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пресс-служба главы ра сообщает

Глава Адыгеи: «Мы должны сообща противостоять угрозе
распространения коронавируса...»

В Доме правительства республики состоялось совещание по вопросу соблюдения противоэпидемиологических мероприятий при проведении торжественных и траурных мероприятий в организациях общепита. Провел совещание Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Открывая совещание, Глава Адыгеи подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в республике, как и в целом по стране, осложнилась, и система здравоохранения испытывает
серьезную нагрузку.
«Прошлые месяцы вынужденных ограничений показали, какой урон могут нанести
жесткие меры отдельному бизнесу и всей экономике в целом», - сказал Мурат Кумпилов.
Вместе с тем руководитель республики подчеркнул, что, учитывая уровень заболевае-

мости, органы власти вынуждены идти на определенные ограничения.
В соответствии с Указом Главы РА деятельность организаций общественного питания
разрешена при условии расстановки перегородок или столов на расстоянии 1,5-2 м и исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м. Запрещается использование танцевальных зон, проведение банкетных мероприятий и оказание услуг по предоставлению кальянов для курения.
«Это – необходимые меры, которые должны помочь снизить риски заражения людей.
Но эффект наступит тогда, когда все эти меры будут строго соблюдаться... Мы должны сообща противостоять угрозе распространения вируса - каждый в своей зоне ответственности», - сказал Мурат Кумпилов.
Руководитель региона отметил, что в период карантинных ограничений бизнессообщество республики с пониманием отнеслось к ситуации. Мурат Кумпилов отдельно
поблагодарил предпринимателей, которые оказывали гуманитарную помощь и участвовали в волонтерской работе.
В завершение совещания Глава Адыгеи еще раз акцентировал внимание представителей сферы общепита на исполнении всех требований и рекомендаций.
«Мы понимаем, какие сложности вызывают эти шаги для предпринимателей. Но сейчас самое главное – это здоровье людей, здоровье наших близких, поэтому в республике
и дальше будет делаться все возможное для защиты населения от угрозы пандемии. Единственное верное решение сейчас – строго соблюдать все предписания. Это наша общая
ответственность», - подчеркнул Мурат Кумпилов.

В Правительстве России обсужден ход подготовки к 100-летию Адыгеи
В рамках рабочей поездки в Москву Глава РА Мурат Кумпилов встретился с заместителем Председателя Правительства РФ Дмитрием Чернышенко, который курирует вопросы
подготовки и празднования 100-летия образования Республики Адыгея.
Напомним, в октябре 2017 года Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 100-летия образования Республики Адыгея, которое отмечается в 2022 году. В связи
с этим проведена большая подготовительная работа. Совместно с Министерством культуры
РФ был составлен и утвержден обширный план мероприятий. Он уже начал выполняться.
В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко Глава РА поблагодарил заместителя Председателя Правительства РФ за поддержку федерального центра в реализации комплекса значимых для развития региона мероприятий в рамках 100-летнего юбилея автономии Адыгеи.
Мурат Кумпилов проинформировал о проводимой и предстоящей работе. В соответствии с планом предусмотрено большое число культурно-массовых мероприятий, выставок, конкурсов, гастролей театров и концертных организаций, а также международных и
межрегиональных фестивалей. С целью расширения сотрудничества с братскими республиками – КБР и КЧР, которые также отмечают 100-летие государственности, предусмотрен ряд совместных проектов.
В рамках просветительской и издательской деятельности идет подготовка к изданию
культурно-исторических альбомов, каталогов, краеведческой литературы, созданию
историко-документального фильма «Становление» и анимационного фильма «Наказы

отца» (по мотивам адыгских сказок).
Кроме того, запланированы мероприятия, которые направлены на снятие инфраструктурных ограничений и реконструкцию социальных учреждений. Глава РА подчеркнул значимость этой работы для улучшения качества жизни населения, предоставления
услуг и повышения привлекательности республики. Более того, многие учреждения, которые будут отремонтированы, являются знаковыми для региона и играют исключительную
роль в сохранении и преумножении культурного наследия многонациональной Адыгеи.
Ранее федеральным центром были поддержаны и включены в план мероприятий дополнительные предложения Главы Адыгеи. Некоторые из них уже выполнены.
В ходе встречи с Дмитрием Чернышенко были обсуждены перспективы реализации
еще ряда важных для республики проектов, связанных со строительством и реконструкцией объектов культуры, здравоохранения, спорта, общественных территорий и транспортной инфраструктуры. Также поднимались вопросы реализации в Адыгее государственных
программ и национальных проектов в области культуры, спорта и туризма, которые курирует Дмитрий Чернышенко. В целом проводимые мероприятия в рамках нацпроектов и празднования 100-летия Адыгеи получили одобрение заместителя Председателя
Правительства России. По обсуждаемым проектам, для которых необходима федеральная
поддержка и финансирование, будут даны соответствующие поручения руководителям
заинтересованных ведомств Правительства РФ.

