
также создания условий для безопасного и комфортного придорожного сервиса. Это каса-
ется оборудования площадок для отдыха, противоаварийных съездов, установки дорожных 
ограждений и знаков. Все это должно повлиять на пропускную способность горной трассы, 
предотвратить автомобильные заторы, особенно в туристский сезон.

Глава Адыгеи поручил минстрою РА держать на постоянном контроле соблюдение 
плана-графика, взаимодействовать с Краснодарским краем, где также проходит участок 
дороги к плато Лагонаки. Отдельно Мурат Кумпилов указал на необходимость консоли-
дированного подхода. Так, решения о дополнительных съездах и парковках должны при-
ниматься во взаимодействии с комитетом РА по туризму и курортам для обеспечения 
высокой доступности туристических объектов.
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пресс-служба главы ра сообщает

В Майкопском районе Глава РА Мурат Кумпилов провел 
выездное совещание по вопросам создания многофунк-
ционального туристско-рекреационного парка «Даховская 
поляна» с осмотром площадки под его строительство.

В работе выездного совещания приняли участие: и.о. 
премьер-министра РА Геннадий Митрофанов, заместитель 
премьер-министра РА Вячеслав Сапиев, министр строи-
тельства, транспорта, жилищно-коммунального и дорож-
ного хозяйства РА Валерий Картамышев, председатель ко-
митета РА по туризму и курортам Инвер Калашаов, глава 
МО «Майкопский район» Олег Топоров.

В ходе обсуждения вопроса создания комплекса Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что спрос на познавательный и га-
строномический туризм постоянно растет. 

И у Адыгеи есть все необходимые составляющие для 
развития этого направления.

«Сегодня туристам важно не только получить комфорт-
ные услуги, но и увлекательное путешествие, насыщен-
ное интересной информацией о регионе, событийными 
мероприятиями. И в этом – наше преимущество. Адыгея 
обладает красивейшими природными достопримечатель-
ностями, древней историей, богатой культурой, брендовой 
гастрономической продукцией. Все это нужно грамотно 
сочетать, формируя уникальный туристский продукт», - 
сказал Глава РА.

Глава Адыгеи подчеркнул, что событийные мероприя-
тия сегодня являются драйверами в развитии туризма. Яр-
кий пример этому - фестиваль адыгейского сыра, который 
ежегодно набирает масштабы и популярность среди ту-
ристов. Многие заранее планируют свой отдых именно в 
дни проведения фестиваля. В этом году из-за пандемии он 

глава адыгеи дал Поручения По соЗданию многофункЦионального 
этнокомПлекса

В рамках рабочей поездки в Майкопский район Глава Адыгеи Мурат Кумпилов озна-
комился с ходом реализации двух крупных инфраструктурных проектов. Это - строитель-
ство высокогорной автомобильной дороги из поселка Гузерипль к плато Лагонаки и ре-
конструкция участка дороги Даховская – Лагонаки.

Глава Адыгеи подчеркнул, что проект строительства дороги «Гузерипль –Лагонаки» 
вошёл в Индивидуальную программу социально-экономического развития РА, что озна-
чает приоритетность поставленных задач.

«Данная дорога закольцует дорожную сеть в горной части республики. Это сделает 
более удобной транспортную логистику для туристов, позволит вовлекать в сферу туриз-
ма новые зоны, будет способствовать росту инвестиционной активности в отрасли», - от-
метил Мурат Кумпилов.

Министр строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
РА Валерий Картамышев сообщил Главе РА о проделанной работе. 

Проект реализуется с 2018 года. Тогда было построено 2 км дороги. В 2019 году про-
ложено 4,5 км. В текущем году работы продолжены. Они запроектированы двумя пуско-
выми комплексами. Общая протяженность дороги – 17,2 км, из них 9,8 км - 1-й пусковой 
комплекс, завершить который планируется в 2021 году.

После завершения строительства дорога будет соответствовать IV категории. Поскольку 
участок трассы находится в горной местности, для надежности дороги серьезное внимание 
уделяется подготовительным работам, водоотводам и укреплению грунта. Глава Адыгеи от-
метил необходимость особого внимания при оборудовании оползнеопасных участков.

Также Мурат Кумпилов проинспектировал ход реконструкции участка дороги ста-
ница Даховская - плато Лагонаки, которая ведется в рамках программы «Социально-
экономическое развитие Республики Адыгея». Реконструкция началась в августе 2020 
года и должна завершиться в конце 2021 года. За это время дорожникам необходимо 
привести в нормативное состояние более 11 км (11100 м) дорожного полотна, обору-
довать площадки для отдыха автомобилистов и противоаварийные съезды, а также рас-
ширить ее на 2 метра и довести до 3-й категории. Планируется, что в этом году будет 
выполнено 80% работ.

Глава Адыгеи указал на необходимость соблюдения всех технологических требований 
при строительстве и реконструкции дорог на участках со сложным горным рельефом, а 

пройдет в онлайн-формате.
Для придания нового импульса 

событийному туризму необходимо 
создать уникальный этнокомплекс, 
который станет визитной карточкой ту-
ристской Адыгеи, считает Глава РА.

Ранее Мурат Кумпилов поручил 
руководству Майкопского района и 
Комитету РА по туризму и курортам 
подобрать подходящее для этнопарка 
место. Согласно концепции, оно долж-
но быть задействовано круглогодич-
но в качестве многофункционального 
комплекса. Его создание планируется в 
живописном месте - в районе станицы 
Даховская, на Дегуакской поляне, на 
левом берегу реки Белая. Общая пло-
щадь участка –75,43 га.

При осмотре территории Глава Ады-
геи дал ряд поручений по решению землеустроительных 
и инфраструктурных вопросов, формированию контента 
проекта, его стилизации. Мурат Кумпилов уточнил, что та-
кая работа требует комплексного подхода – от безопасно-
сти и удобства местоположения до хорошей транспортной 
и туристской инфраструктуры с предоставлением широкого 
спектра услуг. Поэтому там должны быть стационарные под-
ворья, места для ярмарки, ремесленные мастерские, кафе с 
национальной кухней, туристский информационный центр.

«На первом этапе нужно определиться с транспортной 
логистикой в районе этой площадки и в следующем году 
приступить к проектированию. При этом нужно учитывать 

участки, перспективные для туризма. Пошагово начинайте 
реализовывать идею, параллельно решайте инфраструк-
турные вопросы», - поставил задачу Глава республики.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что подобные площадки 
являются точками роста для туризма, влияют на развитие 
инвестиционной привлекательности и создание положи-
тельного имиджа Адыгеи.

«Вся эта деятельность должна сочетаться с концепцией 
развития туризма. Поэтому комплекс должен предлагать со-
временный сервис с национальным колоритом, традициями 
кавказского гостеприимства, что привлечет еще больше ту-
ристов в нашу республику», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

глава адыгеи ПроинсПектировал ход строительства высокогорных 
автомоБильных дорог в районе Плато лагонаки
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Итоги социально-экономического развития муни-
ципального образования «Тахтамукайский район» за 1 
полугодие 2020 года отражают меры, направленные на 
повышение уровня и качества жизни населения и свиде-
тельствуют о равномерной динамике развития отраслей 
и сфер экономики района. Сохраняется позитивная дина-
мика в промышленности, инвестиционной и строительной 
сферах, в малом предпринимательстве.

В районе стабильно обеспечивается рост большинства 
параметров реального сектора экономики и социальной 
сферы, функционируют все системы жизнеобеспечения и 
инфраструктуры, в полном объеме предоставляются услу-
ги в сфере образования, здравоохранения, культуры, ока-
зывается социальная поддержка населению.

Выполнение за 1 полугодие 2020 года валового объема 
произведенной продукции (работ и услуг) полным кругом 
предприятий и организаций всех отраслей экономики МО 
«Тахтамукайский район» составило 36105,04 млн. руб., при 
утвержденном прогнозе 41828,15 млн. руб. и фактических 
показателях аналогичного периода 1 полугодия 2019 года 
– 44588,8 млн. руб. Объемы производства продукции (ра-
бот, услуг) по всем отраслям уменьшился по сравнению 
с соответствующим периодом прошлого года на 8483,76 
млн. руб., темп роста к фактическим показателям составил 
80,97%., темп роста к прогнозным показателям - 86,32 %.

Наибольшие объемы в общие результаты промышлен-
ной деятельности продолжают вносить 
такие предприятия, как ООО «Пластик-
трейд», ООО «Новые технологии», «Дом 
БытХим», «Экспресс-Кубань», ООО «Ме-
бельная фабрика «ИВНА», ООО «Силган 
металл Пэкаджинг» и др.

За 1 полугодие 2020 года крупными, 
средними и малыми промышленными 
обрабатывающими предприятиями муни-
ципального района объем отгруженных 
товаров собственного производства по 
обрабатывающим производствам выпол-
нен на 87,07 % по сравнению с прогноз-
ными показателями, что составило 6477,64 млн. руб., темп 
роста к прошлому году – 100,53 %.

В условиях сложившейся ситуации ключевым направ-
лением развития промышленности является повышение 
конкурентоспособности производимой продукции посред-
ством стимулирования технологической модернизации 
производства, повышения его эффективности и освоения 
новой конкурентоспособной продукции с относительно 
высокой добавленной стоимостью. Это возможно лишь за 
счет инноваций, стимулирования притока инвестиций.

Электроснабжение муниципального района обеспечи-
вается ПАО «ТНС энерго Кубань». Тахтамукайский РЭС рас-
полагает 4 сетевыми участками, обслуживает линии элек-
тропередач напряжением 10 кВт- протяженностью 373,3 км 
и 04кВт – протяженностью 604,81 км, 265 трансформатор-
ных подстанций. Обеспечение объектов электроэнергией 
полностью производится по показаниям приборов учета. 

Постоянно производится замена электросчетчиков с 
несоответствующим классом точности и просроченными 
сроками поверки замена трансформаторов, плановые ТО, 
средние и капитальные ремонты.

