
рах профилактики и 
необходимости вак-
цинации от гриппа. 
Мы должны добиться 
того, чтобы заболе-
ваемость в эпидсезон 
была меньше, чем 
когда-либо», – сказал 
Глава Адыгеи.

Также Глава ре-
гиона потребовал 
обеспечить своев-
ременные и в пол-
ном объёме выплаты 
учителям за классное 
руководство. Осо-
бо было указано на 
важность организа-
ции качественного 
сбалансированного 
питания школьников. 
Республика Адыгея 
вошла в число субъ-
ектов страны, где 
бесплатное горячее питание для учащихся младших классов 
вводится уже с 1 сентября 2020 года. Его будут получать почти 
25 тыс. малышей независимо от достатка семьи. Контроль за 
качеством питания младшеклассников Глава РА поручил осу-
ществлять при участии родительской общественности.
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пресс-служба главы ра сообщает 1 сентября - 
День знаний

Уважаемые жители Республики Адыгея!
Дорогие школьники, студенты, педагоги и 

родители!
Поздравляем вас с Днем знаний и началом 

нового учебного года!
Для каждого из нас с самого детства 1 сентя-

бря знаменует начало очередного ответствен-
ного этапа. Но, пожалуй, наиболее важным этот 
день является для первоклассников: для них на-
чинается новая жизнь, наполненная удивитель-
ными открытиями, интересными событиями, 
яркими победами и достижениями.

Годы, проведенные за школьной скамьей, 
для каждого ребенка должны пройти макси-
мально плодотворно. Сегодня в республике 
проводится большая работа, направленная 
на совершенствование условий для успешной 
учёбы школьников и студентов, процессов обу-
чения, формирование у подрастающего поко-
ления устойчивых нравственных убеждений на 
основе традиционных исторических, духовных 
и культурных ценностей.

В этот день особые слова благодарности хо-
тим адресовать педагогам - людям, усилиями 
которых обеспечиваются успехи в учебе юных 
жителей Адыгеи, сохраняются и приумножаются 
лучшие традиции отечественной педагогики.

Убеждены, что высокий профессионализм, 
неравнодушие и преданность делу учителей 
республики будут и впредь оставаться залогом 
высокого качества образования, позволят их 
воспитанникам максимально раскрыть свои та-
ланты и способности.

Искренне желаем всем учащимся, препо-
давателям и родителям крепкого здоровья, 
успехов в учебе, в достижении всех намечен-
ных целей! Пусть новый учебный год будет ин-
тересным и плодотворным!

м. кумПилов, глава республики адыгея, 
секретарь адыгейского регионального 

отделения всероссийской политической 
партии «единая россия»

в. нарожный, председатель 
государственного совета - хасэ ра

Дорогие учителя и ученики, преподаватели 
и студенты! 

Уважаемые родители! 
Примите искренние поздравления с празд-

ником - Днем знаний! 
Десятки сотен студентов ВУзов и учащихся 

колледжей, школ займут свои места в учебных 
аудиториях. 1 сентября - это и начало увлека-
тельного пути в неизведанный и интересный 
мир, и продолжение движения к открытиям, 
достижениям и победам. 

Образование в жизни каждого человека 
играет важную роль: только высококвалифи-
цированные и грамотные люди добиваются 
успехов, совершают открытия. 

Желаем родителям школьников и студентов 
как можно чаще радоваться успехам детей, а 
самим учащимся - как можно чаще радовать 
своих родителей. 

Всем вам крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых достижений в труде и учебе!  

а. схаляхо, 
глава мо "тахтамукайский район"

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

скорбим и помним

Администрация, Совет народных депутатов и Совет ветеранов МО "Тахтамукайский район" глубоко скорбят по поводу смерти 
участницы Великой Отечественной войны, яркого представителя поколения героев и победителей Зулих индрисовны кукан и вы-
ражают искренние соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами, разделяем горечь тяжелой невосполнимой утраты.

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов проинспектировал ход ка-
питального ремонта Домов культуры в пгт. Энем и пгт. Ябло-
новский Тахтамукайского района. Строительство идёт в рамках 
индивидуальной программы социально-экономического раз-
вития Республики Адыгея.

здание, в котором располагается культурно-спортивный до-
суговый центр в пгт. Энем, было построено в 1980 году и долгое 
время нуждалось в капитальном ремонте. При этом учреждение 
играет значимую роль в жизни населённого пункта и всего райо-
на: здесь действует больше сорока кружков, студий и творческих 
коллективов, проводятся ежегодные фестивали и конкурсы. На 
ремонт здания КСДЦ из федерального бюджета выделено свыше 
54 млн. рублей. На эти средства будет полностью обновлен фасад 
здания, проведена внутренняя отделка, заменены все коммуни-
кации, установлены системы кондиционирования. Концертный 
зал, кабинеты для занятий творчеством, залы хореографии и во-
кала оснастят современным оборудованием. Кроме того, будут 
созданы театральная студия и студия звукозаписи.