награждения

за достигнутые успехи в сфере образования
На торжественной церемонии вручения наград Министерства просвещения РФ присутствовали лучшие учителя и сотрудники отрасли образования Тахтамукайского
района. Именитых представителей педагогического сообщества поздравили заместитель главы муниципального образования «Тахтамукайский район» по социальным
вопросам Саида Багова и председатель районного Совета
народных депутатов Алий Хатит.
За достигнутые успехи в сфере образования нагрудным
знаком «Почетный работник министерства просвещения
РФ» награждены Хотко Сариет – руководитель управления
образования администрации МО «Тахтамукайский район»,
Шеуджен Малайчет – главный специалист по дошкольному образованию управления образования администрации
МО «Тахтамукайский район», Хакуз Любовь – учитель рус-

ского языка и литературы СШ №10 а.Козет.
За успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения почетной грамотой министерства просвещения РФ
награждены Вайкок Зарема – заведующая дошкольного образовательного учреждения №11 «Дюймовочка», Едиджи
Симма – заместитель директора по информатизации СШ
№1 а. Тахтамукай, Нехай Зарема – учитель адыгейского языка и литературы СШ №5 пгт.Яблоновский, Сергусе Нуриет
– заместитель директора по воспитательной работе СШ №5
пгт. Яблоновский, Нагольная Ирина – учитель начальных
классов СШ №13 п. Новый. Благодарственными письмами
министрерства просвещения РФ отмечены Тлий Людмила
– воспитатель ДОУ №3 «Дэхэбын» пгт. Энем, Чухо Фатима
– учитель английского языка СШ №6 пгт. Энем, Панеш Бэла
– учитель математики СШ №19 а. Новая Адыгея.

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

"Звездный" - настоящая фабрика здоровья
Одно из ведущих учреждений здравоохранения Республики Адыгея – реабилитационный центр «Звездный»,
расположенный в городе Горячий Ключ, в нынешнем году
отмечает знаменательный юбилей. Вот уже 85 лет санаторий занимается оздоровлением детей и взрослых и прошел долгий путь от примитивной купальни у подножья
Абадзехской горы до известной на всю страну здравницы.
Экологически благоприятный район, подножье горных
массивов, живописная природа, кристально чистый и насыщенный кислородом воздух.
Уникальное место силы, где начинается путь к здоровью и долголетию. Настоящую квинтэссенцию целебных
свойств окружающей среды в полной мере использует
круглогодичный санаторий "Звездный".
Но курортная атмосфера – это лишь половина составляющей восстановительного лечения и профилактики
заболеваний. Полноценная современная лечебная база,
новейшие медицинские методики и опытные специалисты
санатория «Звездный» максимально дополняют целебную
силу природы.
Сегодня это великолепная здравница европейского
класса категории «три звезды».
А начиналось все в прошлом веке в далеком 1935 году
с небольшого домика по улице Некрасова в Горячем Ключе. Тогда по решению Адыгейского облисполкома на этом
месте был создан дом отдыха для колхозников.
Во время Великой Отечественной здравница была разграблена и разрушена.
После войны и восстановления в 1949 году санаторий
приобрел новый статус — он стал детским. Появилось и
название «Звездочка». Первыми здесь прошли курс реабилитации 35 детей, которые перенесли голод и имели запущенные болезни.
В 1951 году на территории санатория был построен
второй спальный корпус и теперь уже 75 детей могли здесь
отдохнуть и пройти курс лечения.
Постепенно здравница улучшала свое материальнотехническое оснащение, штат специалистов, с каждым годом результаты работы становились лучше.
Замечательный детский врач, профессор Керим Индрисович Бжассо вместе с коллегами обследовал Псекупские минеральные источники. Его методики легли в основу
работы санатория и до сих пор успешно применяются в
практике.
В конце 90-х годов
в «Звездочке» прошла
реконструкция под руководством тогдашнего
директора санатория Рамазана Гиша. После проведенных
масштабных
работ открылись обновленные корпуса, новая
столовая, сдано в эксплуатацию четырехэтажное здание с лечебнодиагностическим отделением. Благодаря меценату Хазрету
Совмену были построены спортивная и детская площадки.
Санаторий получил новое название «Звездный». И сегодня
здесь могут пребывать как дети, так и взрослые.
С 2019 года Адыгейский республиканский реабилитационный центр «Звездный» возглавляет кандидат медицинских наук, отличник здравоохранения России, заслуженный работник здравоохранения Адыгеи Адам Жане.
«Сохраняя традиции, идти в ногу со временем, открывать
новые возможности» - таков настрой Адама Керимовича и
его профессиональной команды.
Сегодня «Звездный» - это круглогодичное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, где
можно отдыхать, обследоваться и лечиться.
В физиотерапевтическом отделении представлены сразу несколько различных аппаратов. В решении проблем с
опорно-двигательной системой большой популярностью
пользуются направления магнитно-лазерной терапии. На-

