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Цена свободная

пресс-служба главы ра сообщает

Адыгея и Газпром подписали Программу развития газоснабжения
и газификации республики на ближайшие 5 лет

В режиме видеоконференции состоялась церемония подписания Программы развития
газоснабжения и газификации
Республики Адыгея на период
2021-2025 годов с объёмом инвестиций более 3 млрд. рублей.
Подписи под документом поставили Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и Председатель Правления
ПАО «Газпром» Алексей Миллер.
В своём выступлении Мурат
Кумпилов подчеркнул значимость
и актуальность запланированных
мероприятий по развитию систе-

мы газоснабжения республики.
По словам Главы РА, инвестиционная привлекательность региона
и возможность его развития напрямую зависят от доступности
энергетической инфраструктуры,
и руководство республики уделяет
большое внимание газификации
населенных пунктов. За последние
15 лет благодаря активному взаимодействию со структурами ПАО
«Газпром» уровень газификации
природным газом в Адыгее вырос
почти на 19% и превысил 87%.
Мурат Кумпилов адресовал

слова благодарности Алексею
Миллеру за постоянную поддержку инициатив региона, а также за
реализацию в Республике Адыгея
социальной программы «Газпром
– детям», в рамках которой в каждом городе и районе республики
построены современные спортивные площадки.
«Сейчас наша главная задача
– обеспечить опережающее развитие региона. Такая работа идет
в рамках госпрограмм, национальных проектов, а также в рамках Индивидуальной программы социально-экономического
развития Республики Адыгея на
2020-2024 годы, утвержденной
Правительством страны. В данной
программе в числе первоочередных – мероприятия по снятию
инфраструктурных ограничений.
Решение поставленных задач,
дальнейшее развитие республики и повышение благосостояния
граждан напрямую зависят от
своевременного исполнения мероприятий, которые отражены в
Программе газоснабжения и газификации Адыгеи на последующие
5 лет. Уверен, что её реализация
придаст существенный импульс
экономическому росту в Республике Адыгея, будет способствовать развитию малых сельских

населенных пунктов и в целом –
повышению качества жизни в регионе», – сказал Глава Адыгеи.
В свою очередь Председатель
Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер отметил сложившиеся
конструктивные взаимоотношения между компанией и регионом
и выразил уверенность в дальнейшей плодотворной работе.
«Мы с вами хорошие партнёры на протяжении многих лет,
успешно реализуем совместные
проекты в области газоснабжения
и газификации, социальные проекты. Уровень газификации республики сегодня намного выше, чем
в среднем по России. Мы продолжаем при этом увеличивать
финансирование программы развития газоснабжения и газификации Республики Адыгея – на 2020
год у нас предусмотрено 161 млн.
рублей. Что касается Программы
2021-2025 годов – более 3 млрд.
рублей со стороны Газпрома вложим в газоснабжение и газификацию республики – это в 5,9 раза
больше, чем за предыдущие 5 лет.
Мы с вами выбрали максимальный сценарий финансирования и,
самое главное, по итогам уже 2025
года мы полностью завершим газификацию Адыгеи – техническую
газификацию
трубопроводным

газом», – сказал Алексей Миллер.
Отметим, Программой развития газоснабжения и газификации
Республики Адыгея на период
2021-2025 годов предусмотрена
реализация 24 мероприятий, в
том числе строительство 21 социально значимого объекта. Будут
построены 15 межпоселковых газопроводов высокого и среднего
давления, что позволит газифицировать 17 населенных пунктов в
трех районах республики.
Также намечено строительство
газопровода-отвода ГРС «Новый
Сад» для дополнительной подачи
природного газа потребителям
Тахтамукайского района, строительство
распределительного
газопровода высокого давления
от ГРС Новый Сад – а. Тахтамукай – п. Яблоновский, строительство газопровода-отвода и ГРС
ИП «Яблоновский», строительство межпоселкового газопровода от ГРС ИП «Яблоновский» до
индустриального парка «Яблоновский», увеличение производительности (реконструкция) ГРС
Хаштук, Прикубанская и Псекупс,
строительство двух распределительных
газопроводов-связок:
ГРС Гиагинская и ГРС с. Труд и
ГРС-2 г. Майкопа и ГРС п. Краснооктябрьский.