Глава республики Мурат Кумпилов в беседе с руководите-
лем администрации поселения Хизиром Хотко обозначил ряд 
ключевых задач по капремонту, в том числе: жёсткое соблю-
дение сроков строительства, постоянный мониторинг качества 
проводимых работ.

Отдельно обсуждался вопрос благоустройства и озелене-
ния прилегающей территории. Глава РА отметил, что простран-
ство вокруг культурного центра Энема должно гармонично 
сочетаться с архитектурным стилем здания. Важно предусмо-

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в совещании о 
готовности системы образования страны к началу нового учебно-
го года, которое в режиме видеоселектора провела с регионами 
заместитель Председателя Правительства РФ Татьяна Голикова. 
Она подчеркнула важность исполнения поручений Президента 
России Владимира Путина по организации горячего питания для 
младшеклассников, в том числе – в малокомплектных школах, а 
также по федеральным доплатам учителям за классное руковод-
ство с сохранением всех региональных выплат.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выступил с до-
кладом о готовности школ и учреждений среднего профессио-
нального образования с учётом эпидемиологической ситуации. 
Кроме того, министр сообщил о подготовке к внедрению целе-
вой модели образовательной среды для обеспечения равного 
доступа к качественному образованию детей вне зависимости 
от места их проживания и усиление традиционных школ совре-
менными цифровыми технологиями. С начала учебного года в 
пилотном режиме проект запускается в 15 регионах страны.

По итогам совещания Глава Адыгеи дал ряд поручений за-
интересованным министерствам и ведомствам региона. Мурат 
Кумпилов подчеркнул, что важно не только обеспечить защиту 
от коронавирусной инфекции, но и сдержать сезонный рост 
заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«Речь идёт о здоровье детей, и необходимо усилить работу 
в этом направлении на всех уровнях. Средства индивидуальной 
защиты, рециркуляторы воздуха, термометрия – нужно создать 
все условия для безопасного обучения. Ужесточите контроль 
со стороны Роспотребнадзора, ведите разъяснительную рабо-
ту. В первую очередь, важно информировать родителей о ме-

мурат кумПилов: «нужно соЗдать все условия для 
беЗоПасного обучения детей»

в адыгее начат каПремонт двух домов культуры в рамках 
индивидуальной Программы раЗвития региона

треть и зоны отдыха с детскими площадками.
Следующим объектом посещения Главой Адыгеи в этот 

день стал ДК пгт. Яблоновского. На капитальный ремонт данно-
го учреждения культуры из федерального бюджета выделено 
почти 56 млн. рублей. Напомним, продолжительный период 
здание Дома культуры находилось в частной собственности, но 
несколько лет назад представители местного бизнеса поддер-
жали идею руководства республики о возвращении культурно-
го объекта в собственность муниципалитета, выкупив здание и 
передав его в дар посёлку.

Данный объект также включён в индивидуальную програм-
му развития РА. здесь будет заменена кровля, обновлён фасад, 
реконструированы внутренние помещения и концертный зал, 
закуплено современное оборудование.

«Индивидуальная программа развития региона даёт обшир-
ные возможности и вместе с тем возлагает на нас огромную 
ответственность. Адыгея получила поддержку Правительства 
России в решении ряда актуальных задач. При работе над про-
ектом программы мы целенаправленно запланировали именно 
те объекты, от которых зависит качество повседневной жизни 
граждан. Это, прежде всего, инфраструктурное направление и, 
конечно, социально значимые учреждения в сфере культуры, 
медицины, спорта. Люди ждут от нас перемен к лучшему, и мы 
не должны подвести их ожидания. Все взятые республикой обя-
зательства необходимо выполнить своевременно и в полном 
объёме, выделяемые федеральные средства – осваивать макси-
мально эффективно», – прокомментировал Мурат Кумпилов.
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национальный проект

служба 02 сообщает

в Целях Профилактики
На территории района ОМВД России по Тахтамукайскому району и другие заинтересованные службы 

провели комплексную оперативно-профилактическую операцию «Подросток - Школа».
Это мероприятие является вторым этапом операции «Подросток», направленной на проведение прове-

рок материально-бытовых условий жизни неблагополучных семей, состоящих на учетах ПДН ОМВД и КДН 
Тахтамукайского района, а также выявление возможных причин неблагополучной обстановки в семьях.

Кроме этого, оперативно-профилактическая операция «Подросток – Школа» направлена на проверку 
готовности детей из числа состоящих на учете ПДН к посещению образовательных учреждений.

На постоянной основе, особенно в период проведения запланированных мероприятий будет осущест-
вляться профилактическая работа с родителями, дети которых не посещают школу.