Газоснабжение района обеспечивает ООО «Газпром 
межрегионгаз Майкоп» через газораспределительную сеть 
ОАО «Газпром газораспределение Майкоп».     Протяжен-
ность сетей газоснабжения составляет 350,23 км., АГРС - 2 
шт.,  ГРП - 11 шт., ШГРП - 24 шт. 

В районе действуют 18 организаций жилищно-ком-
мунального комплекса, 15 организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами и оказывающие 
услуги по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирных домах. Созданы 45 ТСЖ, которые объ-
единяют многоквартирные дома. Все полномочия по 
жилищно-коммунальному комплексу переданы на уро-
вень поселений.

инвестиции
Необходимым условием развития экономики является 

высокая инвестиционная активность. Она достигается по-

тахтамукайский район - территория стаБильного раЗвития
итоги соЦиально-экономического раЗвития муниЦиПального оБраЗования «тахтамукайский район» за I полугодие 2020 года

средством роста объемов реализуемых инвестиционных 
ресурсов и наиболее эффективного их использования в 
приоритетных сферах материального производства и со-
циальной сферы. Инвестиции играют важную роль, как на 
макро, так и на микроуровне. По сути, они определяют бу-
дущее страны в целом, отдельного субъекта хозяйствова-
ния и являются локомотивом в развитии экономики.

Устойчивый приток инвестиций остается реальной гаран-
тией независимости социально-экономической и финансо-
вой ситуации в районе. Инвестиции позволяют проводить 
необходимые структурные преобразования в экономике 
района, повышать конкурентоспособность продукции, обе-
спечивать занятость и рост доходов населения, достигать 
сбалансированности бюджета, успешно решать социаль-
ные вопросы. Кроме того, инвестирование предприятий и 
жителей района в бизнес и недвижимость повышают благо-
состояние населения и увеличивают слой «среднего клас-
са». Реализация намеченных инвестиционных проектов по-
зволяет решать проблему безработицы в районе.

Администрацией МО «Тахтамукайский район» ведется 
база инвестиционных площадок, информация по кото-
рым размещена на сайте администрации муниципального 
района. Оказывается помощь субъектам инвестиционной 
деятельности по оформлению технических условий и со-
гласований. В целях повышения уровня инвестиционной 
привлекательности муниципального района осуществля-

лось оказание информационной поддержки потенциаль-
ным инвесторам, мониторинг инвестиционных процессов 
на территории муниципального района.

Проводится мониторинг по 176 инвестиционным про-
ектам, которые реализованы и реализуются на территории 
района. Общий объем инвестиций по всем инвестицион-
ным проектам составляет 42279,2 млн. руб., в том числе за 
1 полугодие 2020 год 2243,4 млн. руб., всего создано более 
6,0 тысяч новых рабочих мест за весь период реализации 
проектов, в том числе за 1 полугодие 2020 года – 758 чело-
век. В районе уже действующие инвестиционные проекты 
продолжают строительство. 

ЗАО «Хладокомбинат «Западный» - крупнейший рос-
сийский производитель замороженных продуктов пита-
ния. Занимается  выращиваем, переработкой, заморозкой, 
фасовкой и хранением овощей, грибов, фруктов, смесей и 
готовых блюд. Овощи проходят очистку, мойку, нарезку по 
форме и калибру, контроль качества и затем бланширо-
вание (обработку паром). В зависимости от типа культуры, 
размера и формы выбирается оптимальная температура и 
время обработки. Важная особенность заморозки заклю-
чается в том, что все продукты мгновенно замораживают-
ся при температуре -40 в первые часы с момента сбора 
урожая с поля, что позволяет сохранить максимальное 
количество витаминов, полезных свойств и минеральных 
веществ. Перед фасовкой овощи проходят оптический 
контроль качества и соответствия по форме и внешнему 
виду. Полностью автоматизированный процесс и робо-
тизированные линии обеспечивают наивысший уровень 
безопасности при упаковке готовой продукции. Сырьё и 
готовая продукция хранятся на складах с регулируемым 
температурным режимом от 20 до – 25. 

С начала реализации вложено (2007 год) 1129,2 млн. 
руб. За 1 полугодие 2020 года - 168,3 млн. руб. Численность 
работающих 162 чел.

ООО «Силган металл Пэкаджинг Энем» (производство 
металлических   банок и крышек для продукции Бондюэль 

на оборудовании австрийской фирмы, производство банок 
и контейнеров для пищевых продуктов, банок и контей-
неров для химических продуктов, банок для рыбы/рыб-
ной продукции, декоративная упаковка). Изготавливается 
широкий ассортимент круглых жестяных и алюминиевых 
банок различных объемов и диаметров, некруглых  банок  
“Hansa”, «Dingley» и «Club», цилиндрических, овальных, 
прямоугольных и фигурных металлических изделий. Так 
же компания Силган Метал Пэкаджинг  является произво-
дителем стандартной крышки, легковскрываемой крышки с 
ключом (Easy Open) и крышки легковскрываемой типа Easy 
Peel различных диаметров. Общий объем вложений с на-
чала реализации проекта (с 2013 года) составил 806,3 млн. 
руб., за 1 полугодие 2020 года сумма вложенных инвестиций 
составила – 2,7 млн.руб. Численность работающих 132 чел.

ООО «ДомБытХим» - крупнейший производитель бы-
товой химии, является конкурентоспособным на рынке 
товаров бытовой химии, абсолютно ни в чем не уступает 
крупным зарубежным корпорациям. Тесное сотрудниче-
ство с ведущими НИИ в области бытовой химии позволяет 
внедрять в производство новые, востребованные на рын-
ке товары. Занимается производством с 2014 года, с про-
изводством 30 млн. единиц продукции в год, с поставкой 
в 60 регионов России. На территории цех производства и 
розлива продукции, цех производства флаконов ПЭТ, ПЭТФ 
и укупорки, современная, оборудованная  лаборатория с 

базой рецептур, инструментальный цех по производству 
пресс форм. Полный цикл производства — от собствен-
ного производства тары до готового продукта, позволяет 
устанавливать на рынке конкурентные цены.  ООО «Дом-
БытХим»  единственный правообладатель товарного знака 
КРОТ, правообладатель товарных знаков: Blitz, Nega, Santex, 
ЧИСТО ЛЮБ. Компания ведёт активную сбытовую полити-
ку, расширяя зону своего присутствия на всей территории 
РФ и ближнего зарубежья. С начала реализации вложено 
312,5 млн. руб. За 1 полугодие 2020 года ООО «ДомБыт-
Хим» вложило в строительство зданий и сооружений про-
изводственного назначения, оборудование - 26,4 млн.руб. 
Численность работающих 170 чел.  

ООО «Зеленый дом» - современный тепличный ком-
плекс на 5 га в п. Супс Тахтамукайского района Республики 
Адыгея , который был введен в эксплуатацию в 2010 г. На 
сегодняшний день специалистами «Зелёного Дома» выра-
щиваются порядка 20-ти сортов роз в закрытом грунте по 
новейшей голландской технологии c применением ком-
пьютеризированной системы климат-контроля. Компани-
ей используются биологические способы защиты растений 
от болезней и вредителей.

В производство предприятие отбирает посадочный 
материал ведущих европейских селекционных компаний 
(Голландия, Германия, Франция).

«Зелёный Дом» реализует свою цветочную продукцию 
по всей стране. Уже сегодня жители Центрального, При-
волжского, Южного и Уральского федеральных округов 
имеют возможность приобретать оптом и в розницу ка-
чественные отечественные розы. Общий объем вложений 
с начала реализации проекта составил 1968,8 млн. руб., 
за 1 полугодие 2020 года сумма вложенных инвестиций – 
1029,3 млн.руб. Численность работающих 134 чел.

ООО «Бизнес Путь Групп» (логистический центр) - об-
щий объем инвестиций, вложенный с начала реализации 
проекта составил 174,4 млн.руб. в том числе за первое по-
лугодие 2020 года - 174,4 млн. руб. Численность работаю-

щих 20 чел.
«ИКЕА-МОС». Компания «IKEA» 

(ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А») 
осуществляет реализацию нового ин-
вестиционного проекта Новая ИКЕА. 

Проект предусматривает: строи-
тельство новых объектов общей пло-
щадью 106 тыс. м2, реконструкцию 25,5 
тыс. м2 существующих торговых пло-
щадей, создание 1800 новых парковоч-
ных мест, реконструкция транспортной 
развязки кругового движения. Общая 
площадь составит около 212 тыс.м2. 
Сроки строительства 2017 - 2022 годы. 
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В проект также входят благоустройство и организация 
парково-прогулочной зоны с детскими площадками на от-
крытом воздухе. 

ООО «Ингка Сентерс Рус Проперти А» строительство и 
реконструкция Семейного Торгового Центра «МЕГА Ады-
гея проводится в несколько этапов:

1 этап. Новое строительство: Здание торгового цен-
тра «Леруа Мерлен». Локальные очистные сооружения 
хозяйственно-бытового стока. Искусственный водоем 
«Лагуна». Реконструкция: Развязка кругового движения. 
Частичная реконструкция торговых площадей ТЦ МЕГА 
Адыгея-Кубань. 

Сроки реализации 1 этапа: 2017 – 2 квартал 2019.
Планируемый объем инвестиций: 3,0 млрд. рублей.
2 этап. Реконструкция. Зона бывшего магазина «Леруа 

Мерлен» внутри существующего ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. 
Коммерческое обновление ТЦ МЕГА Адыгея-Кубань. Сро-
ки реализации этапа 2: 3 квартал 2020 – 2 квартал 2022.

Объем инвестиций: 2,4 млрд. рублей.
Новые рабочие места: ~500
Объем вложенных инвестиции в строительство и ре-

конструкцию с начала инвестиционного проекта составля-
ет 2716,3 млн.руб, в том числе за первое полугодие 2020 
года - 283,7 млн. руб.