пример, на одном устройстве
можно и нужно проходить
лечение тем, кто ведет сидячий образ жизни. А вот
тем, кто постоянно находится на ногах и преодолевает
пешком дальние расстояния,
поможет другой аппарат
физиокабинета.
Благодаря
его воздействию снимается
мышечное напряжение, нейтрализуется нагрузка на позвоночник.
Лимфодренаж и прессотерапия – это тоже направления физиотерапии, которые
возвращают тонус организму.
Специальный костюм способствует выведению лишней жидкости из организма,
улучшению внешнего вида и самочувствия.
Аппарат «Полимаг» пользуется большой популярностью среди пациентов. Этот вид магнитотерапии имеет
очень мало противопоказаний, обладает хорошим и быстрым противовоспалительным эффектом.
В лечебном отделении проводится озонотерапия – процесс, который стимулирует активную подачу кислорода в
ткани и таким образом активизирует обменные процессы,
улучшает кровообращение, иммунитет. Процедура дает
выраженный противовоспалительный, бактерицидный
эффект, способствует более интенсивному выведению из
организма шлаков и токсинов.
В кабинете общей магнитотерапии стоит терапевтическая установка в виде большой капсулы с космическим названием "Магнитотурботрон". Он обладает широким спектром воздействия, имеет несколько программ по лечению
сердечно-сосудистой патологии, опорно-двигательного
аппарата, желудочно-кишечного тракта и многих других
заболеваний.
Какой санаторий без массажа? Здесь эту популярную и
приятную процедуру проводят настоящие профессионалы
своего дела.
В следующем кабинете проводится грязелечение. Один
из самых древних методов благотворного
воздействия на организм знаком многим и
в представлении вряд ли нуждается.
В кабинете гидропатии представлены
лечебные водные процедуры, такие как
душ Шарко, циркулярный, подводный душмассаж. Остеохондроз, целлюлит, жировые
отложения и другие неприятности разбиваются направленной струей воды под высоким давлением.
В соседнем отделении можно принять
жемчужные ванны, минеральные, сероводородные, йодобромные, соляные, хвойные.
Есть у санатория и спелеокамера - это
комната, в которой создана атмосфера естественной соляной пещеры с лечебными свойствами морской соли. Процедура очень полезна людям, которые страдают различными
патологиями органов дыхания, хроническими
ринитами, аллергическими реакциями, частой простудой.
Еще одно место для комплексного лечения органов дыхания – это ингаляторий. Здесь
стоят аппараты для индивидуальных и узконаправленных процедур. Кстати, сам ингаляторий находится в куполообразной конструкции, которую в скором будущем руководитель
санатория хочет превратить в планетарий. «Звездный» тянется к звездам.
Отдельно стоит сказать и про коллектив сотрудников и
врачей санатория. Заботу о
здоровье пациентов они по
праву считают своей профессией. Большинство из
них трудится здесь уже не
один год.
Сами пациенты и отдыхающие чувствуют уютную
семейную обстановку и
очень довольны условиями
пребывания.
Процедуры – это, конечно, основная часть работы
реабилитационного центра.
Но не менее важной состав-