При выявлении таких фактов в обязательном порядке недобросовестные родители будут привлекаться к 
административной ответственности. Особое внимание в период проведения мероприятий будет уделяться  
выявлению фактов незаконной реализации алкогольной продукции и табачных изделий несовершеннолет-
ним, а также выявление торговых точек, реализующих алкогольные и табачные изделия вблизи образова-
тельных организаций, с нарушением действующего законодательства.

обесПечение беЗоПасности ПеревоЗок детей 
Перед началом нового учебного года дорожные полицейские Тахтамукайского района проверили школь-

ные автобусы. Главный акцент был сделан на техническом состоянии транспорта. Основные цели подобных 
проверочных мероприятий — предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма, снижение 

уровня смертности среди несовершеннолетних 
участников дорожного движения и, конечно, 
обеспечение безопасности перевозок детей.

Школьные автобусы, на которых дети на-
селённых пунктов доставляются в учебные за-
ведения, осматриваются тщательно. В салоне 
школьного автобуса дорожные полицейские 
проверяют состояние и исправность пассажир-
ских кресел и ремней безопасности, заправку и 
давление в имеющихся огнетушителях.

Проверке также подлежат шины и колёса 
на предмет остаточного износа, на наличие 
боковых порезов и прочих недостатков.

Помимо транспорта, проверяется и стаж 
работы водителей с категорией D, а также были 
ли они привлечены к административной ответ-
ственности в виде лишения права управления 
транспортным средством, контролируются и 

сроки прохождения техосмотра автобусами. С водителями сотрудники ГИБДД провели инструктаж, в ходе 
которого обратили внимание на неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения и напомнили, 
что на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей.

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

сделаем вместе дороги беЗоПаснее
В Республике Адыгея до конца года установят и обновят 52 камеры фото-видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения.
Одним из целевых показателей нацпроекта «Безопас-

ные и качественные автомобильные дороги» является 
внедрение автоматизированных и роботизированных 
технологий организации дорожного движения и контро-
ля соблюдения Правил дорожного движения. Если в 2019 
году количество таких систем на дорогах России увеличи-
лось на 11% от базового показателя в 2017 году, то к 2024 
году их число должно достичь 211%.

В Республике Адыгея утвержден региональный проект 
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства», в 
рамках которого в период 2020-2024 гг. предусмотрена уста-
новка не менее 99 новых комплексов фото-видеофиксации 
нарушений правил дорожного движения и 6 автоматических пунктов весогабаритного контроля. 

На эти цели в 2020 году предусмотрено 146 млн. рублей, за счет которых планируется установить 52 
камеры фото-видеофиксации, в том числе: 32 камеры на дорогах федерального значения (МО «Город Май-
коп - 8; МО «Город Адыгейск» – 7; МО «Майкопский район» - 2; МО «Тахтамукайский район» - 9; МО «Крас-
ногвардейский район» - 4; МО «Теучежский район» - 2); 3 камеры на дорогах регионального значения (МО 
«Город Майкоп – 1; МО «Кошехабльский район» - 1; МО «Тахтамукайский район» - 1); 17 камер на дорогах 
местного значения – все 17 в пределах МО «Город Майкоп.

Места дислокации камер определялись совместно с УГИБДД МВД по Республике Адыгея и будут размеще-
ны на опасных участках дорог в соответствии с показателями статистики аварий и дорожных происшествий.

Сделаем дороги безопаснее вместе!

Приговор встуПил в силу
По информации Тахтамукайского межрайонного следственного от-

дела СК России вступил в законную силу приговор по уголовному делу 
о попытке убийства жителя Тахтамукайского района.

Следствием и судом установлено, что в феврале 2019 года двое 
мужчин распивали спиртные напитки в х.Новый Сад. 

В ходе застолья у них произошел конфликт по поводу ссоры много-
летней давности. Во время словесной перепалки один из них схватил 
кухонный нож и нанес несколько ударов своему знакомому. 

Потерпевший остался жив только лишь благодаря тому, что ему сво-
евременно была оказана квалифицированная медицинская помощь.

Приговором суда жителю Тахтамукайского района назначено нака-
зание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием срока в исправи-
тельной колонии строгого режима. 

внимание - дети!
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Республике Адыгея остается на высоком уров-

не. за 7 месяцев 2020 года зарегистрировано 20 ДТП с участием детей, в которых 2 ребенка погибли и 20 
получили травмы различной степени тяжести. 9 из этих детей на момент аварии являлись пассажирами, 10 
– пешеходами, 1 - велосипедистом.

В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и обеспе-
чения безопасности несовершеннолетних в период адаптации к началу учебного года на территории Респу-
блики Адыгея проводится профилактическое мероприятие всероссийского уровня «Внимание – дети!».

Дорожные полицейские проводят масштабные целевые профилактические мероприятия на дорогах.
В рамках всероссийского мероприятия пройдут акции «засветись» и «Пешеход», направленные на попу-

ляризацию использования светоотражающих элементов и на повышение культуры пешеходов и водителей 
и проявление взаимоуважения.