В строительной отрасли за первое полугодие 2020 года 
объем вложенных инвестиций в строительство многоквар-
тирных домов (ООО Альянс-Проект-Строй, ООО «Атлас», 
ООО «Победа», ЖСК Новая Адыгея, ООО «Рада») составил 
399,7 млн. руб.

В стадии разработки - ЗАО "Антей" - строительство не-
фтеперерабатывающего завода на участке в 500 га, основ-
ной вид продукции - дизельное топливо, соответствующее 
стандарту Евро-5. Общая сумма вложенных инвестиций 
(2013 год) с начала реализации проекта 645 млн. руб. (про-
ектные работы). Общая стоимость проекта – 30 млрд. руб.

малое предпринимательство
Малое предпринимательство – один 

из ведущих секторов, во многом опре-
деляющий темпы экономического роста, 
состояния занятости населения, струк-
туру и качество валового национально-
го продукта. Развитие малого бизнеса 
отвечает общемировым тенденциям 
к формированию гибкой смешанной 
экономики, сочетанию разных форм 
собственности и адекватной им модели 
хозяйства, в которой реализуется слож-
ный синтез конкурентного рыночного 
механизма и государственного регули-
рования крупного, среднего и мелкого 
производства. Важнейшим ресурсом 
обеспечения экономического развития 
является малый и средний бизнес. 

Динамичное развитие экономики, 
насыщение рынка товарами и услугами, 
улучшение бизнес-среды и повышение 
инвестиционной привлекательности 
района во многом зависит от субъектов 
малого и среднего предпринимательства. Для развития 
среднего и малого бизнеса, информационного сопрово-
ждения, а также его поддержки на территории района 
создана автономная микрокредитная компания «Муници-
пальный центр поддержки малого предпринимательства». 

В соответствии с Постановлением главы МО «Тахтаму-
кайский район» на 2019 год ресурсное обеспечение Про-
граммы развития малого и среднего предпринимательства 
МО «Тахтамукайский район» составило 1600,0 тыс. руб., 
фактически на расчетный счет бизнес  центра на 01 апреля 
данная сумма не поступала. 

За 1 полугодие 2020г. общая капитализация средств с 
начала работы муниципального бизнес-центра составляет  

37 428,33  тыс. руб. Портфель активных займов составляет 
31899,4 тыс. рублей.   

Количество выданных займов во 1 полугодии 2020г. – 4 
СМП на сумму 4 300,0 тыс.руб. Средний размер займа – 
312,9 тыс. рублей.  Финансовый доход с портфеля займов  
составил – 1210,3  тыс. рублей,  из возвратных средств вы-
дано – 4 300,0 тыс.руб.

За 1 полугодие 2020 года  в бизнес-центр обратилось 
более 30 человек по вопросам, 
касающимся развития собствен-
ного бизнеса в сфере маркетинга, 
финансового управления, бизнес-
планирования, оптимизации нало-
гообложения, микрофинансиро-
вания.  Из них 4 предпринимателя 
обратились за консультацией по 
вопросам финансовой поддержки 
и получили ее. Четверо граждан, 
состоящих на учете по безработи-
це в Тахтамукайском центре заня-
тости, обратились в бизнес-центр 
для предоставления услуги по 
изготовлению бизнес-планов для 
открытия собственного бизнеса, и специалисты бизнес-
центра подготовили бизнес-планы.  

На официальном сайте бизнес-центра проводится ре-
кламная и разъяснительная работа среди субъектов мало-
го и среднего бизнеса о формах и методах государствен-
ной поддержки. 

Потребительский рынок
Современный потребительский рынок района решает 

комплекс задач, ориентированных на наиболее полное 
удовлетворение спроса населения на потребительские 
товары и услуги в широком ассортименте, по доступным 
ценам и в пределах территориальной доступности при га-

рантированном качестве. Обеспе-
ченность торговыми площадями 
на 1000 жителей составляет более 
1827 квадратных метров. Обеспе-
ченность магазинами на 1000 жи-
телей составляет 7 магазинов.

Развитие потребительского 
рынка муниципального образова-
ния «Тахтамукайский район» полу-
чило значительный импульс в ре-
зультате положительных тенденций 
в материальном производстве.

В сфере торговли и услуг сфор-
мировалась конкурентная среда, 
ей стало свойственно многообра-
зие форм хозяйствования, главную 
роль взял на себя малый бизнес 
— наиболее мобильный вид пред-
принимательства. На его долю 
приходится 85% реализации това-
ров и услуг.

Потребительский рынок райо-
на представлен предприятиями 

оптовой и розничной торговли, общественного питания и 
сферы услуг. На рынках товаров и услуг сохраняется по-
ложительная динамика, обусловленная ростом доходов и 
платежеспособного спроса населения.

Розничная торговля является локомотивом развития 
потребительского рынка. В последние годы произошло 
качественное изменение её форматов: заметно сократи-
лось количество объектов мелкорозничной торговли, при 
этом возросло число супер- и гипермаркетов, торговых и 
торгово-развлекательных центров. 

На потребительском рынке района работают 371 пред-
приятий и организаций, более 858 индивидуальных пред-
принимателей. Удельный вес товарооборота отрасли в ва-

ловом объеме производства продукции (работ, 
услуг) за 1 полугодие 2020 года составил 74,8%. 
Увеличение числа объектов торговли наблюдает-
ся в п.Яблоновский и п.Энем.

 Основную долю товарооборота за 1 полу-
годие 2020 год продолжают обеспечивать та-
кие крупные торговые предприятия, которые 
являются основными арендаторами торговых 
площадей у Компании ИКЕА, как: ООО «Ашан», 
ООО «Леруа-Мерлен», филиал «М-Видео-
Менеджмент», филиал  ООО  "МЕТРО  КЭШ  ЭНД  
КЕРРИ" и предприятия ООО компании «Юг-
Авто». Доля товарооборота этих предприятий в 
общем объеме товарооборота составляет свыше 
79%. За отчетный период общий объем товароо-
борота по всем каналам реализации составил 
25300 млн. руб., прогнозные показатели выпол-
нены на 84,43 %, по сравнению аналогичным 
периодом прошлого  года. Постепенно на смену 

торговым павильонам приходят современные магазины.  В 
структуре предприятий розничной торговли района наи-
больший удельный вес занимают магазины - 88%.

Рынок бытовых услуг в районе представлен 115 пред-
приятиями и индивидуальными предпринимателями, ока-
зывающими бытовые услуги населению. Основная часть 
объема бытовых услуг формируется субъектами малого 
предпринимательства.

Для повышения уровня и качества обслуживания на-
селения с предпринимателями, действующими в данной 
сфере потребительского рынка, ведется работа по инфор-
мационному взаимодействию, специалисты администра-
ции регулярно информируют предпринимателей о прове-
дении различных конкурсов, обучающих семинаров.

Вследствие развития общедоступной сети предприятий 
общественного питания и изменения потребительских пред-
почтений жителей муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» отмечается ежегодный прирост оборота об-
щественного питания. Структуру сети составляют рестораны, 
кафе, бары, закусочные и общественные столовые.

Предприятиями общественного питания постоянно 
проводится работа по созданию благоприятной атмосфе-
ры для развития предприятий индустрии питания в целях 
повышения уровня современного сервиса, обеспечения 
достойного проведения досуга и более полного удовлет-
ворения потребностей населения.

Рынок общественного питания в районе представлен 
по состоянию на 01.07.2020 года 78 объектами, в том чис-
ле: рестораны, кафе бары - 44, общедоступные столовые, 
закусочные – 14, столовые учебных заведений и промыш-
ленных предприятий -14. Количество мест одновременно-
го пребывания составляет 4 097, общая площадь помеще-
ний составляет 6 112 м2.

Одной из мер стабилизации цен является проведение 
ярмарок. В городских и сельских поселениях МО «Тахтаму-
кайский район» постоянно действуют «ярмарки выходного 
дня» - 3 торговые площадки с числом торговых мест до 90, 
на которых регулярно проводятся ярмарки, где реализо-
вываются продовольственные товары, одежда, обувь, са-
женцы, рассада, цветы.

финансы
Консолидированный бюджет Тахтамукайского района 

формируется за счет налоговых и неналоговых платежей, 
безвозмездных поступлений из других бюджетов.

В январе-июне 2020 года общий объем доходов кон-
солидированного бюджета Тахтамукайского района (с уче-
том безвозмездных поступлений) составил 912,6 млн. руб. 
или 95,5% к соответствующему периоду 2019 года. 

Доля налоговых платежей на 01.07.2020 года состави-
ла 93,5 %, неналоговых доходов -  6,5 %, в том числе: на-
лог на доходы физических лиц – 33 % или 134,5 млн. руб., 
налог на имущество организаций – 25,5 % или 104,2 млн. 
руб., налоги на совокупный доход – 20,8 % или 84,7 млн. 
руб., земельный налог – 8,8% или 35,9 млн. руб., налог на 
имущество физических лиц – 1,2 % или 4,9 млн. руб., налог 
на добычу полезных ископаемых – 0,2% или 0,6 млн. руб., 
арендная плата за земельные участки с/ п – 3% или 12,1 
млн. руб., арендная плата за земельные участки г/ п – 1,4% 
или 5,6 млн. руб., доходы от сдачи в аренду имущества 
– 0,5 % или 1,9 млн. руб., доходы от продажи земельных 
участков с/ п – 0,4% или 1,5 млн. руб., доходы от продажи 
земельных участков г/ п – 0,5 % или 2,2 млн. руб., прочие 
доходы (госпошлина, штрафы, прочие неналоговые посту-
пления) – 4,7 % или 19,7 млн. руб.

Объем безвозмездных поступлений составил 504,8 
млн. руб. или 55,3% от общего объема доходов консолиди-
рованного бюджета Тахтамукайского района.