ляющей являются номерной фонд и столовая. Условия проживания соответствуют статусу «Три звезды», здесь приятная, домашняя обстановка, комфортабельные номера со
всеми удобствами, у каждого - живописный вид из окна.
В столовой представлено санаторное диетическое питание, основанное на принципах сбалансированности, полезности и максимального сохранения питательной ценности продуктов. Способ подачи пищи – шведский стол,
что позволяет выбрать понравившиеся блюда.
В столовой оборудован питьевой бювет с минеральной
водой под номерами 58 и 104. Они разные по составу и их
прием входит в обязательные процедуры для оздоровления организма. Также здесь есть фитобар, где всех постояльцев санатория угощают травяными чаями, пектиновым
и кислородным коктейлями.
На территории санатория есть корпус «Созвездие»,
предназначенный для детей. Изначально профиль всего
санатория был направлен исключительно на оздоровление
детей. Этому направлению уделяется большое внимание и
сегодня. Игровая комната, развивающие и творческие занятия, мастер-классы, игры на свежем воздухе, познавательные и увлекательные квесты, киносеансы с показом
бестселлеров мирового и отечественного кинематографа –
все это и многое другое предназначено для полноценного
отдыха пребывающих здесь деток, чтобы семь дней в неделю ребята были заняты разнообразными занятиями.
Еще один корпус под названием «Звездочка» предназначен специально для льготников. Особое место в социальных программах занимает курс «Мать и дитя», благодаря которому дети могут находиться в санатории вместе
с родителями. В корпусе также оборудованы комнаты со
всеми удобствами, детская игровая комната.
Одним из многочисленных достоинств и преимуществ
«Звездного» является его расположение. Он находится на

центральной улице Горячего Ключа и имеет выход в курортный парк и на знаменитую аллею тысячи сосен.
«Звездный» идет в ногу со временем и постоянно внедряет новые методики. И 85 лет – это годы плодотворного
труда, накопления колоссального опыта и постоянного совершенствования работы.
Реабилитационный центр “Звездный” – здравница высокого класса с современным медицинским оборудованием – приглашает всех за здоровьем и зарядом бодрости.
У санатория есть свой сайт san-stars.ru, действует телефон горячей линии 8 (800) 55-03-519.
И самое главное – здесь всегда открыты двери для всех
желающих, вот уже 85 лет.
В течение этого времени менялись название, профиль,
статус, руководство здравницы, но неизменным остается
одно: это настоящая фабрика здоровья, где восстанавливают силы многие жители страны.
Подготовила Марзиет ЦУСХА

Согласие

24 октября 2020г.
контроль
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решение сессии

Общероссийский народный фронт
в Адыгее проводит мониторинг
состояния теплотрасс

Активисты Общероссийского народного фронта с 2017 года по всей стране инспектируют состояние тепловых сетей, в ходе которых оценивают состояние теплотрасс надземного типа, выявляют случаи повреждения теплоизоляции трубопроводов либо ее отсутствие. Основной производственной задачей при эксплуатации тепловых сетей является
обеспечение надежного, бесперебойного теплоснабжения потребителей. Опыт эксплуатации тепловых сетей в России показывает, что в ряде случаев до 50% транспортируемой теплоты не доходит до потребителя из-за нарушения либо отсутствия теплоизоляции
и утечек теплоносителя. Эксперты Народного фронта обращаются к жителям Адыгеи с
просьбой сообщать о местах повреждения теплоизоляции теплотрасс. Сигналы необходимо отправлять в региональное отделение ОНФ по телефону: 8(8772)210-500, или по
электронной почте – 01region@onf.ru. Также можно заполнить ссылку на онлайн-форму
о выявленных нарушениях: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfACpQtJBaDUxLJ4r
eHjtrXOs6fzICCYLKKoy1XUPqIo3emOg/viewform.
По итогам инспекции будут организованы встречи с представителями местных органов власти, ресурсоснабжающих организаций, ответственных за состояние теплосетей.
Каждый поврежденный участок теплотрассы попадёт в дорожные карты по восстановлению теплоизоляции с конкретными сроками и ответственными. ОНФ проконтролирует
дальнейшее исправление теплоизоляции трубопроводов.