С началом нового учебного года детей на дорогах станет больше, поэтому призываем всех взрослых 
участников дорожного движения быть предельно бдительными и осторожными.

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

Директору средней школы №13 п.новый светлане уджуху
Уважаемая Светлана Юсуфовна!
Искренне благодарю Вас за интересную, полную ярких незабы-

ваемых событий школьную жизнь, за все творческие, познавательные 
и спортивные мероприятия, в которых наши дети могли реализовать 
свои способности. Доброжелательная, конструктивная атмосфера, 
сплоченный педагогический коллектив, добросовестные, ответствен-
ные учащиеся, активная родительская общественность – все вместе мы 
были одной большой дружной семьей, в которую Вы на протяжении 
многих лет вкладывали душу и талант руководителя – наставника. Спа-
сибо Вам за терпение, чуткость и заботу о наших детях.

Мира, добра, благополучия и крепкого здоровья Вам и Вашим род-
ным и близким!

марина кретова,  
председатель родительского комитета сш №13 п.новый

Уважаемая Светлана Юсуфовна!
На протяжении всех лет нашей совместной работы Вы были заме-

чательным хозяйственником-организатором, мудрым наставником и 
просто хорошим человеком – добрым, неравнодушным и отзывчивым, 
готовым прийти на помощь в любую минуту.

Спасибо Вам за профессиональную чуткость и умение находить 
к каждому из нас индивидуальный подход, направлять и руководить. 
Примите нашу искреннюю благодарность за Ваш очень важный и от-
ветственный труд.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, процветания, успехов 
во всех добрых начинаниях, сил и энергии!

коллеги

Уважаемая Светлана Юсуфовна!
Все годы руководства нашей школой Вы успевали проследить за 

всем – и успеваемость поднять, и за дисциплиной уследить, и неполад-
ки в большом хозяйстве вовремя устранить. 

А школа у нас просто замечательная, спасибо Вам за это! 
Наши дети провели здесь свои лучшие годы, научились дружить, 

радоваться жизни и новым знаниям, развивать свои творческие спо-
собности и спортивные навыки. 

Хочется сказать Вам много добрых слов за найденный подход к 
каждому ученику, за мудрость, терпение и стойкость, за заботу о детях. 
Вы – на своем месте. Спасибо за все. От всей души желаем Вам доброго 
здоровья, успехов в делах, мира, добра и процветания, благополучия 
Вашим родным и близким!

родительский комитет школы, родительская общественность

благоДарим

слеДственный отДел информирует

Почему на детей начисляется 
Плата За вывоЗ мусора? 

Регоператор разъясняет.
«Почему мы должны платить за детей? Разве они мусорят?» - одни 

из наиболее частых вопросов, которые жители задают региональному 
оператору по обращению с отходами. Давайте разбираться.

Стоимость услуги по вывозу отходов рассчитывается из количества 
фактически проживающих в помещении и не зависит от возраста по-
требителей.

Современная жизнь такова, что при уходе за младенцем требуется 
много одноразовых вещей - памперсы, пеленки, баночки с детским пи-
танием и другие товары. 

Дети растут, а игрушки, одежда, обувь, коляски, велосипеды – из-
нашиваются, ломаются и попадают в контейнеры для отходов. Многие 
родители согласятся, что в процессе жизнедеятельности взрослого че-
ловека образуется меньше отходов, чем у детей.

Если в вашей семье пополнение или, напротив, ваши дети вырос-
ли и переехали в другой город на учебу, работу, отправились служить 
в армию, проинформируйте об этом регионального оператора, чтобы 
внести правильные данные о количестве проживающих. Это вы може-
те сделать как лично в офисах компании, так и дистанционно, заполнив 
заявление и отправив документы через обратную связь на официаль-
ном сайте ООО «ЭкоЦентр»: https://adygeya.clean-rf.ru.

Пресс-служба адыгейского филиала ооо «ЭкоЦентр»

вывоз тко
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Мировая юстиция – важнейшее зве-
но судебной системы, которое имеет соб-
ственные правовые традиции и глубокую 
историческую основу. Этот институт впер-
вые возник в Российской Империи в 1864 
году и просуществовал 25 лет. Попытка 
возродить мировую юстицию в 1912 году 
связана с именем Петра Столыпина - он 
видел в мировых судьях одну из форм са-
моорганизации общества, повышения его 
гражданской ответственности.

Окончательное оформление россий-
ской мировой юстиции состоялось в 1998 
году с принятием Федерального закона «О 
мировых судьях в Российской Федерации». 
В этом законе в полной мере отражены 
традиции мировой юстиции – предусмо-
трено избрание мировых судей либо ре-
гиональным представительным органом, 
либо непосредственно населением. Выбор 
конкретной модели формирования корпу-
са мировых судей остается в компетенции 
субъектов Российской Федерации.