В качестве безвозмездных поступлений за 1 полугодие 
2020 года выступили: дотации на сумму 0 млн.руб.; суб-
сидии на 97 млн.руб.; субвенции на сумму 370,4 млн.руб; 
иные межбюджетные трансферты на 38,5 млн.руб.; прочие 
безвозмездные поступления- 0 тыс.руб; возврат остатков в 
размере 1,1 тыс.руб.

Общий объем расходов консолидированного бюджета 
Тахтамукайского района на 01.07.2020 года составил – 888,8 
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млн. руб., в том числе:

Общегосударств. расходы – 13,3% или 118,6 млн. руб.
Национальная оборона – 0,2% или 1,6 млн. руб.
Национальная безопасность – 0 % или 0 млн.руб.
Национальная экономика – 11,5% или 102,3 млн. руб.;

ЖКХ – 7,2% или 64,1 млн. руб.
Образование –  55,9% или 496,8 млн. руб.
Культура – 6,0% или 52,9 млн. руб.
Социальная политика – 1,4 % или 12,6 млн. руб.
Физическая культура и спорт – 3,7% или 32,6 млн. руб.
Средства массовой информации – 0,7% или 6,4 млн. руб.
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга – 0,1% или 1 млн.руб.
    В состав комиссии вошли представители администра-

ции МО «Тахтамукайский район», руководитель МУ «Фи-
нансовое управление», зам. руководителя МИ ФНС № 3 по 
РА в Тахтамукайском районе, начальник Пенсионного фон-
да в Тахтамукайском районе, руководитель ГУ Региональ-
ного отделения фонда социального страхования РФ по РА, 
начальник службы судебных приставов, главы городских и 
сельских поселений. На заседание комиссии приглашаются 
уклоняющиеся от уплаты юридические и физические лица 
на основе данных ПФР, ФНС России, органов государствен-
ной власти, имеющие задолженность по уплате налогов и 
страховых взносов.

Занятость населения
В 1 полугодии 2020 года за содействием в трудоустрой-

стве, получением консультационных и других видов услуг 
в Центр занятости населения Тахтамукайского района об-
ратилось 4917 чел., в.т.ч. за содействием в поиске подходя-
щей работы 2898 человек. 

Численность безработных граждан, зарегистрированных 
в Центре занятости населения на 30.06.2020г. составила 2222 
чел., относительно аналогичной даты 2019 года их числен-
ность увеличилась на 2048 чел., (на 30.06.2019 – 174 чел.). 

Из числа граждан, обратившихся за предоставлением 
государственных услуг в течение 1 полугодия 2020 года, 
2312 граждан были признаны безработными, и им было 
назначено пособие по безработице, 4 гражданам выпла-
чивалась стипендия в период прохождения ими профес-
сионального обучения. 

Всего за 6 месяцев 2020г. затрачено финансовых 
средств на выплату пособия  по безработице 22036,7 тыс. 
руб. из средств федерального бюджета. 

По данным территориального органа Федеральной 
службы статистики Республики Адыгея численность эко-
номически активного населения в 2020 году в Тахтамукай-
ском районе составила 27278 человек.

Уровень регистрируемой безработицы в Тахтамукай-
ском районе в 1 полугодии 2020 года составил 8,1 % от 
численности экономически активного населения (27278 
чел.), в АППГ  составлял 0,6%. 

Заявленная работодателями в органы службы занято-
сти населения потребность в работниках для замещения 
свободных рабочих мест в 1 полугодии 2020 года всего со-
ставила 503ед., в расчете на одного работника Центра за-
нятости населения  приходится 46 вакансий.

Потребность работодателей в рабочих разного уровня 
квалификации составляет 46 % (231 ед.). Среднемесячная 
заработная плата по вакансиям, заявленным работодате-
лями в Центр занятости населения к концу 1 полугодия 
2020 года составила в среднем 20 тысяч рублей.

В 1 полугодии 2020 года при содействии органов служ-
бы занятости населения трудоустроено 178 человек, или 
8% от численности граждан, обратившихся по вопросу 
трудоустройства. 

В рамках реализации Государственной программы Ре-
спублики Адыгея «Содействие занятости населения» на 
2014-2021 годы за отчетный период была проведена рабо-
та по следующим направлениям.

организация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ

Численность граждан, трудоустроенных на обществен-
ные работы в январе – июне 2020 года, составила 26 че-

ловек, что составляет 96,3 % к соответствующему показа-
телю прошлого года (27 чел.). В отчетном периоде было 
заключено 4 договора с работодателями различных форм 
собственности, в т.ч. с администрацией района, главами 
городских и сельских поселений.

Средний период участия в общественных работах в 
1 полугодии 2020 года составлял 3 месяца. Основными 
видами работ для безработных, направленных на обще-
ственные работы являлись учет и оформление докумен-
тов и благоустройство территорий. Использовано средств 
республиканского бюджета в виде субвенций на выплату 
материальной поддержки безработным, участвовавшим в 
общественных работах – 45,9 тыс. руб., на софинансирова-
ние данного мероприятия было затрачено 634,9 тыс. руб.

План - 24 чел., факт – 26 чел.
Организация временного трудоустройства безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
В январе-июне 2020 года заключенных договоров с ра-

ботодателями не было. 
План - 6 чел., факт – 0 чел.
Организация временного трудоустройства выпускни-

ков учреждений профессионального образования в воз-
расте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений 
среднего профессионального образования, ищущих рабо-
ту впервые. В январе-июне 2020 года заключенных дого-
воров с работодателями не было. 

План - 3 чел., факт – 0 чел.
Организация временного трудоустройства несовер-

шеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

Основной задачей содействия трудоустройству несо-
вершеннолетних граждан на временную работу является 
их приобщение к труду, получение профессиональных на-
выков, адаптация к трудовой деятельности.

В рамках реализации ведомственной целевой про-
граммы «Организация временного трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-
бодное от учебы время» на 2019-2021 годы, утвержденная 
Постановлением Главы администрации МО «Тахтамукай-
ский район» № 1466 от 28.09.2018г. Заключены договора 
с 4 школами района.

В январе-июне 2020 года численность несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, приступивших к 
временным работам в свободное от учебы время, по срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года уменьши-
лась на 60,5% и составила 58 человек (в январе-июне 2019 
года – 147 человек). Все несовершеннолетние граждане, 
принимавшие участие во временных работах – учащиеся.

Основными видами работ для школьников явились: 
ремонт школьных зданий, ремонт школьной мебели и 
библиотечного фонда, работа на пришкольных участках, 
благоустройство территорий населенных пунктов, бла-
гоустройство территорий вокруг памятников погибшим в 
годы ВОВ, озеленение населенных пунктов. Средний пери-
од трудоустройства подростков составлял 1 месяц. 

Затраты ЦЗН на выплату материальной поддержки  по 
данному направлению составили – 52,4 тыс. руб. из средств 
республиканского бюджета, затраты работодателей на 
оплату труда составили – 118,7 тыс. руб. 

План - 304 чел., факт – 58 чел.
Содействие самозанятости безработных граждан
Самозанятость – это возможность самореализации для 

активных людей, которые имеют соответствующий лич-
ностный и профессиональный потенциал, а также желание 
открыть свой собственный бизнес. 

В 1 полугодии 2020 года зарегистрировались в качестве 
индивидуальных предпринимателей и получили субсидию 
на развитие собственного дела 5 безработных граждан, в 
том числе 3 инвалида молодого возраста. Размер субсидии 
составлял 96 тыс. руб. на одного безработного гражданина. 
Расход субсидии в отчетном периоде из республиканского 
бюджета составил 481,2 тыс. рублей.

В 1 полугодии 2020 года безработные граждане откры-
ли собственные дела в разных сферах деятельности, таких 
как: предоставление услуг в области информационных 
технологий, предоставление услуг в 
области торговли, предоставление 
юридических услуг (деятельность в 
области права) и др. Следует отме-
тить, что все безработные, оформив-
шие предпринимательство, сделали 
выбор в тех направлениях, в которых 
они компетентны и имеют соответ-
ствующий навык работы.

План – 14 чел., факт – 16 чел. (ока-
зание гос. услуг). 

План - 7 чел., факт – 5 чел. (оказа-
ние финансовой помощи).

Профессиональная ориентация 
граждан в целях выбора сферы дея-

тельности (профессии), трудоустройства, профессиональ-
ного обучения.

В январе-июне 2020 года 150 человек получили госу-
дарственную услугу по профессиональной ориентации, 
что на 59,5% ниже от соответствующего показателя про-
шлого года (358 человек). 

План – 463 чел., факт – 145 чел.
социальная адаптация безработных граждан на 

рынке труда
В январе-июне 2020 года на реализацию данного ме-

роприятия заключенных договоров не было.
План - 46 чел., факт – 0 чел.
Психологическая поддержка безработных граждан
Психологическая поддержка безработных граждан на-

правлена на повышение трудовой мотивации, сокращение 
сроков поиска работы и трудоустройства, разрешение или 
снижение актуальности психологических проблем, пре-
пятствующих процессу самоопределения, профессиональ-
ного обучения или трудоустройства.

В январе-июне 2020 года на реализацию данного ме-
роприятия заключенных договоров не было.

План - 46 чел., факт – 0 чел.
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, включая обучение в 
другой местности

В январе-июне 2020 года приступили к профессио-
нальному обучению по направлению органов службы за-
нятости населения 4 безработных гражданина.

Профессиональное обучение безработных граждан 
осуществлялось по очной форме обучения, групповыми 
и индивидуальными методами, в учреждениях профес-
сионального дополнительного образования. Затрачено 
финансовых средств на оплату государственных услуг по 
профобучению – 11,9 тыс. руб.;  выплачено  стипендии на 
период прохождения профессионального обучения – 73,0 
тыс. рублей из средств республиканского бюджета. 