Глава Адыгеи провел планерное совещание Кабмина РА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов в режиме видеоконференции провел планерное совещание Кабинета министров
РА. Был обсужден широкий круг вопросов, обозначены
первоочередные задачи органов исполнительной власти,
даны определенные поручения.
Премьер-министр РА Геннадий Митрофанов доложил
о ходе реализации национальных проектов. В настоящее
время кассовый расход составил почти 67%. Глава Адыгеи
поручил детально рассмотреть этапы выполнения региональных проектов, где есть отставание по показателям, и
принять необходимые меры.
Кроме того, серьезное внимание уделено проектам
Индивидуальной программы социально-экономического
развития Адыгеи, практическая реализация которых началась в этом году. Уже выполнено 30% от плана. Глава
республики поручил принять меры по своевременной
реализации всех запланированных программ, в том числе
по строительству ГРС в поселке Краснооктябрьском, созданию инженерной инфраструктуры на земельных участках для многодетных семей. Также по поручению Главы
РА сейчас в разработке находятся проекты, которые планируется реализовать по Индивидуальной программе в
следующем году.
«Уже сегодня нужно проводить серьезную работу по
планированию программы на будущий год. Сформируйте

дорожную карту, чтобы была ясность предстоящей деятельности и снижены риски неосвоения
средств. Нужен комплексный подход при решении и ресурсном обеспечении всех значимых
вопросов, строительстве стратегически важных
объектов. Особое внимание уделите поддержке
реального сектора экономики, перспективных
инвестпроектов», – отметил Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также сообщил о взаимодействии с федеральным центром по реализации
цикла мероприятий в рамках празднования 100летия автономии Адыгеи. Также поднимались
вопросы газификации региона, строительства
ФАПов, ряда объектов образования, культуры, а
также дорог, комплексной застройки в рамках
федеральной программы «Стимул».
Министерству экономразвития и торговли
РА поручено продолжить работу по созданию
индустриального парка «Яблоновский», минсельхозу РА –
оказать содействие в развитии проекта ООО «Агрохолдинг
Мирный».
Ряд поручений Мурата Кумпилова касался ужесточения
контроля за соблюдением противоэпидемических мер,
противодействия распространению коронавирусной инфекции и ОРВИ.

«На минувшем заседании оперативного штаба РА был
принят ряд решений по введению ограничительных мер
для борьбы с пандемией. Сегодня очень важно их соблюдать, чтобы снизить число инфицированных коронавирусом, уменьшить нагрузку на здравоохранение. Эффективная
реализация профилактических мер также позволит нам не
останавливать экономику», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Единый номер горячей линии по вопросам предупреждения и лечения коронавирусной инфекции 8-800-2000112, региональный номер 8-800-2005259
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здоровье

Совет старейшин, Совет
ветеранов и Союз женщин
Адыгеи просят усилить
внимание к мерам
самозащиты