20 лет существования в Российской Фе-
дерации мировой юстиции показали, что 
решение о возрождении этого института 
было исторически верным. Лучшим свиде-
тельством тому служат показатели ежегод-
ной работы мировых судей.

Адыгея была в числе первых регионов, 
принявших меры к созданию и становле-
нию института мировых судей. В нашем 
регионе этот процесс начался с принятия 
в апреле 2000 года закона РА «О создании 
судебных участков и должностей мировых 
судей Республики Адыгея». А 3 октября 2000 
года, состоялось назначение первых миро-
вых судей; именно эта дата считается днем 
образования мировой юстиции в Адыгее. 
Первые мировые судьи — два десятка че-
ловек – были назначены в городе Майкопе 
и каждом районе республики. Позже, ис-
ходя из численности населения количество 
судебных участков было увеличено до 23.

Те наработки, которые были сделаны в 
нашем регионе оказались востребованны-
ми и на общероссийском уровне. В 2002 
году в Майкопе был выпущен «Сборник 
основополагающих нормативных актов и 
документов по введению института миро-
вых судей и их организационно-правовое 
обеспечение в Республике Адыгея». В него 
вошли основные федеральные и респу-
бликанские нормативно-правовые акты, 
регламентирующие вопросы введения ин-
ститута мировых судей. Они стали основой 
законодательной базы для института миро-
вой юстиции в Адыгее и за ее пределами, в 
других субъектах Российской Федерации.

Количество дел, ежегодно рассматри-
ваемых мировыми судьями, растет с каж-
дым разом. 

Разумеется, рост судебной нагрузки не 
может не сказаться на характере работы 
мировых судей. 

Особую сложность деятельности миро-

к 20-летию мировой юстиции

ПриблиЗить Правосудие к гражданам
вого судьи придает отсутствие специализа-
ции по рассмотрению дел. Мировой судья 
обязан рассматривать все поступающие к 
нему дела – и уголовные, и гражданские, 
и административные – то есть постоянно 
оперировать практически всеми отрасля-
ми права.

Однако даже в условиях высокой на-
грузки число дел, рассмотренных мировы-
ми судьями с нарушением процессуальных 
сроков составляет менее процента.

Роль мировых судей в жизни общества 
и государства невозможно оценить без еще 
одного показателя: мировые судьи рассма-
тривают более 70% от общего числа всех 
дел, поступающих в российские суды. Та-
ким образом, мнение граждан о судебной 
власти складывается во многом по работе 
судов субъектов Российской Федерации.

Мировые судьи рассматривают уголов-
ные дела, по которым максимальное на-
казание не превышает трех лет лишения 
свободы, дела о выдаче судебных прика-
зов, о расторжении брака (при отсутствии 
между родителями спора о детях), о раз-
деле между супругами совместно нажитого 
имущества при цене иска не выше 50 тысяч 
и иные дела, возникающие из семейных от-
ношений. Кроме того, мировые судьи рас-
сматривают дела об имущественных спорах 
при цене иска не выше 50 тысяч рублей. Но 
их главная задача – примирение сторон. 
Показательный пример — участие миро-
вых судей в разрешении дел о поступлени-
ях, не имеющих серьезной общественной 
опасности, – о клевете, побоях, причинении 
легкого вреда здоровью. Уголовное дело в 
таких случаях возбуждается по заявлению 
потерпевшего, который может прекратить 
уголовное преследование, если простит 
виновного или будет достигнуто примире-
ние, в том числе, если стороны определятся 
с компенсацией за содеянное.

У каждого мирового судьи есть свой ап-
парат, куда входят помощник судьи, секре-
тарь судебного заседания и секретарь су-
дебного участка (делопроизводитель). Это те 
люди, юристы, которые оказывают судье зна-
чительную помощь при рассмотрении дел. 
Хотя для работы в мировой юстиции недо-
статочно только иметь высшее юридическое 
образование, необходим и опыт работы.

Существенное значение имеют и измене-
ния в федеральном законодательстве, часть 
из них способствует снижению объемов 
работы у мировых судей. С недавних пор, к 
примеру, законодатель постановил, что ми-
ровой судья должен писать мотивировоч-
ную часть решения только при поступлении 
соответствующего заявления от сторон.

К слову, сегодня каждый участок ми-
рового судьи имеет свой собственный 
интернет-сайт, на котором размещены рас-
писание слушаний, информация по резуль-
татам рассмотрения дел, график работы 
судебного участка, образцы заявлений и 

другая справочная информация. Создана 
система СМС-оповещения участников су-
дебных процессов. Проводятся работы по 
обеспечению доступа к судебным участкам 
маломобильных групп населения.