План - 54 чел., факт –4 чел. 
Также с начала 2020 года, в рамках реализации феде-

рального проекта «Старшее поколение» национально-
го проекта «Демография» было организовано профес-
сиональное обучение для граждан в возрасте 50-ти лет и 
старше, а также предпенсионного возраста, для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте 
до 3-х лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного 
возраста, не состоящих в трудовых отношениях. В данной 
программе приняли участие 19 граждан в возрасте 50-ти 
лет и старше и 4 женщины, находящиеся в отпуске по ухо-
ду за ребенком в возрасте до 3-х лет. Всего было затрачено 
средств в данном направлении 887,0 тыс. руб. Обучение 
граждан проходило без отрыва от производства с при-
менением современных информационных технологий в 
учебных заведениях Республики Адыгея и г. Краснодара.  
По окончании обучения все граждане получат документ, 
подтверждающий их квалификацию, в соответствии с про-
фессиональными стандартами.

План 50+ и старше - 25 чел., факт –19 чел.;
План женщины с детьми 17 чел., факт – 4 чел.
ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
Мини-ярмарки вакансий проводятся в целях сниже-

ния уровня безработицы и социальной напряженности на 
рынке труда и главная ее задача – это обеспечение реаль-
ного трудоустройства людей.

В январе-июне 2020 года органами службы занятости 
населения Тахтамукайского района была организована и 
проведена 1 мини-ярмарка вакансий, в ней приняли уча-
стие 1 работодатель и 3 гражданина из числа молодежи. 

Информация о проводимой работе, направленной на 
повышение уровня занятости инвалидов в 2020г. 

Служба занятости населения предоставляет инвалидам 
гарантии осуществления трудовой занятости путем прове-
дения ряда специальных мероприятий, способствующих 
повышению их конкурентоспособности на рынке труда: 

1. Установление квоты для приема на работу инвали-
дов и выделение минимального количества специализи-
рованных рабочих мест для них;
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2. Создание инвалидам условий труда в соответствии с 
их индивидуальными программами реабилитации;

3. Создание условий для предпринимательской дея-
тельности инвалидов; организации обучения их новым 
профессиям. Одним из основных направлений поддержки 
инвалидов является профессиональная реабилитация, ко-
торая является важнейшей составной частью государствен-
ной политики в области социальной защиты инвалидов.

Профессиональная реабилитация инвалидов включает 
следующие мероприятия:

1. Профориентация;
2. Психологическая поддержка профессионального са-

моопределения;
3. Обучение или переобучение;
4. Повышение квалификации;
5. Содействие трудоустройству;
6. Квотирование и создание специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов;
7. Профессионально-производственная адаптация.
С начала 2020 года за содействием в трудоустройстве и 

другими видами услуг в Центр занятости населения Тахта-
мукайского района обратились 29 инвалидов 2 и 3 группы, 
(больше на 41,4% чем в АППГ (17 чел.), признаны безработ-
ными 26 человек данной категории. Трудоустроено 8 инва-
лидов (больше на 12,5% чем в АППГ (7 чел.)), в том числе:

3 инвалида трудоустроены на квотируемые рабочие ме-
ста (ООО "Новые технологии" - 1 чел., обособленное под-
разделение Садовый центр "Планета Лета" Адыгея-Кубань 
– 1 чел., ООО «Пластиктрейд» - 1 чел.) (из них 2 инвалида 
трудоустроены после проведения собеседования с работо-
дателями в режиме «онлайн» в период самоизоляции);

3 инвалида молодого возраста открыли собственное 
дело (розничная торговля прочими пищевыми продукта-
ми, тепличное хозяйство – выращивание овощей, живот-
новодство – разведение овец и коз);

2 инвалида трудоустроились самостоятельно.

С начала 2020 года получили услугу по профессиональ-
ной ориентации 5 инвалидов молодого возраста. Граждан, 
направленных на профессиональное обучение и повыше-
ние квалификации инвалидов на сегодняшний день нет.

Трудоустройство безработных граждан с ограничен-
ными возможностями, оказание им помощи в выборе 
сферы профессиональной деятельности осуществляется в 
соответствии с личными интересами, способностями, со-
стоянием здоровья и профессионально-медицинскими 
рекомендациями, содержащимися в индивидуальных про-
граммах реабилитации инвалидов.

Доля трудоустроенных инвалидов, обратившихся в 
Центр занятости населения за содействием в поиске под-
ходящей работы с начала 2020г. составила 27,6%. (в АППГ 
41,2%). По состоянию на 30.06.2020г. на учете в ЦЗН Тахта-
мукайского района состоят 22 инвалида.

Из числа обратившихся инвалидов в ЦЗН Тахтамукай-
ского района с начала 2020г. (29 чел.) имеют основное 
общее (9кл.) и среднее общее образование (11кл.)–46,2%; 
среднее профессиональное образование имеют 15,4%; 
владеют специальностями высшего образования – 34,6%; 
не имеют основного общего образования – 3,8%.

В связи с введением в Республике Адыгея режима 
повышенной готовности из-за угрозы распространения 
коронавирусной инфекции все массовые мероприятия, 
проводимые службой занятости, перенесены, в том чис-
ле групповые занятия, выездные консультации, ярмарки 
вакансий и др. (в 2019г. Центром занятости населения со-
вместно с работодателями района были проведены 2 спе-
циализированные мини-ярмарки вакансий для граждан с 
ограниченными физическими возможностями). 

По состоянию на 30.06.2020г. в ФГКУ РА «АРЦЗН» в Тах-
тамукайском районе зарегистрированы 82 работодателя 
различных форм собственности, которые попадают под 
квотирование. Из них: организаций с численностью рабо-
тающих свыше 100 человек – 20; организаций с численно-
стью работающих от 50 до 100 человек – 40; организаций с 
численностью работающих от 35 до 50 человек – 22. 

Расчетное количество квотируемых рабочих мест на 
25.06.2020г. для трудоустройства инвалидов составляет 204 
ед. Количество работающих в организациях инвалидов на 
квотируемых рабочих местах 149 чел. Количество вакант-
ных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 55 ед. 

В 20-ти бюджетных учреждениях, в которых муниципаль-
ное образование «Тахтамукайский район» является учреди-
телем, выделено 32 квотируемых рабочих места. Количе-
ство работающих инвалидов по квоте составляет 30 чел., 
вакантных рабочих мест для трудоустройства инвалидов 2 
ед.: МБОУ СШ№19 а. Новая Адыгея - учитель-дефектолог 
(данные по вакансии представлены 28.05.2020г.); МБОУ 
СШ№10 а. Козет - воспитатель детского сада (яслей-сада) 
(данные по вакансии представлены 28.05.2020г.). 

Работодателей, уклоняющихся от исполнения обязан-
ности ежемесячного предоставления информации о на-
личии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 
созданных или выделенных рабочих местах для 
трудоустройства инвалидов, в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу ин-
валидов в ЦЗН Тахтамукайского района нет. Ра-
бота с работодателями по вопросам трудоустрой-
ства инвалидов и заполнению квот продолжена 
в текущем году. Информирование населения и 
работодателей о положении на рынке труда и 
другие предоставляемые службой занятости  го-
сударственные услуги.

Информация о государственной услуге предо-
ставляется получателям государственной услуги непосред-
ственно в информационном зале на стендах и при обра-
щении к специалисту, а также с использованием средств 
телефонной связи, электронного информирования,  по-
средством размещения на Интернет-ресурсах (Интернет-
портала Роструда, «Работа в России», www.zanad.ru, www.
trudvsem.ru). Также информация о государственной услуге 
периодически размещается в средствах массовой инфор-
мации (газета «Согласие», «ТМТ»). 

Работает круглосуточно электронное табло с бегущей 
строкой, которое расположено над входом в здание и 
информирует обо всех направлениях деятельности Цен-
тра занятости населения. Внутри помещения установлена 

информационно-справочная система 
«Консультант». В ежедневном режиме 
ЦЗН производится выгрузка сведений об 
имеющихся в районе вакансиях на сайт 
Управления государственной службы за-
нятости населения Республики Адыгея, а 
также на Портал Федеральной службы по 
труду и занятости «Работа в России». На 
вышеуказанных информационных ресур-
сах реализована возможность самостоя-
тельного поиска подходящей работы, а 

также получения других видов услуг посредством функции 
«Личный кабинет». Издаются информационные материалы 
(брошюры, буклеты и т.д.), установленные Административ-
ным регламентом.

В 1 полугодии 2020 года за информацией о положении 
на рынке труда обратилось 1845 человек. Затраты Центра 
занятости населения на информирование населения в 1 
полугодии составили 2,5 тыс. руб. из средств Республикан-
ского бюджета.

Сведения о количестве зарегистрированных хозяйству-
ющих субъектов на 01.07.2020 год.

На 01.07.2020 год. количество зарегистрированных 
хозяйствующих субъектов составляет: 1258 юридических 
лиц;3115 индивидуальных предпринимателей; 990 обосо-
бленных подразделений.

строительство
Строительство является одной из отраслей экономики 

района и ежегодно, до экономического кризиса, эта от-
расль всегда занимала доминирующее положение в струк-
туре производства. Количество строительных организа-
ций в районе – 68. Удельный вес объемов выполненных 
строительно-монтажных работ отрасли в валовом объеме 
производства продукции (работ, услуг) за 2 квартал 2020 
год составило 7,67 %. Прогнозные показатели выполнены 
по полному кругу предприятий строительной отрасли на 
99,5%, темп роста к 2019 году составил 92,05%. 

Основными крупными строительными организациями 
на территории района являются ООО «Эко-Строй», ООО 
ИСК "ЭкоСтрой-Юг», ООО «Строитель», ООО «Строй-
монтаж-2», ООО «Форвард», ООО «Компаньон», ООО 
"СтройИнвест-Юг", ООО «Архитектура и градостроитель-
ство», ООО «Родной Дом», ООО «С.Т.ГОЛД».