За последнее время эпидемиологическая обстановка в
республике, как и в целом по стране, ухудшилась. Несмотря
на высокий процент выздоровления больных, реальная опасность пандемии коронавируса сохраняется.
В республике мобилизованы все силы и средства по борьбе с распространением вируса и поддержке экономики хозяйствующих субъектов.
Продолжает работать республиканский Оперативный
штаб по борьбе с эпидемией под руководством главы Республики Адыгея Мурата Кумпилова. В медучреждениях региона
оборудовано необходимое количество больничных коек для
пациентов с COVID-19, есть медицинский персонал, регулярно пополняются запасы лекарственных средств. Но важно понимать, что никакие усилия не помогут успешно справиться
с угрозой, если сами жители республики не будут соблюдать
меры предосторожности. Переносчиком вируса может стать
любой человек, и далеко не все переносят болезнь в легкой
форме. Под ударом — старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями.
Многие граждане осознали серьезность и опасность этой
болезни и отдают себе отчет в том, что безопасность собственного здоровья и здоровья близких во многом зависит
от них самих.
Спасибо предпринимателям, руководителям учреждений, которые для защиты своих работников и посетителей
добросовестно соблюдают все меры по предупреждению
распространения вируса. К сожалению, не все до конца прочувствовали угрозу смертельной опасности. Как результат,
растет процент заболеваемости среди людей старше 65 лет с
хроническими заболеваниями.
Совет старейшин, Совет ветеранов и Союз женщин Республики Адыгея обращаются к руководителям предприятий,
учреждений, общественных движений, ко всем жителям Адыгеи с убедительной просьбой усилить меры предосторожности, строго выполнять санитарные нормы и требования в период борьбы с коронавирусом.
Отложите проведение массовых семейных торжеств, соблюдайте масочный режим, гигиену рук. Все это несложные
для исполнения меры, но они очень помогут не допустить
дальнейшего роста заболевания, позволят снизить нагрузку
на медицинских работников, которые сегодня работают на
пределе сил, а главное — эти меры защитят вас самих и ваших
родных от коварной болезни.
Хотим выразить искреннюю благодарность всем, кто задействован в борьбе с пандемией и ответственно исполняет
свой профессиональный долг.
Уважаемые земляки! Сейчас важно объединиться в борьбе с вирусом, не допускать безразличия и безответственного
отношения друг к другу. Только вместе мы сможем быстрее
справиться с коронавирусом.
Берегите себя и своих близких, крепкого всем здоровья!
Нурбий ГУЧЕТЛЬ, председатель Совета старейшин РА,
Аслан КУАДЖЕ, председатель Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов РА,
Галимет ВОРОКОВА, председатель Союза женщин РА

грипп и коронавирусная инфекция:
как защитить себя и своих близких
Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного (сезонного)
гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети,
беременные женщины и люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом,
сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с ослабленным иммунитетом.
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с
мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка и регулярная
дезинфекция поверхностей (столов, дверных
ручек, стульев, гаджетов
и др.) удаляет вирусы.
Обязательно соблюдайте расстояние и этикет. Вирусы передаются
от больного человека
к здоровому воздушно
-капельным путем (при
чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Избегайте трогать руками глаза, нос или рот.
Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими путями. Надевайте маску или используйте другие подручные
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать. Избегая излишние поездки и посещения
многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания.
Вместе с тем здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов, богатых белками, витаминами и минеральными веществами.
Защищайте органы дыхания с помощью медицинской маски.
Среди прочих средств профилактики особое место занимает ношение масок, благодаря которым ограничивается распространение вируса. Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут
применяться многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Но нельзя все время носить одну и ту же маску,
тем самым вы можете инфицировать дважды сами себя.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно ее носить: маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров; старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии, но
если вы все же ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством.
Влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую, сухую; не используйте вторично одноразовую маску;
использованную одноразовую маску следует немедленно выбросить в отходы. При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим маску следует немедленно снять и тщательно вымыть руки с мылом.
Необходимо соблюдать и другие профилактические меры.
Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией? Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидкости.
СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ. Высокая температура тела, озноб, головная боль, слабость, заложенность носа, кашель, затрудненное дыхание, боли в мышцах, конъюнктивит. В некоторых случаях могут
быть симптомы желудочно-кишечных расстройств: тошнота, рвота, диарея.
Могут случиться и осложнения. Среди них лидирует вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной
пневмонии идёт быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ или КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ? Вызовите врача. Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра
от больного. Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особенно детьми, пожилыми людьми
и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте помещение. Сохраняйте чистоту, как
можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими защитными средствами (платком, шарфом и др.).
Ухаживать за больным должен только один член семьи.
Светлана НЕХАЙ, главный врач Тахтамукайского района

служба 02 сообщает

Акция «Засветись!»