служба 02 сообщает

Школьный автобус

Сотрудники ГИБДД Тахтамукайского района провели очередное профилактическое мероприятие
по безопасности дорожного движения. Главными героями акции стали
школьники, основная цель
- профилактика безопасности перевозок детей
школьным автобусом.
Дорожные полицейские еще раз напомнили
ученикам правила поведения в салоне автобуса,
чего делать категорически
нельзя в школьном автобусе и на что имеют право
пассажиры - школьники.
Сами ученики активно
участвовали в акции и отвечали на многочисленные вопросы инспекторов. Ребята продемонстрировали свои знания о том, как правильно заходить в автобус и выходить из
него, отметили, что толкаться возле дверей транспорта и внутри нельзя, что выходя из автобуса не стоит сразу перебегать дорогу, а прежде убедиться в безопасности движения. И
самое главное — школьники обязательно должны быть в специальных светоотражающих
жилетах, чтобы их было хорошо видно в любом месте.
Ким Трахов, инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ОГИБДД ОМВД России по Тахтамукайскому району

прием граждан
Для выявления многоквартирных домов с признаками аварийности, которые
не вошли в соответствующую программу, заместитель прокурора Тахтамукайского
района Кислица Артем 26 октября с 14.00 до 15.00 будет проводить прием граждан
по адресу: а.Тахтамукай, ул. Чапаева, 24.