За 1 полугодие 2020 года было введено в эксплуатацию 
52201 кв.м. недвижимости, в том числе под индивидуаль-
ное жилищное строительство 19622 кв.м, под многоквар-
тирные дома – 32579 кв.м.

сельское хозяйство
В районе 7 сельскохозяйственных предприятий, веду-

щих производственно-хозяйственную деятельность и 24 
крестьянско-фермерских хозяйств.

Площадь пашни в МО «Тахтамукайский район» со-
ставляет 18123 тыс.га. На 2-кв посевные площади сельско-
хозяйственных культур под урожай 2020 года занимают: 

оз.пшеница – 4896 га, посеяно 7 сортов, оз.ячмень – 813 
га, посеяно 2 сорта, горох – 14 га, тритикале – 28 га. Из об-
щей площади посевов 5 751 га элитными семенами засея-
но 1790 га, что составляет 32%, семенами 1 репродукции  
3657 га, или 64% и 2 репродукции 268 га. Весной (апрель, 
май) посеяно: риса – 6574 га; подсолнечника – 1 613 га; 
кукурузы – 1 754 га; сои – 340 га. На 01.07.2020 года убран 
озимый ячмень на площади 813 га, 2716 тн, 33,4 ц/га

Поголовье крупного рогатого скота специализирован-
ных мясных пород на 01.07.2020г. составило 360 голов. 
Валовое производство молока по району на 01.01.2020г 
составило – 4 855 тн. (план 5 450 тн.), или 89%. Недобор 

связан с уменьшением дойного стада у населения. По 
крестьянско-фермерским хозяйствам производство молока 
на 01.01.20120г составило 630тн. (план 630тн.), выполнение 
на 100%. Производство скота и птицы на убой в живом весе 
на 01.07.2020г составило 420тн. (план 420тн.), или 100%. По-
казатели по овцеводству на 01.07.2020г выполнены на 174% 
(план 1 680 голов, выполнение – 2 926 голов).

транспорт
Общая протяженность автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 484,8 км.  Доля протяжен-
ности автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения, не отвечающих нормативным требованиям, 
в общей протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения составила 19,2 км (3,9 % 
от общей протяженности дорог).

Удельный вес объемов выполненных услуг транспорт-
ными предприятиями в общем валовом объеме произ-
водства продукции (работ, услуг) составляет 0,01%.

Маршрутная сеть Тахтамукайского района обслужива-
ется транспортными предприятиями района: ООО «ЗЕТ» и 
ООО «Маршрут-сервис». На территории Тахтамукайского 
района зарегистрировано 406 единиц автобусов, из них 
физическим лицам принадлежат 272 и юридическим ли-
цам – 134. Объем транспортных услуг за 1 полугодие 2020 
года составил 4,1 млн. руб. Прогнозные показатели выпол-
нены на 91,31%.

связь
Удельный вес объемов выполненных услуг в отрасли 

связи в валовом объеме производства продукции (работ, 
услуг) небольшой и составляет 0,06%. В районе в этой от-
расли продолжают работать предприятия, относящиеся 
к микропредприятиям: ООО «Потенциал» и ООО «Про-
водов нет», Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком» 
в Республике Адыгея. Основными видами деятельности 
является предоставление услуг местной связи, междуго-
родней и международной связи, услуги сети «Интернет», 
услуги VPN, документальной связи и проводного вещания. 
Этими предприятиями оказано услуг связи в 1 полугодии 
2020 года на сумму 24,3 млн. руб. Прогнозные показатели 
выполнены на 107,33% в связи с увеличением стоимости и 
количества оказываемых услуг.

В связи с развитием беспроводной связи количество 
стационарных телефонов в районе уменьшается, но наря-

ду с этим идет рост количества Интернет-пользователей. 
Уровень цифровизации местной телефонной связи в го-
родской местности – 49%, в сельской местности – 59%.    

муниципальный заказ
Одним из наиболее действенных направлений эффек-

тивного использования бюджетных средств и сокращения 
расходов муниципального бюджета является оптимизация 



аскеру пШИпИЮ
уважаемый аскер рамазанович!
администрация, совет народных депу-

татов  муниципального образования «тах-
тамукайское сельское  поселение» от всей 
души поздравляют вас со знаменательной  
датой в вашей жизни - 70-летним юбилеем 
со дня рождения!

это достой-
ный повод 
выразить сло-
ва сердечной  
благодарности 
и признатель-
ности челове-
ку, у которого 
в  душе играют 
ноты, всегда 
звучат краси-
вые мелодии.  

ваш юби-
лей – важная 
дата, возраст 
зрелости, му-
дрости и нако-
пленного опыта, время гордиться достиг-
нутыми успехами. 

судьба подарила вам прекрасную тру-
довую биографию, неизменно вызываю-
щую уважение сотрудников, коллег, уче-
ников,  жителей тахтамукайского района  и  
республики адыгея.

в этот знаменательный день мы жела-
ем вам доброго здоровья, бодрости духа, 
воплощения творческих планов и новых 
свершений. 

Пусть таланты, открытые вашими стара-
ниями, получат всемирную славу и прине-
сут признание своему наставнику.

крепкого вам здоровья, большого сча-
стья, долгих лет жизни!

всего вам самого доброго!
с уважением, 

глава Мо «тахтамукайское сельское 
поселение» алий Неужрок

председатель совета народных 
депутатов Мо «тахтамукайское сельское 

                поселение» тимур ЗаурИМ

6 согласие
23 сентября 2020г.

тахтамукайский район - территория стаБильного раЗвития
итоги соЦиально-экономического раЗвития муниЦиПального оБраЗования «тахтамукайский район» за I полугодие 2020 года
системы управления закупками для муниципальных нужд.  

Размещение муниципальных заказов на поставки то-
варов, выполнение работ, оказание услуг для муници-
пальных нужд района осуществляется муниципальными 
заказчиками района на основании федеральных и муни-
ципальных нормативных правовых актов. Статусом муни-
ципального заказчика наделены все получатели бюджет-
ных средств муниципального района. Уполномоченным 
органом по размещению муниципального заказа является 
отдел социально-экономического развития и инвестиций. 
Эффективность размещения заказов на поставки товаров, 
работ, услуг для муниципальных нужд приобретает все 
большую актуальность, правильно проведенные закупки 
являются результативным инструментом для получения 
экономии бюджетных средств, позволяют развить добро-
совестную конкуренцию, а также обеспечить гласность и 
прозрачность размещения заказов. 

Итоги осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд Республики Адыгея в рамках Федераль-
ного закона от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд» (далее 
Федеральный закон № 44-ФЗ) в 2020 году определяются 

следующими показателями.
Администрацией МО «Тахтамукайский район» за пер-

вое полугодие 2020 года в Единой информационной систе-
ме опубликовано закупок на сумму 104 043 600,2 руб. 

-для администрации МО «Тахтамукайский район» про-
ведено 10 аукционов в электронной форме;

-для муниципальных заказчиков (т.е. бюджетных 
учреждений) - 6 аукционов в электронной форме.

Уполномоченным органом администрации МО «Тахта-
мукайский район» определены поставщики (исполнители, 
подрядчики), то есть заключены муниципальные контрак-
ты по 9 аукционам в электронной форме, в том числе:

по администрации МО «Тахтамукайский район» заклю-
чено 4 муницпальных контракта по 4 аукционам в элек-
тронной форме;

для муниципальных заказчиков (т.е. бюджетных учреж-
дений)  заключено 6 муницпальных контрактов по 6 аук-

ционам в электронной форме;
Сумма начальных (максимальных) цен контрактов, 

по которым определены поставщики (исполнители, 
подрядчики) составила 53 616 689,2 руб. 

Из общего числа опубликованных закупок не при-
вели к определению поставщика 6 закупок (аукционы 
в электронной форме не состоялись, т.к. не было по-
дано ни одной заявки) начальная (максимальная) цена 
контракта по которому составила 40 338 911 руб.

Общая стоимость заключенных муниципальных 
контрактов 48 730 532,03.руб., из которых:

Экономия от проведенных закупок составила 4 886 
157,17 млн.руб.

Предоставление муниципальных услуг.
Решение проблемы повышения качества и до-

ступности государственных и муниципальных услуг, 
качества исполнения государственных и муниципальных 
функций является приоритетной задачей на текущем эта-
пе развития системы государственного и муниципального 
управления как для Российской Федерации в целом, так и 
для Республики Адыгея в частности.

Вся работа органов местного самоуправления района 

по оказанию муниципальных услуг и государственных услуг 
по переданным полномочиям строится на основании Феде-
рального закона № 210-ФЗ от  27.07.2010 "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 22 
декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил органи-
зации деятельности многофункциональных центров предо-
ставления государственных и муниципальных услуг.

Согласно схеме размещения многофункциональных 
центров и отделений (офисов), привлекаемых организаций 
на территории Республики Адыгея, на территории района 
открыты филиалы ГБУ РА «МФЦ:

-пос.Яблоновский, ул. Гагарина, 144/1 — 5 окон и 4 уда-
ленных рабочих места;

-пос.Энем, ул. Чкалова, 24/5 — 4 окна;
-а.Тахтамукай ул. Совмена,22 — 3 окна.
Удаленные рабочие места по предоставлению государ-

ственных и муниципальных услуг также имеются в а.Козет, 
а.Афипсип, а.Шенджий.

В настоящее время МФЦ предоставляет: федеральных 
- 59 услуг, региональных - 40 услуг, муниципальных - 11 
услуг (в сфере архитектуры, землепользования, установки 
рекламных конструкций, предоставления социальных по-
собий малоимущим).

За 2 квартал 2020 года количество оказанных услуг со-
ставило: федеральных –17670 услуг; региональных – 1333 
услуги; муниципальных – 36 услуг.

Администрацией района подготовлены паспорта 
услуг, приведены в соответствие с типовыми документами 
утвержденные регламенты, разрабатываются регламенты 
по новым услугам. 