Должность мирового судьи может за-
нять гражданин, соответствующий ква-
лификационным требованиям. Мировым 
судьей может быть гражданин России, до-
стигший возраста 25 лет, имеющий высшее 
юридическое образование и стаж работы 
по юридической специальности не ме-
нее пяти лет. Также необходимо успеш-
но пройти квалификационный экзамен. 
Специальная экзаменационная комиссия 
создана при Верховном суде республики. 
Непосредственно назначение мировых су-
дей на конкурсной основе производится 
Госсоветом-Хасэ РА.

В Тахтамукайском районе Государствен-
ным Советом-Хасэ Республики Адыгея от 
29.03.2000г. были созданы три участка миро-
вых судей - в ауле Тахтамукай, пгт. Яблонов-
ский и пгт. Энем. Одной из первых мировым 
судьей была назначена Саида Барчо, кото-
рая и сегодня продолжает работать в этой 
должности. Двадцать лет работы – это боль-
шой практический опыт в судебной системе. 
На ее счету сотни рассмотренных дел. 

законом Республики Адыгея от 29 де-
кабря 2015г. N 498 "О внесении изменений 
в закон Республики Адыгея "О создании 
судебных участков и должностей мировых 
судей Республики Адыгея" на территории 
муниципального образования "Тахтамукай-
ский район" создан судебный участок №4.

Таким образом, на сегодняшний день в 
Тахтамукайском районе функционирует че-
тыре судебных участка.

Как и в любой сфере деятельности, в 
мировой юстиции есть и свои проблемы.

По мнению многих судей и юристов, для 
развития мировой юстиции и правосудия в 
целом необходимо сформировать полно-
ценную профессиональную среду работ-
ников судебного аппарата, которая будет 
привлекательна для квалифицированных 
молодых специалистов. Работа в аппарате 
мирового судьи должна рассматриваться 
не как стартовая площадка для дальнейшей 
карьеры, а как полноценный вид профес-
сиональной деятельности. Сегодня теку-
честь кадров в аппаратах некоторых судов 
очень высока. Данная проблема может 
быть решена только системными мерами, 
наиболее рациональная из которых – вве-
дение государственной судебной службы.

Помимо этого, необходимо дальнейшее 
развитие электронного правосудия, в осо-
бенности по бесспорным денежным требо-
ваниям. Эти требования рассматриваются 
мировыми судьями в порядке приказного 
производства, которое осуществляется пу-
тем обмена документами без проведения 
судебного заседания. В приказном порядке 
рассматриваются две трети дел, поступаю-

щих к мировым судьям. Перевод докумен-
тооборота по таким делам в электронную 
форму сократит и издержки сторон, и сро-
ки рассмотрения дел, и расходы на бумаж-
ный документооборот мировых судей.

Также перевод судебных архивов в 
электронную форму позволит оптимизи-
ровать использование помещений судеб-
ных участков.

Судьи обращают внимание и на то, что 
источником укрепления финансовой базы 
правосудия могла бы стать дифференциа-
ция государственной пошлины за обра-
щение в суд – прежде всего, по частным 
экономическим спорам, которые не свя-
заны с защитой социальных прав граждан. 
Речь идет о бизнес-конфликтах, участники 
которых уплачивают мизерную государ-
ственную пошлину – в среднем одну тыся-
чу рублей – при том, что стоимость одного 
судодня превышает 20 тысяч рублей.

То же самое следует сказать и о кредит-
ных спорах: из 17 миллионов гражданских 
дел, ежегодно рассматриваемых судами, 
свыше пяти с половиной миллионов или 
одна треть дел – это дела о взыскании кре-
дитной задолженности. Банк обладает до-
статочным ресурсом для уплаты адекват-
ной государственной пошлины, тем более 
что в кредитных спорах предметом судеб-
ной защиты выступает не публичный инте-
рес, а частная экономическая выгода.

Ситуация, при которой рассмотрение 
коммерческих споров фактически осу-
ществляется за счет налогоплательщиков, 
не имеющих к этим спорам никакого отно-
шения, не отвечает принципу социальной 
справедливости. Кроме того, мизерный 
размер государственной пошлины пре-
вращает правосудие в практически бес-
платный механизм быстрого разрешения 
споров – в результате у сторон отсутствуют 
экономические стимулы для применения 
досудебных и внесудебных примиритель-
ных процедур, медиации и третейского 
урегулирования. Поэтому дифференциация 
государственной пошлины по экономи-
ческим спорам могла бы создать базу для 
дальнейшего развития судопроизводства – 
в том числе и мировой юстиции.

При создании института мировой юсти-
ции ставилась задача снизить нагрузку на 
федеральные суды, но главное было при-
близить правосудие к гражданам, судебную 
защиту прав сделать доступнее, упростить 
уголовное и гражданское судопроизвод-
ство. И в целом эта цель достигнута.

Подготовила марзиет Цусха

Прокурорами в Южном федеральном округе разрешены проблемы со строитель-
ством 122 проблемных домов.