льготная сельская ипотека

Кредитный продукт АО «Россельхозбанк» предусматривает предоставление кредитов с льготной процентной ставкой (2.7% годовых при наличии личного страхования
и 3% при его отсутствии). Кредиты предоставляются на приобретение квартиры или
жилого дома с земельным участком по договору купли-продажи или по договору участия в долевом строительстве, на строительство жилого дома на земельном участке,
находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией, на
приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору
подряда с подрядной организацией. Особенностью предоставления сельской ипотеки
является то, что заемщик не вправе построить жилье самостоятельно, он будет обязан
привлекать для этого подрядную организацию. Воспользоваться льготной ипотекой
могут все желающие независимо от того, где зарегистрирован заемщик с условием,
что приобретаемая недвижимость находится в сельской местности. Основное требование к заемщику для оформления ипотечного кредита - официальное трудоустройство. Срок выдаваемого кредита до 25 лет включительно, сумма - от 100 тыс. до 3
млн.рублей, при этом первоначальный взнос от 10%. Банк предоставляет возможность
оплаты кредита дифференцированными или аннуитетными платежами.
Более подробную информацию можно узнать, посетив дополнительный офис АО
«Россельхозбанк» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 26 или на сайте www.rshb.ru, а
также по тел.: 8(800) 100-0-100.
Генеральная лицензия №3349 от 12.08.2015г.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ТАХТАМУКАЙСКИЙ РАЙОН»
РЕШЕНИЕ от 23.10.2020г. № 88 О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования
«Тахтамукайский район» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов
Принято на 40-й сессии Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район» 4-го созыва. а.Тахтамукай
В соответствии со ст.25 Устава муниципального образования «Тахтамукайский район» Совет народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» решил:
1. Внести следующие изменения и дополнения в решение Совета народных депутатов муниципального образования «Тахтамукайский район» № 66 от 19.12.2019 года «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и плановый
период 2021 и 2022 годов»: 1) В пункте 1 решения цифру «1 659 330» заменить на «1 846 895» (всего доходов на 2020 год), цифру «912
226» заменить на «1 099 791» (поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней), цифру «1 698 424» заменить
на «1 887 326» (всего расходов на 2020 год). Установить предельный размер дефицита бюджета МО «Тахтамукайский район» на 2020
год в сумме 40 431 тыс. руб. или 5,4 % от общего объема налоговых и неналоговых доходов). 2) Приложения № 1,2,4,5,6,7,8,14 к решению №66 от 19.12.2019г. «О бюджете муниципального образования «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложений № 1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Решение опубликовать в районной газете «Согласие» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.
А. Хатит, председатель Совета народных депутатов МО «Тахтамукайский район»
А. Схаляхо, глава муниципального образования «Тахтамукайский район»
Пояснительная записка О внесении изменений и дополнений в решение СНД МО «Тахтамукайский район» №66 от 19.12.2019
года «О бюджете МО «Тахтамукайский район» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
ДОХОДЫ
Доходная часть бюджета увеличивается на общую сумму 187 565 тыс. руб. и вносятся следующие изменения:
В части безвозмездных поступлений доходы бюджета увеличивается на сумму 187 565 тыс.руб., в том числе:
Увеличивается по строке: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступающих от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства
(средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 6 896 тыс. руб.
Субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств республиканского бюджета Республики Адыгея (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) на сумму 70 тыс. руб. Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств на сумму 155
тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) на
сумму 364 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения на сумму 25000 тыс.руб. Субвенции местным бюджетам на осуществление государственных полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений на сумму 14 921 тыс.руб. Добавляются
строки: Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях на сумму 23 299 тыс. руб. Капитальный ремонт здания культурно-спортивного досугового центра, пгт. Энем муниципального района "Тахтамукайский район"
на сумму 54 300 тыс.руб. Капитальный ремонт здания дома культуры "Факел", пгт Яблоновский муниципального образования "Тахтамукайский район" на сумму 55 860 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на софинансирование мероприятий по организации в
муниципальных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание на сумму 750 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству
городских поселений с численностью поселения свыше 20 тыс. человек на сумму 21 614 тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на
организацию образовательного процесса в образовательных организациях в условиях профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID) на сумму 7 484 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для
обеспечения получения дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях на сумму 219 тыс.руб.
Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам на сумму 300 тыс.руб.
Уменьшается по строкам: Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет
средств, поступающих от государственной корпорации- Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства (средства на обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда) в т. ч. (1330,2 тыс.
руб.; 6,2 тыс. руб.) на сумму 1 337 тыс.руб. Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек на сумму 2 014
тыс.руб. Субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей на сумму 1 809
тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования на сумму 349 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), в соответствии с нормативами на сумму 11 700 тыс.руб. Субвенции, предоставляемые местным бюджетам