В современных реалиях, когда автомобилей на дорогах становится все больше, светоотражающий жилет
можно с уверенностью назвать главным элементом уличной одежды. Особенно он актуален для детей, которые
могут резко выбежать на проезжую часть, идти по обочине в наушниках и капюшоне.
Чтобы ребятам еще раз напомнить о правилах дорожного движения, в школах Тахтамукайского района инспекторы ГИБДД провели акцию «Засветись!»
Нередко аварии происходят по вине самих пешеходов. Значительная часть пострадавших — это школьники.
По статистике МВД России, большая часть наездов на пешеходов происходит в темное время суток или в условиях плохой видимости, когда водитель замечает пешехода в последний момент и не успевает принять необходимые меры. Есть немало факторов на дороге, которые делают пешехода мало заметным даже на освещенном
пути. К тому же пешеход, видя огни приближающегося автомобиля, предполагает, что водитель его тоже видит.
Особенно беспечны дети и подростки, рискованно переходящие улицу. Для детей световозвращатели являются
наиболее эффективным средством защиты. Яркие сигнальные наклейки, полоски на одежде делают ребенка заметным издалека, а значит, и более защищенным.
Безопасность – главный принцип, который обязательно должен соблюдаться при дорожном движении. При
этом он обязателен не только для водителей автотранспортных средств, но и для пешеходов.
Итак, чтобы путь в школу и обратно был безопасным, ученикам в любое время года, утром и вечером следует пользоваться светоотражающими элементами.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде
безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району
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благодарим
Коллектив дошкольных групп МБОУ
СШ №10 аула Козет выражает огромную
благодарность депутату Государственного Совета-Хасэ РА Шеуджену Саферу Гумеровичу и бизнесмену Пшипий Руслану
Рашидовичу за оказанную помощь в организации учебно-воспитательного процесса, укреплении материально-технической
базы, подготовке нашего детского сада к
новому 2020-2021 учебному году.
Желаем вам здоровья, неиссякаемой
энергии, успехов во всех добрых начинаниях. Пусть ваша созидательная деятельность и активная гражданская позиция служат ориентиром для молодого поколения:
вы подаёте достойный пример.
С уважением, Сусанна Зекох,
заместитель директора по
дошкольному образованию средней
школы №10 аула Козет

актуально

заплатите
налоги вовремя

1 декабря 2020 года истекает срок
уплаты земельного налога, транспортного налога, налога на имущество физических лиц за 2019год. Информацию о
порядке исчисления имущественных налогов физических лиц можно получить:
на сайте ФНС России www.nalog.ru, по
бесплатному телефону единого контактцентра ФНС России 8(800) 2222222, при
личном обращении налогоплательщика
в Межрайонную ИФНС России №3 по
Республике Адыгея. Уплатить налоги
можно с помощью интернет-сервиса
«Личный кабинет плательщика для физических лиц» lk2.service.nalog.ru/lk.
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консультация юриста
Здравствуйте, я пенсионер по старости, в июне этого года суд взыскал с меня 130 000 рублей долга по кредитному договору
с банком. С долгом я согласна, но выплатить сейчас его не могу, не позволяет финансовое положение. Слышала, что скоро
будет принят закон, по которому я могу просить рассрочку оплаты, так ли это?
Валентина Егоровна Князева

Консультацию по исполнительному законодательству даёт адвокат, член
Адвокатской палаты Краснодарского края Руслан Фаридович Сайфутдинов:

АДВОКАТ
Сайфутдинов
Руслан
Фаридович

Уважаемая Валентина Егоровна! 20 июля 2020 года принят новый федеральный закон № 215-ФЗ
«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также
возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции». Данный закон вступил в силу 20 июля 2020 года.
Принимает по адресу:
Он предоставляет возможность определенным категориям граждан-должников просить расг. Краснодар,
срочку по исполнению исполнительных документов, содержащих требования о взыскании задолул. Орджоникидзе, 85, оф.8.
женности по кредитному договору (займу), обратившись к судебному приставу-исполнителю.
Тел. 8-918-346-46-35
Для того, чтобы воспользоваться предоставленными послаблениями, гражданин-должник долsairus-law@yandex.ru
жен отвечать всем следующим критериям: быть получателем пенсии по старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца; не иметь иных источников доходов
(кроме пенсии) и недвижимого имущества (за исключением единственного пригодного для
постоянного проживания жилого помещения); совокупный размер получаемой пенсии по
старости, пенсии по инвалидности и (или) пенсии по случаю потери кормильца должен составлять менее двух минимальных размеров оплаты труда.
На основании заявления должника с приложенным графиком ежемесячного погашения (в равных долях) задолженности по кредиту
(займу) судебный пристав-исполнитель обязан предоставить таким должникам рассрочку исполнения требований в рамках возбужденных в отношении них исполнительных производств.
Рассрочка предоставляется без обращения в суд, выдавший исполнительный документ, на срок, указанный в заявлении, но не более
чем на 2 года и не позднее, чем до 1 июля 2022 года. О предоставлении рассрочки судебный пристав-исполнитель выносит соответствующее постановление в рамках исполнительного производства.
Сумма задолженности по исполнительным документам, содержащим требование о взыскании задолженности по кредитному договору (займу) не должна превышать 1 миллион рублей, а исполнительный лист либо судебный приказ должен быть предъявлен в службу
судебных приставов не позднее 1 октября 2020 года.
До конца 2020 года судебные приставы-исполнители не могут осматривать, арестовывать и изымать имущество, находящееся по
месту жительства указанных в законе граждан-должников. Это ограничение не касается автомобилей и иных транспортных средств.
Кроме того, коллекторские агентства будут не вправе осуществлять деятельность по возврату просроченной задолженности в течение всего срока предоставления рассрочки, если в отношении данной задолженности судебным приставом-исполнителем принято
решение о предоставлении рассрочки.
Таким образом, если вы являетесь получателем одного из указанных в законе видов пенсии, дополнительно не трудоустроены, в
собственности у вас находится не более одного объекта недвижимости (единственное пригодное для постоянного проживания жилое
помещение) и ваш доход не превышает 2 МРОТ (сейчас это 24 260 руб.), вы можете обратиться к приставу-исполнителю с заявлением о
рассрочке выплаты долга. Если вы приложили к заявлению график ежемесячного погашения задолженности равными долями, органы
принудительного исполнения судебных актов будут не вправе отказать вам в предоставлении такой рассрочки.
Специалисты правового центра «Сайрус» всегда готовы оказать вам высококвалифицированную помощь по любым вопросам в области налогового, семейного, жилищного и иных областей права, в том числе дистанционно, путем обращения к
нам через группу в WhatsApp по номеру 8-918-196-13-46. Пишите, получайте приглашения и задавайте вопросы совершенно
бесплатно. В группе WhatsApp всегда достоверная актуальная информация.
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Реклама и не только

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2020г. №1131 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный
план МО «Тахтамукайское сельское поселение»
В соответствии со статьями 24, 31 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 вопросов местного
значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения
устойчивого развития территории сельского поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект внесения изменений Генерального плана и Правила землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», разработанный на основании
Постановления главы МО «Тахтамукайский район» 411 от 03.04.2020 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Тахтамукайское
сельское поселение»: 1) для жителей а. Тахтамукай – 26.11.2020г. в 10:30 в здании
администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Гагарина, 2; для жителей а. Натухай – 26.11.2020г. в 12:30 в
здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Натухай, ул. Ленина, 33/1;
3) для жителей п. Отрадный – 26.11.2020 г. в 14:30 в здании ДК, по адресу:
РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Павлова, 10.
4) для жителей х. Апостолиди – 26.11.2020 г. в 15:00 в здании ДК, по адресу:
РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Павлова, 10.
5) для жителей п. Прикубанский – 27.11.2020г. в 11:00 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 6.
3. Определить ответственной за проведение публичных слушаний по проекту внесения изменений Генерального плана и Правила землепользования
и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную комиссию
администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и
застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский
район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15. 09.2015г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта внесения изменений Генерального плана МО «Тахтамукайское сельское
поселение»: 1) разместить информацию в средствах массовой информации,
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.
ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации МО «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по
проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение» по рабочим дням с 26.11.2020г. до
27.11.2020г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.
Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в п. 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»

21 октября 2020г.
полировка фар, кузова автомобиля.
Тел. 8988 3601011.

