себя признал полностью, раскаялся. М. совершил умышленное пре-
ступление небольшой тяжести, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении 3 
малолетних детей, постоянное место жительства и регистрации, не судим. Суд приговорил М. признать ви-
новным и назначить ему наказание в виде обязательных работ на срок 300 (триста) часов, с лишением права 
заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 6 месяцев.

Пресс-служба тахтамукайского районного суда

молоДежный форум

«машук» вПервые в режиме онлайн
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проДается

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

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

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

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

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

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

Тел.: 8918 9213616.

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

- 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.

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

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

- Земельный участок 12 соток с времянкой в а.Тахтамукай.
Тел.: 8918 3663969.

За  достоверность рекламы и объявлений ответственность несет заказчик

официальный сайт газеты: http://gazetasoglasie.ru

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

тел.: 8918 218 0433.

- индюки. Тел.: 8918 2451868, 8918 9721121.

- Земельный участок 12 сот. в холмистой местности а.Тахта-
мукай по ул.Горная, 19. Цена 1000 тыс.руб. Торг. Тел. 8918 9990011.

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 30.07.2020г. №116 о проведении публичных слушаний по проекту внесе-
ния изменений в проект межевания территории по ул. красная в пгт энем в границах кадастрового 
квартала 01:05:0100050

В связи с требованиями, установленным частью 
10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ст. 46 Градостроительно-
го Кодекса РФ, ст. 12 Устава МО «Энемское городское 
поселение» и на основании обращения гр. Солонец-
кой И.Л. от 22.07.2020г. №05.03-844, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 28. 08. 2020г. в 10.00ч. публич-
ные слушания по проекту внесения изменений в про-
ект межевания территории по ул. Красная в пгт Энем 
в границах кадастрового квартала 01:05:0100050.

2. Местом проведения публичных слушаний 
определить здание администрации МО «Энемское го-
родское поселение» по адресу: Республика Адыгея, Тах-
тамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, каб.№4.

3. Установить, что все предложения и заме-
чания по проекту внесения изменений в проект 
межевания территории по ул. Красная в пгт Энем в 
границах кадастрового квартала 01:05:0100050, при-
нимаются в письменной форме по адресу: пгт. Энем, 
ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного 
документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по электрон-
ному адресу arh_enem@mail.ru.

4. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации МО «Энемское городское поселе-
ние» обеспечить оповещение населения о прове-
дении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в проект межевания территории по ул. 
Красная в пгт Энем в границах кадастрового квартала 
01:05:01000505. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское посе-
ление» экспозицию по проекту межевания, организовать в период с 05.08.2020 по 28.08.2020, установить 
время проведения с 09:00 – 17:00 с перерывом с 13:00 – 14:00 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукай-
ский 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 и проект планировки террито-
рии с проектом межевания в его составе в районной газете «Согласие» и на официальном сайте админи-
страции по адресу www.аmoenem.ru

8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
х. хотко, глава муниципального образования  «энемское городское поселение»  

Постановление от 05.08.2020г. №797 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 адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. красноармейская, возле дома №46 гр. хотко ф.и.

В связи с обращением гр. Хотко Фатимы Ибрагимовны (вх. № 3004 от 29.07.2020г.), в соответствии со статьей 40 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 Республи-
ки 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» (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 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 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 правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 27 августа 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 447 кв.м., категории земель: 
«земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Отдельно стоящие индивидуальные жилые дома с земельными участками», с кадастровым 
номером 01:05:2300061:66, в части размещения объектов капитального строительства, а именно отступ с восточной стороны земельного участка до 1,5 метров и 
отступ от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300061:29 до 2 метров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» по 
адресу: а. Тахтамукай, 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 «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных 
слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между 
участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра; выполнения организационных меро-
приятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагается на заявителя гр. Хотко Ф.И.
4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте администрации МО «Тахтамукайский район», www.ta01.ru
5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.08.2020г. №795 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, п. рыбхоз, район шапсуг-
ского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ мо «афипсипское сельское поселение» гр. сохт ф.к.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский 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 положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки 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 01:05:2700001:231, расположенного по адресу: 
РА, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ МО «Афипсипское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2700001:231, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, п. Рыбхоз, район Шапсугского водохранилища, для перераспределения и утверждения границ 
МО «Афипсипское сельское поселение», на 27 августа 2020 года 11 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля адми-
нистрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53. 3.1. В связи со сложной эпиде-
миологической обстановкой, связанной с риском распространения 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 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного 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 администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Сохт Ф.К. 
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

Постановление от 05.08.2020г. №796 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного 
участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, а. тахтамукай, ул. кузнеч-
ная, для перераспределения и утверждения границ мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. Заремук р.а.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления 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 готовности» (с 10 июля 2020г.), со статьей 17 Устава МО «Тахтамукайский район», Решением Совета народных депутатов МО «Тах-
тамукайский 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 положения о 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей 
застройки 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 01:05:2300035:343, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300035:343, рас-
положенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Кузнечная, для перераспределения и утверждения границ МО «Тахтамукай-
ское сельское поселение», на 27 августа 2020 года 11 часов 30 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля админи-
страции МО «Тахтамукайский район», по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 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 «Тахтамукайский 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; 
одновременного 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 администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтаму-
кайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, возлагаются на заявителя гр. Заремук Р.А. 
6. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном 

сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

а. схаляхо, глава администрации мо «тахтамукайский район»

иЗвещение о Проведении собрания о согласовании местоПоложения граниЦы Земельного участка
КАДАСТРОВЫЙ ИНЖЕНЕР Куйсокова Марина Халидовна. Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 

36215. Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования Российской Федерации (СНИЛС) 147-237-046 58. По-
чтовый адрес 385124, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, ayл Шенджий, ул.Чапаева. 8. Адрес электронной почты m.kuysokova@mail.ru. Контактный телефон 
8-918-250-36-01. Настоящим извещаю о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка с кадастровым №01:05:1500013:2, 
расположенного: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Хакурате, 22. Заказчиком кадастровых работ является Схакумид Фатима Халидовна, 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Панахес, ул.Хакурате, 22. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб.3, 05.08.2020г. в 14 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 17/1, каб.3. Обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.08.2020 г. по 07.09.2020 г. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности принимаются с 05.08.2020г. по 07.09.2020г. по адресу: РА, Тахтамукайский район, а.Тахтамукай, ул.Совмена, 
17/1, каб. 3 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: 01:05:1500012:20 РА, Тахтамукайский район, 
а.Панахес, ул.Хакурате, 20. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Утерянный диплом о высшем образовании серии ВСА 0158153 №9512, выданный Государственным обра-
зовательным учреждением высшего профессионального образования "Майкопский государственный техноло-
гический университет" 23 февраля 2007г. на имя Прониной Светланы Валерьевны считать недействительным.