для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг), в соответствии с нормативами на сумму 3 900 тыс.руб. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций на сумму 833 тыс.руб. Иные
межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций на сумму 1 725 тыс.руб.
РАСХОДЫ
В расходную часть бюджета вносятся следующие изменения: За счет межбюджетных трансфертов, полученных из республиканского бюджета, расходная часть бюджета увеличивается на 188 902 тыс.руб., в том числе: субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических средств – увеличение на сумму 155 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на эксплуатацию технических
средств (обеспечение предпочтовых и почтовых расходов) - увеличение на сумму 364 тыс.руб., субсидии местным бюджетам на
строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения –
увеличение на сумму 25 000 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за счет средств республиканского бюджета - увеличение на сумму 70 тыс. руб., обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счёт средств, поступающих от государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» - увеличение на сумму 6 896 тыс. руб., субсидии
местным бюджетам на реализацию мероприятий по благоустройству городских поселений с численностью населения свыше 20
тыс. человек – увеличение на сумму 21 614 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей – уменьшение на сумму 1 809 тыс.руб., субвенции местным бюджетам на осуществление государственных
полномочий Республики Адыгея по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - увеличение на сумму 14 921 тыс. руб., капитальный ремонт здания культурно-спортивного досугового центра в посёлке Энем
- увеличение на сумму 54 300 тыс. руб., капитальный ремонт здания дома культуры «Факел» в посёлке Яблоновский – увеличение
на сумму 55 860 тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепление материальнотехнической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек – уменьшение на сумму 2 014 тыс.
руб., субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая
расходы на оплату труда приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в соответствии с нормативами – уменьшение на сумму 3 900 тыс. руб., субвенции, предоставляемые местным бюджетам для выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению государственной
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего образования педагогическим работникам,
участвующим в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования – уменьшение на сумму 349 тыс. руб., ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций - уменьшение на сумму 833 тыс.
руб., субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного начального общего основного общего среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях - уменьшение на сумму 11 700 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на обеспечение
отдыха и оздоровления детей в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных организаций
– уменьшение на сумму 1 725 тыс. руб., субвенции, предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях – увеличение на сумму 219 тыс. руб., субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях - увеличение на сумму 23 299 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на организацию образовательного процесса в образовательных организациях в условиях профилактики и предотвращения
распространения новой коронавирусной инфекции (Сovid) - увеличение на сумму 7 484 тыс. руб., субсидии местным бюджетам на
софинансирование мероприятий по организации в муниципальных организациях бесплатного питания обучающихся, относящихся к категориям обучающихся, для которых предусмотрено бесплатное питание - увеличение на сумму 750 тыс. руб., субвенции,
предоставляемые местным бюджетам для обеспечения получения дошкольного начального общего, основного общего, среднего
общего образования в частных образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам - увеличение на сумму 300 тыс. руб.
За счет уменьшения бюджетных ассигнований с подраздела 0113 «Другие общегосударственные расходы", запланированных
на реализацию государственных функций, связанных с общегосударственным управлением в сумме 5 000 тыс.руб., с резервного
фонда администрации в сумме 10 700 тыс.руб, с иных межбюджетных трансфертов в сумме 500 тыс.руб., средства направляются
на: МП "Градостроительное развитие и формирование земельных участков в Тахтамукайском районе на 2019-2024 годы." - 1 000
тыс.руб. (формирование земельных участков – 500 тыс.руб., выполнение топографической съемки вдоль автодороги Козет – 300
тыс.руб., выполнение топографической съемки и вынос в натуру земельных участков семьям, имеющим трех и более детей – 200
тыс. руб.); охрану ЧОП по ДОУ – 2 281 тыс.руб., коммунальные услуги образовательных учреждений – 8 719 тыс.руб. (ДОУ – 3 719
тыс.руб., школы – 5 000 тыс.руб.); спортивная школа п.Яблоновский для изготовления проекта строительства ФОК – 450 тыс.руб.,
заработная плата с начислениями для дополнительных ставок тренеров в спортивную школу п.Энем – 300 тыс.руб., разработка
проектно-сметной документации (спортивные школы) – 1 000 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Афипсипскому сельскому поселению – 1 000 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Шенджийскому сельскому поселению – 500 тыс.руб., иные межбюджетные трансферты Энемскому городскому поселению – 300 тыс.руб., ремонт служебного автомобиля администрации – 450
тыс.руб., ВЦП "О противодействии коррупции в муниципальном образовании "Тахтамукайский район" на 2019 -2021 годы» - 200
тыс.руб. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 954 «Комитет по ФК и спорту» в сумме 1 094,8 тыс. рублей.
Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 956 «Управление образования» в сумме 5 456,1 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований внутри ведомства 909 «Администрация» в сумме 1 764,8 тыс.рублей. Перемещение бюджетных
ассигнований внутри ведомства 953 «Управление культуры» в сумме 1 569,7 тыс.рублей. Перемещение бюджетных ассигнований
внутри ведомства 957 «Контрольно-счетная палата» в сумме 22 тыс.рублей.
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Согласие