Проводится активная информационно-разъяснитель-
ная работа по ориентации населения на получение госу-
дарственных и муниципальных услуг через МФЦ.

В целях повышения информационной открытости на 
официальном сайте администрации муниципального рай-
она постоянно публикуются нормативно-правовые акты и 
их проекты, а также информация о деятельности органов 
местного самоуправления.                                  

гарантия трудоустройства - стоПроЦентная 
какие льготы существуют для курсантов ведомственных вуЗов системы исполнения наказания 

россии и как туда поступить? об этом наш материал.
В России есть ВУЗы в Рязани, Владимире, Вологде, Перми, Воронеже и Самаре. В них можно получить образование по таким 

востребованным специальностям как «Правоохранительная деятельность», «Юриспруденция», «Организация охраны и конвои-
рования», «Организация тыловых служб», «Организация производственных служб», «Зоотехния» и другие. Обучение осущест-
вляется при постоянном взаимодействии ведомственных ВУЗов с правоохранительными органами, курсанты проходят практику 
в учреждениях МВД, судах, учреждениях УИС.

Курсанты проживают в общежитиях на территории учебного заведения (до конца 2 курса это обязательное условие) и на-
ходятся на полном государственном обеспечении. Для них организовано трехразовое питание, им выдается обмундирование, а 
также с первого курса выплачивается денежное довольствие. Размер его на первом курсе составляет 14-15 тысяч рублей, в даль-
нейшем в зависимости от успеваемости и курса обучения размер увеличивается. В последний год обучения курсант ежемесячно 
получает около 20 тысяч рублей.

В ВУЗах существует четкий распорядок дня и строгая дисциплина. При условии со-
блюдения курсантом всех правил и отсутствий задолженностей по учебе в выходные ему 
предоставляется увольнение. Проходят занятия по различным видам спорта, у курсантов 
есть возможность сделать спортивную карьеру и выступать за честь института на россий-
ском и даже международном уровне. Курсанты, которые пришли в ВУЗ после 11 класса, 
получают отсрочку от прохождения службы в армии на время обучения.

В ВУЗах системы исполнения наказания обучаются и девушки. Популярны среди них 
такие направления как «Экономика» и «Психология». Те, кто желает поступить на буду-
щий год, могут оставить свои заявки уже с сентября.

Чтобы поступить в ВУЗы системы ФСИH, сначала необходимо обратиться в кадровое 
подразделение ближайшего учреждения УФСИН. В Адыгее находятся 6 учреждений, 
среди них - исправительная колония №2 в х.Новый Сад. Выпускник или его родители 
должны связаться с отделом кадров ближайшего к их месту жительства учреждения 
или позвонить в отдел кадров УФСИН России по Республике Адыгея по телефону: 8 928 
4666725. Впоследствии им придется неоднократно посетить выбранный отдел кадров, 
чтобы пройти тестирование и заполнить анкеты, В отделе кадров они получат перечень документов, которые необходимо предо-
ставить для поступления - медсправки, характеристики, копии документов об образовании и так далее.

Затем необходимо будет пройти военно-врачебную комиссию в Краснодаре. В нее входит психологическое собеседование, 
осмотр врачей, исследование с помощью полиграфа. После предоставления всех документов в отделе кадров формируют лич-
ное дело кандидата и передают в выбранный им ведомственный ВУЗ. После этого на официальном сайте публикуют списки 
рекомендованных к поступлению абитуриентов и графики сдачи экзаменов.

Выпускники школ поступают по результатам ЕГЭ, основными предметами являются русский язык, обществознание и история. 
При выборе этих предметов можно рассчитывать на поступление в большинство ведомственных ВУЗов ФСИН на большинство 
специальностей. Есть и узкоспециализированные специальности, такие как «Психология служебной деятельности», «Зоотехния», 
где требуется сдавать еще и биологию.

Прием документов начнётся 1 февраля 2021 года, завершится в середине апреля. Тем, кто подает документы после этого сро-
ка, придется пройти врачебную комиссию и все остальные этапы и сборы документов в максимально сжатые сроки.

Самое главное: гарантия трудоустройства - 100%! После окончания ВУЗа выпускники получают распределение в учреждения 
ФСИН по месту жительства. Они оканчивают институт в звании лейтенанта внутренней службы и в случае прихода на службу в ко-
лонию или другое учреждение ФСИН. Время обучения в ВУЗе будет засчитываться в трудовой стаж по принципу год за год, в даль-
нейшем, при прохождении службы в учреждениях УФСИН выслуга лет будет исчисляться как год службы за полтора. На практике это 
означает, что вчерашнему выпускнику необходимо проработать в колонии 10-11 лет, и он уже имеет право на получение пенсии.

профессИоНальНая орИеНтацИя



23 сентября 2020г.
согласие 7

офИцИальНо
Постановление от 14.09.2020г. №984 а.тахтамукай о проведении публичных слушании по проекту «о бюджете муни-

ципального образования «тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь статьями 16,29,51 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» и решением Совета народных 

депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» «О порядке организации и проведения публичных слушаний по 
проектам бюджета района и отчета о его исполнении» №79 от 20.05.2010г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать рабочую группу по проведению публичных слушании по теме: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального 
образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» и утвердить ее состав (приложение).

2. Назначить проведение публичных слушании по теме: «Рассмотрение проекта бюджета муниципального образования «Тахта-
мукайский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 06.11.2020г.

3. Установить, что публичные слушания будут проводиться в Совете народных депутатов муниципального образования «Тахтаму-
кайский район» с участием представителей общественности района в 11 часов в актовом зале по адресу: а.Тахтамукай, ул.Ленина,60

4. Предложения по проекту решения «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» принимаются до 26.10.2020г. включительно по адресу: ул.Ленина,60 в Управление финансов админи-
страции муниципального образования «Тахтамукайский район», тел.96-1-44.

5. Постановление опубликовать в газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
С. Багова, и.о.главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №990 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по проекту межевания терри-

тории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. афипсип, тахтамукайского района, республики адыгея, для 
перераспределения и утверждения границ, мо «афипсипское сельское поселение» гр. натхо я.П.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005г. «О местном 
самоуправлении», Законом РА № 359 от 18.12.2014г. «О закреплении за сельскими поселениями вопросов местного значения», Указом Гла-
вы 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 «Тахтамукайский район» № 74 от 24.03.2020г. «Об утверждении По-
ложения 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 по-
ложения 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 зе-
мельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 01:05:2800002 в а. Афип-
сип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афипсипское сельское поселение».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту межевания территории, расположенной в кадастровом квартале 
01:05:2800002 в а. Афипсип, Тахтамукайского района, Республики Адыгея, для перераспределения и утверждения границ, МО «Афип-
сипское сельское поселение», на 20 октября 2020 года 10 часов 00 минут.

3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального зе-
мельного контроля администрации 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 короно-
вирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» 
обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем ношения ме-
дицинских 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 «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015г.

5. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Натхо Я.П. 

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район». 
8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №1002 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту планировки 

территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 
01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  республика адыгея, тахтамукайский район, мо «старобжегокайское сель-
ское поселение», восточная окраина а. старобжегокай гр. аджибекову р.м.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Аджибекова Рафика Мухамедовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Аджибекову Р.М., разработку документации по проекту планировки территории в составе проекта планировки 
и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а. Старобжегокай.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» (Ко-
блев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории в составе проекта пла-
нировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», восточная окраина а. Старобжегокай в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Аджибекову Р.М. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту 
планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории для земельного участка с кадастровым но-
мером 01:05:2900013:1640, расположенного по адресу:  Республика Адыгея, Тахтамукайский район, МО «Старобжегокайское сельское 
поселение», восточная окраина а. Старобжегокай.

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

5. Контроль за исполнением настоящего возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №1001 а. тахтамукай о разрешении разработки документации по проекту межевания тер-

ритории расположенной в кадастровом квартале 01:05:2300043, по ул. Береговая в а. тахтамукай, тахтамукайского района, респу-
блики адыгея для перераспределения и утверждения границ, мо «тахтамукайское сельское поселение» гр. сообцокову а.ш.

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Адыгея № 294 от 31.03.2005 г. «О 
местном самоуправлении», Законом Республики Адыгея № 359 от 18.12.2014 г. «О закреплении за сельскими поселениями вопро-
сов местного значения», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921 от 15.09.2015 г. «О создании 
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения 
о комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения 
гр. Сообцокова Асланбия Шугаибовича, в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей застройки территории, выделения 
элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капи-
тального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить гр. Сообцокову А.Ш., разработку документации по проекту межевания территории расположенной в кадастро-
вом квартале 01:05:2300043, по ул. Береговая в а. Тахтамукай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспределения и 
утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту межевания территории расположенной 
в кадастровом квартале 01:05:2300043, по ул. Береговая в а. Тахтамукай, Тахтамукайского района, Республики Адыгея для перераспре-
деления и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать гр. Сообцокову А.Ш. обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального земельного кон-
троля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации по проекту ме-
жевания территории расположенной в кадастровом квартале 01:05:2300043, по ул. Береговая в а. Тахтамукай, Тахтамукайского района, 
Республики Адыгея для перераспределения и утверждения границ, МО «Тахтамукайское сельское поселение».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации МО «Тахтамукайский район».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №998 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. новая адыгея, 
ул. краснодарская, 15 гр. рустамовой г.х.

В связи с обращением гр. Рустамовой Гулчехры Хайдоровны (вх. № 3487 от 01.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 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 градострои-
тельной 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 06 октября 2020 года в 11 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 550 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
ведения индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:2900013:15405, в части размещения объектов 
капитального строительства, а именно отступ от соседних межей 1,5 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Рустамову Г.Х.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №997 а. тахтамукай о назначении публичных слушаний по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства на земельном участке по адресу: республика адыгея, тахтамукайский район, восточная часть а. козет гр. котиеву т.м.