Продается
- земельный участок 10 соток в а.Козет по ул.Молодежная,
53, в собственности. Тел.: 8918 2905508.
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Кубаньстроевская,
28/5, в собственности, коммуникации. Тел.: 8918 2905508.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- 3-комнатная квартира площадью 72 кв.м. в а.Тахтамукай
по ул.Натухаевская. Тел. 8918 4597238.
- 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.
- земельный участок 870 кв.м. под ИЖС в а.Козет по ул.
Пионерская, 10. Тел. 8918 1193399. (В собственности).
- земельные участки (ИЖС): п. Энем 6 сот. рядом со спорткомплексом, разреш. на строит., коммуникации рядом; г. Адыгейск
8 сот. вдоль майкопской трассы. Тел.: 8918-2332829.
- 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.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.10.2020г. №1132 а. Тахтамукай О назначении
публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки
муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение"
В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса РФ, статьей 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказ Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540 (ред. от 04.02.2019) "Об
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков", Законом Республики Адыгея № 280 от 24.07.2009 г. «О градостроительной
деятельности», Уставом муниципального образования «Тахтамукайский район», Законом Республики Адыгея № 359 от 18. 12.2014 г. «О закреплении за сельскими
поселениями вопросов местного значения», на основании обращений заинтересованных лиц, в целях обеспечения устойчивого развития территории сельского
поселения, Решением Тахтамукайского районного Совета народных депутатов от 24.03.2020 г. № 74 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаньях и общественных обсуждений при осуществлении градостроительной деятельности в муниципальном образовании «Тахтамукайский
район», Заключением комиссии по Правилам землепользования и застройки № 1, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение», разработанный на основании Постановления главы МО «Тахтамукайский район» № 161 от 13.02.2020 г.
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки муниципального образования «Тахтамукайское сельское
поселение»: В здании отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного контроля администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» 01.12.2020 г. в 10:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
3. Определить комиссией ответственной за проведение публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение» постоянную комиссию администрации МО «Тахтамукайский район» по Правилам землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования «Тахтамукайский район», утвержденную Постановлением № 1921 от 15.09.2015 г.
4. В целях доведения до населения информации о содержании проекта Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское сельское поселение»:
1) разместить информацию в средствах массовой информации, общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на
официальном сайте муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»; 2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
5. Установить срок приема комиссией предложений и замечаний по проекту внесения изменений в Правил землепользования и застройки МО «Тахтамукайское
сельское поселение» по рабочим дням с 30.10.2020г. до 01.12.2020 г., по адресу: 385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.
6. Предложения направляются комиссии по адресу, указанному в пункте 5 настоящего постановления почтовым отправлением с уведомлением адресата.
7. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в установленном законодательством порядке.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.10.2020г. №1127 а. Тахтамукай О назначении публичных слушаний по проекту межевания 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» гр. Сообцокову А.Ш.
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 обсуждений
при осуществлении градостроительной деятельности в МО «Тахтамукайский район», Постановлением главы администрации МО «Тахтамукайский район» № 1921
от 15.09.2015г. «О создании комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» и утверждения положения о
комиссии по Правилам землепользования и застройки сельских поселений МО «Тахтамукайский район» в целях обеспечения устойчивого развития подлежащей
застройки территории, выделения элементов планировочной структуры и установления границ земельных участков, для строительства и размещения объектов
капитального строительства и линейных объектов, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект межевания территории, 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». 2. Назначить проведение
публичных слушаний по проекту межевания 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», на 17 ноября 2020 года 10 часов 30 минут.
3. Определить местом проведения публичных слушаний здание отдела архитектуры, градостроительства и муниципального земельного 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 короновирусной инфекции, Комиссии по правилам землепользования и застройки муниципального
образования «Тахтамукайский район» обеспечить при проведении публичных слушаний соблюдение: требований обеспечения безопасности граждан путем
ношения медицинских масок и перчаток; безопасной дистанции в 1,5м между участниками публичных слушаний; одновременного нахождения в помещении из
расчета 1 человек на 4 квадратных метра. 4. Определить 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, возлагаются на заявителя гр. Сообцокова А.Ш. 6. Опубликовать настоящее постановление в
общественно-политической газете Тахтамукайского района Республики Адыгея «Согласие» и на официальном сайте МО «Тахтамукайский район» www.ta01.ru.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район». 8. Настоящее
постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 25.08.2016г. №688 О предварительном согласовании предоставления земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/1 А гр. Нагою Нальбию Хизировичу
В связи с обращением гр. Нагоя Нальбия Хизировича, 02.01.1995 г.р., паспорт 79 14 686741, выдан ТП ОФМС России по Республике Адыгея в а.Тахтамукай, дата
выдачи 17.03.2015г., код подразделения 010-003, зарегистрирован по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 22, в
соответствии со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории, руководствуясь статьей 39.14 и ч. 7 статьи 39.15 Земельного кодекса
Российской Федерации, 1. Предварительно согласовать гр. Нагою Нальбию Хизировичу предоставление земельного участка площадью 2500 (две тысячи пятьсот)
квадратных метров, категории земель - «земли населенных пунктов», с видом разрешенного использования - «для выпаса сельскохозяйственных животных» расположенного по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/1 А, в кадастровом квартале 01:05:3116002 в территориальной зоне ПТЗ-1106 (зона природного ландшафта). 2. Утвердить схему расположения границ земельного участка на кадастровом плане территории по адресу:
Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а.Новобжегокай, ул.Хатита Махмуда, 33/1 А. 3. С момента вступления настоящего распоряжения в силу гр. Нагою Н.Х.:
3.1. Обратится в ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Адыгея для прохождения государственного кадастрового учета. 3.2. После получения кадастрового паспорта земельного участка обратиться в администрацию МО «Энемское городское поселение» для заключения договора аренды на земельный участок. 3.3. После
подписания договора зарегистрировать его в Тахтамукайском отделе Управления федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Адыгея. 4. Нагой Н.Х. вправе в установленном порядке без доверенности обратиться в ФГБУ ФКП Росреестра по РА с заявлением об осуществлении
государственного кадастрового учета земельного участка, указанного в пункте 1. 4.1. Срок действия настоящего распоряжения составляет два года с момента
его подписания. 5. Организационному отделу администрации МО «Энемское городское поселение» разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации МО «Энемское городское поселение» в сети «Интернет». 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на отдел земельноимущественных отношений администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания.
Х. Хотко, глава администрации МО «Энемское городское поселение»