Восстановлены нарушенные права свыше 13 тыс. граждан.
Прокурорами в Южном федеральном округе в 1 полугодии  2020 г. выявлено 861 

нарушение закона в данной сфере, внесено 428 актов реагирования, по результатам рас-
смотрения которых в дисциплинарном порядке наказано 70 лиц, к административной 
ответственности привлечено 19 лиц. По материалам прокурорских проверок возбуждено 
20 уголовных дел.

Меры реагирования принимались по фактам ненадлежащего оформления правовых 
отношений между застройщиками и гражданами, инвестировавшими средства в строи-
тельство (Республика Крым, Краснодарский край, Волгоградская область). К примеру, в 
Республике Крым по материалам прокуратуры Симферопольского района возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 200.3 Уголовного кодекса Российской Федерации в отноше-
нии индивидуального предпринимателя, незаконно привлекавшего денежные средства 
граждан в строительство многоквартирного дома без заключения договоров участия в 
долевом строительстве.

Отдельное внимание уделялось вопросам правомерности использования застрой-

буква закона

нарушенные Права граждан восстановлены
щиками денежных средств, уплачиваемых участниками долевого строительства. Факты 
мошенничества выявлены прокурорами Республики Адыгея, Краснодарского края, Вол-
гоградской и Ростовской областей, г. Севастополя. 

В ходе надзорных мероприятий правовая оценка также давалась действиям (бездей-
ствию) контролирующих и иных органов власти и местного самоуправления, задейство-
ванных в процессе строительства многоквартирных домов, территориальных органов Фе-
деральной службы судебных приставов (республики Адыгея и Калмыкия, Краснодарский 
край, Астраханская, Волгоградская и Ростовская области, г. Севастополь).

В республиках Адыгея и Крым инициирована разработка регионального законодатель-
ства, предусматривающего меры государственной поддержки для граждан и инвесторов, 
принявших обязательства по обеспечению прав пострадавших граждан. В Краснодарском 
крае, Волгоградской и Ростовской областях такие меры разработаны на региональном 
уровне и активно применяются.

Всего, по данным прокуроров, в Южном федеральном округе разрешены проблемы 
со строительством 122 проблемных домов. 

Восстановлены нарушенные права свыше 13 тыс. граждан.
Работа в данном направлении продолжается.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №875 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена, 81/1, гр. Натхо А.Ш.

В связи с обращением гр. Натхо Амира Шумафовича (вх. № 3139 от 07.08.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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 марта 
2020г. № 27 «О введении режима повышенной готовности», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукайский рай-
он», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении гра-
достроительной 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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 9 сентября 2020 года в 14 часов 30 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:0400039:41, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Афипсип, ул. Х.М. Совмена, 81/1, площадью 500 кв.м., с вида разрешенного ис-
пользования «Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Магазины(4.4)».

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции 
такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний; подготовку и направление 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам 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 1,5 м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Натхо А.Ш.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»     

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №884  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений  в 
документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого 
комплекса на следующих земельных участках с кадастровыми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 
01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 
01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 
01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную Постановлением главы администрации 
МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г. ООО «Дарстрой – Град» 

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

1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастровы-
ми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 
01:05:2900013:9170, 01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское по-
селение», утвержденную Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г.

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений  в документацию по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания)  для размещения многоквартирного жилого комплекса на следующих земельных участках с кадастро-
выми номерами 01:05:2900013:9156, 01:05:2900013:9157, 01:05:2900013:9158, 01:05:2900013:9159, 01:05:2900013:9160, 01:05:2900013:9161, 
01:05:2900013:9162, 01:05:2900013:9163, 01:05:2900013:9164, 01:05:2900013:9167, 01:05:2900013:9168, 01:05:2900013:9169, 01:05:2900013:9170, 
01:05:2900013:14135, 01:05:2900013:14136, 01:05:2900013:14425 в границах МО «Старобжегокайское сельское поселение», утвержденную 
Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» №214 от 21.03.2017г., на 06 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 ООО «Дарстрой – Град».

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.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №881  а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории в 
составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: 
«Многоквартирные жилые дома 6-16 этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адре-
су относительно ориентира, Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея» АО «Газпром газораспределение Майкоп»

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

1. Вынести на публичные слушания проект планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания терри-
тории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: «Многоквартирные жилые дома 6-16 этажей, располо-
женные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адресу относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», 
юго – западная часть а. Новая Адыгея».

2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: «Многоквартирные жилые дома 6-16 
этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адресу относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сель-
ское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея» на 30 сентября 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 АО «Газпром газораспределение Майкоп».

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.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2020г. №863  а. Тахтамукай О разрешении разработки документации по проекту планировки территории 
в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: 
«Многоквартирные жилые дома 6-16 этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адре-
су относительно ориентира, Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея» АО «Газпром газораспределение Майкоп»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного Кодекса РФ, Федеральным законом № 131-Фз от 06.10.2003 г «Об общих прин-
ципах 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 вопросов местного зна-
чения», 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 зем-
лепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район», на основании обращения, в целях обеспечения устойчивого 
развития подлежащей застройки территории АО «Газпром газораспределение Майкоп», выделения элементов планировочной структуры 
и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить АО «Газпром газораспределение Майкоп» разработку документации по проекту планировки территории в составе 
проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: «Много-
квартирные жилые дома 6-16 этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адресу 
относительно ориентира, Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея».