В связи с обращением гр. Котиева Тимура Магометовича (вх. № 3477 от 31.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градостроитель-
ного 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 дея-
тельности», 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 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 градострои-
тельной 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 6 октября 2020 года в 12 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 800 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилого дома 1-3 этажа с приусадебным земельным участком», с кадастровым номером 01:05:3200001:3321, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3320 на 1 
метр и от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:3322 на 2 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Котиева Т.М.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.лавы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №996 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. козет, ул. 
спортивная, 7е гр. алексеенко и.л.

В связи с обращением гр. Алексеенко Игоря Леонидовича (вх. № 3414 от 27.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным 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 мар-
та 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 градострои-
тельной 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 6 октября 2020 года в 11 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 1000 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0600007:353, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:0600007:114 до 1 метра и от ул. Спортивная до 1 метра.

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Алексеенко И.Л.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №995 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. новая адыгея, 
ул. Братьев Пченушай гр. Бродниковой а.в.

В связи с обращением гр. Бродниковой Аллы Владимировны (вх. № 3587 от 08.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 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 градострои-
тельной 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 6 октября 2020 года в 15 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на 
земельном участке площадью 400 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуальной жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:2900013:16035, в части размещения объектов капитального строи-
тельства, а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900013:16034 и  01:05:2900013:16036 на 2,5 метров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Бродникову А.В.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район» 
Постановление от 15.09.2020г. №994 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. афипсип, ул. 
школьная, 8/2 гр. стояновой в.в.

В связи с обращением гр. Стояновой Валентины Васильевны (вх. № 3523 от 02.09.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 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 градострои-
тельной 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 6 октября 2020 года в 15 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на зе-
мельном участке площадью 1500 кв.м., категории земель: «Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:0400038:23, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2800002:693 менее 3 метров. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Стоянову В.В.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
Постановление от 15.09.2020г. №993 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, нст Закубан-
ские сады, ул. 3 линия, 133/а гр. охотникову а.П.

В связи с обращением гр. Охотникова Александра Петровича (вх. № 3249 от 18.08.2020г.), в соответствии со статьей 40 Градо-
строительного 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 градостроитель-
ной 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 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 градострои-
тельной 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 6 октября 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на земельном участке площадью 348 кв.м., категории земель: «Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом 
использования: «Для ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900008:164, в части размещения объектов капитального 
строительства, а именно от земельных участков с кадастровыми номерами 01:05:2900008:163 и 01:05:2900008:165 до 1 метра. 

2. Определить местом проведения публичных слушаний здание архитектуры  администрации муниципального образования «Тах-
тамукайский 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 муниципаль-
ного 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 
мероприятий по проведению публичных слушаний; подготовки заключения о результатах публичных слушаний.

3. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагается на заявителя гр. Охотникова А.П.

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

5. Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на первого зам.главы администрации  МО «Тахтамукайский район».              
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»
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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 

- 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.

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

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

- 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. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.

- индюки. Тел.: 8918 2229619.

- 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.

- 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.

куры-несушки. доставка по району бесплатно. 
тел.: 89508534750.

в кафе "кунак хаус" 
(адрес: а.тахтамукай, ул.совмена, 7) треБуются Повар, 

офиЦиант. график работы 2/2. тел.: 8918 218 0433.

- 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.

фермерское хозяйство реализует курочек-молодок 
3, 5, 8 месяцев – кубань, серебристые, ломан-браун, 
минорка. доставка бесплатная. тел.: 8989 8085004.

- 3-комнатная квартира в центре п.Энем, 3/5-этажного 
дома. Мебель, техника, квартира после ремонта. Цена 2 100 000. 
Торг. Телефон: +7 988 367 27 36.

сдается частный дом с удобствами в центре 
п.яблоновский. тел. 89673102806.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2020г. №992 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: Российская Феде-
рация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, Старобжегокайское сельское поселение, а. Новая Адыгея, ул. Западная, 14 гр. Магомедовой С.У.

В связи с обращением гр. Магомедовой Сефие Уружовны (вх. № 3548 от 04.09.2020г.), 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 самоуправ-
лении», 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 муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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 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 6 октября 2020 года в 12 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 600 кв.м., категории земель: 
«Земли населённых пунктов», с разрешенным видом использования: «Для объектов жилой застройки», с кадастровым номером 01:05:2900013:9178, в части раз-
мещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900013:9179 на 2 метра. 

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. Маго-
медову С.У. 4. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на офици-
альном 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.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.09.2020г. №991 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Республика 
Адыгея, Тахтамукайский район, дп. сдт Заря, ул. Наречная, дом 183 гр. Коломийцеву Н.С.

В связи с обращением гр. Коломийцева Николая Сергеевича (вх. № 3562 от 07.09.2020г.), 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 самоуправ-
лении», 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 муниципального образования «Тахтамукай-
ский 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 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 6 октября 2020 года в 10 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на земельном участке площадью 500 кв.м., категории земель: 
«Земли сельскохозяйственного назначения», с разрешенным видом использования: «Для ведения садоводства», с кадастровым номером 01:05:2900005:67, в части 
размещения объектов капитального строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:2900005:66 до 1,5 метра и от земельного участка 
с кадастровым номером 01:05:2900005:88 без отступа от межи. 

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. Ко-
ломийцева Н.С. 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.
С. Багова, и.о. главы администрации МО «Тахтамукайский район»

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛьНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дороховой Ниной Анатольевной, 350061, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Благоева 31, корп. 2, кв. 466, n_dorokhova92@ mail.

ru, 89676675598, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36035, № квалификационного аттестата: 23-15-1475. 
кадастровые работы выполняются в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:3100008:230, расположенного: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
снт Строитель, ул. Транспортников, 84. Заказчиком кадастровых работ является Кладов Геннадий Викторович (почтовый адрес: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
p-он. пгт. Яблоновский, ул. Котовского, 4). Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, 
снт Строитель, ул. Транспортников, 84 - 28.09.2020 г. в 10 часов 30 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, р-н 
Тахтамукайский, снт Строитель, ул. Транспортников, 84. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 25.09.2020 г. по 28.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 25.09.2020 г. по 28.10.2020 г. по адресу: Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Строитель, ул. Транспортников, 84. Смежные земельные участки, 
с которыми требуется согласование границ: 01:05:3100008:460 - Республика Адыгея, р-н Тахтамукайский, снт Строитель, ул. Транспортников, 85. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования «яБлоновское городское Поселение» Пятого соЗыва решение № 24-1 
от 17.09.2020 об отчете по исполнению бюджета муниципального образования «яблоновское городское поселение» за первое полугодие 2020 года 

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Отчёт об исполнении бюджета муниципального образования «Яблоновское городское поселение» за первое полугодие 2020 года принять к сведению. 
2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»
д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»

решение № 24-2 от 17.09.2020 о назначении публичных слушаний по проекту решения совета народных депутатов муниципального образования 
«яблоновское городское поселение» «о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «яблоновское городское поселение»

Совет народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:
1. Опубликовать проект решения Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» «О внесении изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в средствах массовой информации, распространяемых на территории 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в срок до 26.09.2020 года (приложение № 1).

2. Установить, что предложения граждан по проекту Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» принимаются Советом народ-
ных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в письменном виде, с момента опубликования проекта решения по 15.10.2020 
года по адресу: пос. Яблоновский,  ул. Гагарина 46, с 09.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

3. Для обсуждения проекта Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» с участием жителей, провести публичные слушания 
15.10.2020 года в 17.00 часов в зале заседаний Совета народных депутатов муниципального образования «Яблоновское городское поселение» по адресу: пос. 
Яблоновский, ул. Гагарина, 46, согласно Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании «Яблоновское городское поселение». 

4. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации, распространяемых на территории МО «Яблоновское городское поселение».
5. Настоящее решение подлежит одновременному опубликованию с проектом решения Совета народных депутатов муниципального образования «Ябло-

новское городское поселение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение».
6. Пункт 1 настоящего решения вступает в силу с момента принятия настоящего решения. 
7. Настоящее решение, за исключением пункта 1, для которого установлен иной срок вступления в силу, вступает в силу с момента его опубликования.

З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»
д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»

Приложение № 1 к  решению № 24-2  от «17» 09.2020 г. совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»
Проект                               
совет народных деПутатов муниЦиПального оБраЗования «яБлоновское городское Поселение» Пятого соЗыва решение № __-__ 

от «___»__________2020 о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования «яблоновское городское поселение»
В целях приведения Устава муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в соответствие с требованиями федерального и региональ-

ного законодательства, руководствуясь статьями 35, 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 83 Устава му-ниципального образования «Яблоновское городское поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Яблоновское городское поселение» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Яблоновское городское поселение» следующие изменения и дополнения: 1.1. Часть 1 статьи 4 дополнить 
пунктом 18) следующего содержания: «18) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи 
жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.»; 1.2. Статью 23 дополнить частью 12 следующего содержания: «Содержание 
муниципального правового акта доводится до сведения населения также путём его размещения на портале Минюста России «Нормативные правовые акты в 
Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-минюст.рф); 1.3. Часть 5 статьи 24 дополнить абзацем 3 следующего содержания: «Депутату Совета 
народных депутатов МО «Яблоновское городское поселение» для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантируется сохранение места 
работы (должности) на период, продолжительность которого в совокупности составляет 6 рабочих дней в месяц.»; 1.4. Часть 3 статьи 56.1 изложить в новой ре-
дакции: «3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется трудовым законодательством, за исключением случаев, предусмотренных 
Федеральным законом  от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2. Главе муниципального образования «Яблоновское городское поселение» в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ 
«О государственной регистрации уставов муниципальных образований», представить настоящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, произведённого после его государственной регистрации. 
З. атажахов, глава муниципального образования «яблоновское городское поселение»

д. винокуров, председатель совета народных депутатов муниципального образования «яблоновское городское поселение»