Куры-несушки. Доставка по району бесплатно. Тел.: 89508534750.

- 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 соглашением на право выкупа), под ИЖС, площадь каждого 10 соток.
Цена за оба участка 1 млн.руб. Тел.: 8918 3873873.
- две телочки от молочных коров: одна 45 дней – 17 тыс.руб.,
вторая 7 дней – 9 тыс.руб.,
- телка на мясо 2,5 года по 300 руб. за кг.,
- домашнее сливочное масло. Цена 500 руб. за кг., от 10
кг по 400 руб. Тел. 8928 2111704.
-2-комнатная квартира в п.Яблоновский, площадь 42 кв.м.
Цена 1400 тыс.руб. Тел.: 8918 1889135.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №181 О проведении публичных слушаний по предоставлению Ефремову Александру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства объекта капитального строительства по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Адыгейская, 76
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №1017 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «Энемское городское поселение», административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденного постановлением главы муниципального образования «Энемское городское поселение» от 05.05.2016 №49,
на основании заявления гр. Ефремова А.С. от 07.10.2020г вх. №05.03-1278 постановляю:
1. Назначить на 5 ноября 2020 в 10ч.00 мин. публичные слушания по предоставлению гр. Ефремову
А.С. разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100066:27 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 76.
2. Определить место проведения публичных слушаний - кабинет №5 администрации МО «Энемское
городское поселение», расположенный по адресу: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13.
3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Ефремову Александру Сергеевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке с кадастровым номером 01:05:0100066:27 по адресу: Республика
Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Адыгейская, 76 принимаются в письменной форме по адресу
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, каб. №4 либо в форме
электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по
электронному адресу arh_enem@mail.ru.
4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о результатах публичных слушаний.
5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение»
экспозицию по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства объекта капитального строительства, организовать в период с 15.10.2020 по 05.11.2020,
установить время проведения с 09:00 - 17:00 с перерывом с 13:00 - 14:00 по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, кабинет №4.
6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном сайте
администрации по адресу www.amoenem.ru
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста отдела
архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение».
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
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