2. Отделу архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» 
(Коблев С.Б.) осуществлять техническое сопровождение разработки документации по проекту планировки территории в составе про-
екта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – ввод среднего давления к объекту: «Много-
квартирные жилые дома 6-16 этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 01:05:2900013:6572 по адресу 
относительно ориентира, Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахтамукайский район, а. Новая Адыгея, МО 
«Старобжегокайское сельское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея» в рамках своей компетенции.

3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Майкоп» обратиться в отдел архитектуры, градостроительства и муниципального 
земельного контроля администрации МО «Тахтамукайский район» для получения технического задания на разработку документации 
по проекту планировки территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта: «Газопровод – 
ввод среднего давления к объекту: «Многоквартирные жилые дома 6-16 этажей, расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 01:05:2900013:6572 по адресу относительно ориентира, Расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тахта-
мукайский район, а. Новая Адыгея, МО «Старобжегокайское сельское поселение», юго – западная часть а. Новая Адыгея».

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.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №885 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский 
район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, гр. Хагурову Н.Т.

В связи с обращением гр. Хагурова Нуха Темботовича (вх. № 3137 от 07.08.2020г.), в соответствии со статьями 5.1 и 39 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», со статьей 17 Устава муниципального образования «Тахтамукай-
ский район», Решением Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» от 24.03.2020г. № 74 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений при осуществлении 
градостроительной деятельности в МО «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», в целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить 9 сентября 2020 года в 14 часов 00 минут проведение публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 01:05:2300032:172, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Х.М. Совмена, площадью 1159 кв.м., с вида разрешенного использования 
«Для ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешенного использования «Авторемонтные мастерские, мойки автомобилей».

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

3. Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайский район» обеспечить: вы-
полнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний; оповещение владельцев смежных земельных участ-
ков; размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях и информационных материалов к нему на офици-
альном сайте администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru; открытие и проведение экспозиции 
такого проекта; подготовку и обнародование протокола и заключения о результатах публичных слушаний;  подготовку и направление 
рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого 
разрешения главе администрации МО «Тахтамукайский район». 3.1. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной 
с риском распространения новой короновирусной инфекции, Комиссии по правилам 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 1,5 м между участниками публичных 
слушаний; одновременного нахождения в помещении из расчета 1 человек на 4 квадратных метра.

4. Расходы, связанные с подготовкой демонстрационных материалов, организацией и проведением публичных слушаний, воз-
лагаются на заявителя гр. Хагурова Н.Т. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы МО «Тахтамукайский район».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.  

А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.08.2020г. №886 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства на 
земельном участке, расположенном по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтамукайский муниципальный район, 
сельское поселение Козетское, аул Козет, ул. 8-го Марта, 13 гр. Трахову М.К.

В связи с обращением гр. Трахова Мугарбия Казбековича (вх. № 3377 от 25.08.2020г.), 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 15 сентября 2020 года в 10 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 500 кв.м., категории земель: «земли населенных пунктов», с разрешенным видом использования: «для 
индивидуального жилищного строительства», с кадастровым номером 01:05:3200001:3304, в части размещения объектов капитально-
го строительства, а именно от земельного участка с кадастровым номером 01:05:3200001:5241 до 2 метров и от земельного участка с 
кадастровым номером 01:05:3200001:3303 до 1,4 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. Трахова М.К.

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.

А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

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

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 01 АБ 0000953, выданный  СОШ 
№25 в 2010г. на имя Ивановой Ксении Владимировны считать недействительным.

Утерянный студенческий билет, выданный Российским государственным университе-
том правосудия на имя Иващенко Давида Алексеевича считать недействительным.

сдается 2-комнатная квартира 
общей площадью 50 кв.м. с мебелью 
и электрооборудованием в п.Энем по 

ул.красная, 5. тел. 8918 4429738.

автономное учреждение республики адыгея «реабилитационный центр 
"Звездный" в городе горячий ключ оказывает медицинские услуги для взрос-
лых и детей по лечению заболеваний желудочно-кишечного тракта, опорно-
двигательного аппарата, органов дыхания, нервной системы, лор-органов, 
заболеваний кожи. осуществляется программа "мать и дитя" с четырех лет. 
медицинские услуги оказываются при строгом соблюдении всех рекомендаций 
роспотребнадзора. с сентября действует система скидок. Подробности на сайте 
san-stars.ru. контактный номер телефона  8 (800) 550-35-19 и   8 (938) 431-2-290.

Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.