Реклама и не только

Уважаемого Шу Мадина Муссовича от всего сердца поздравляем с 90-летием.
Юбилей – очень важное и значимое событие. Желаем, чтобы здоровье не подводило, жизнелюбие и оптимизм не иссякали, а близкие радовали своей заботой и вниманием. Пусть каждый
день дарит радость и положительные эмоции, ведь это и есть залог долгожительства.
Семья Туркав из п.Энем
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2020г. №1154 а. Тахтамукай О внесении изменений в постановление главы администрации МО "Тахтамукайский район" от
19.10.2020 г. № 1131 "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО "Тахтамукайское сельское поселение"
В соответствии с постановлением главы администрации МО "Тахтамукайский район" от 19.10.2020г. № № 1131 "О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план МО "Тахтамукайское сельское поселение" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления главы администрации МО "Тахтамукайский район" от 19.10.2020г. № 1131 " О назначении публичных слушаний по проекту внесения
изменений в Генеральный план МО "Тахтамукайское сельское поселение" изложить в новой редакции, а именно «2. Назначить проведение публичных слушаний
по проекту внесения изменений в Генеральный план муниципального образования «Тахтамукайское сельское поселение»:
1) для жителей а. Тахтамукай – 24.11.2020г. в 10:30 в здании администрации МО «Тахтамукайский район», по адресу: РА, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай,
ул. Гагарина, 2; для жителей а. Натухай – 24.11.2020г. в 12:30 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Натухай, ул. Ленина, 33/1;
3) для жителей п. Отрадный – 24.11.2020 г. в 14:30 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Павлова, 10.
4) для жителей х. Апостолиди – 24.11.2020 г. в 15:00 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Отрадный, ул. Павлова, 10.
5) для жителей п. Прикубанский – 24.11.2020г. в 16:00 в здании ДК, по адресу: РА, Тахтамукайский район, п. Прикубанский, ул. Ленина, 6.2.
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 муниципального образования «Тахтамукайский район» www.ta01.ru в сети «Интернет»;
2) организовать выступление администрации муниципального образования «Тахтамукайский район» на публичных слушаниях.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.10.2020г. №1155 а. Тахтамукай О внесении изменений в постановление главы администрации МО "Тахтамукайский район" от
19.10.2020 г. № 1132 "О назначении публичных слушаний по проекту Правил землепользования и застройки МО "Тахтамукайское сельское поселение"
В соответствии с постановлением главы администрации МО "Тахтамукайский район" от 19.10.2020г. № 1132 "О назначении публичных слушаний по проекту
Правил землепользования и застройки муниципального образования "Старобжегокайское сельское поселение" ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Пункт 2 постановления главы администрации МО "Тахтамукайский район" от 19.10.2020г. № 1132 "О назначении публичных слушаний по проекту Правил
землепользования и застройки муниципального образования "Тахтамукайское сельское поселение" изложить в новой редакции, а именно «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» 24.11.2020 г. в 10:00 по адресу: РА, Тахтамукайский район, аул Тахтамукай, ул. Хакурате, 53.»
2. 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.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации МО «Тахтамукайский район».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
А. Схаляхо, глава администрации МО «Тахтамукайский район»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №187 О проведении публичных слушаний по предоставлению Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:333
по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06Л 0.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 04.08.2006г №10-17 «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. Тимов М.С. от 01.09.2020г. вх. №05.03-1035, постановляю:
1. Назначить на 12.11.2020г. в 10.00 часов публичные слушания по предоставлению Тимову Мурату Сафарбиевичу разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:333 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная. 2. Местом проведения публичных слушаний определить здание администрации МО «Энемское городское поселение» по
адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Чкалова, 13, актовый зал. 3. Установить, что все предложения и замечания по предоставлению Тимов Мурат Сафарбиевич разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 438 кв.м., с кадастровым номером 01:05:0100064:333 по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Восточная принимаются в письменной форме по адресу: пгт.
Энем, ул. Чкалова 13 каб. №4 либо в форме электронного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному
адресу arh_enem@mail.ru. 4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» обеспечить оповещение населения
о проведении публичных слушаний. 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение» организовать экспозицию
в период с 19.09.2020 по 12.11.2020, 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. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства администрации МО «Энемское городское поселение». 7. Организационному отделу опубликовать настоящее постановление в районной газете «Согласие» и на официальном
сайте администрации по адресу www.amoenem.ru. 8. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования.
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15.10.2020г. №184 О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Taxтамукайский район, пгт.Энем, ул. Перова, 4
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан, руководствуясь статьей 39 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 №10-17 «Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в МО "Энемское городское поселение", в связи с обращением собственников земельного участка Гезик А.Х, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить на 6 ноября 2020 в 10ч. 00 мин. проведение публичных слушаний по предоставлению Гезик Анжелике Хазретовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного по адресу: Республика Адыгея. Тахтамукайский район, пгт.Энем. ул. Перова, 4 - «Деловое управление». 2. Определить местом приведения публичных слушаний кабинет №5 здания администрации МО «Энемское городское поселение», расположенный по
адресу: пгт.Энем. ул. Чкалова, 13. 3. Направить сообщения о проведении публичных слушаний правообладателям смежных земельных участков (кадастровый номер
01:05:0100077:28 и 01:05:0100077:31). 4. Публичные слушания провести в форме собрания с участием населения муниципального образования «Энемское городское
поселение», сотрудников администрации МО «Энемское городское поседение». 5. Отделу архитектуры и градоительства администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить выполнение организационных мероприятий по проведению публичных слушаний и подготовку заключения о
результатах публичных слушаний. 6. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего распоряжения в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Якунин).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2019г. №218 пгт. Энем о предоставлении Барная Данилу Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100011:35 по адpecy: PA, Taxтамукайский
район, пгт.Энем, ул.Пролетарская, 72А
Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.8 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета народных депутатов муниципального образования «Энемское городское поселение» от 13 февраля
2012 года №41-8, заключением комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования "Энемское городское поселение" о результатах публичных слушаний от 03 нюня 2019г., заявлением гр. Баркая Д.В. 05.03-617 от 13.05.2019г. постановляю:
1. Предоставить гр. Баркая Давиду Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка
площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100011:35 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул. Пролетарская, 72А с изменением расстояний
до границ смежных земельных участков ул. Пролетарская, 72 до 1 метра, ул. Пролетарская, 72/1 до 1 метра, до 1 метра со стороны дороги ул. Комарова и ул.
Колхозная. 2. Организационному отделу администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» обеспечить опубликование настоящего
постановления в газете «Согласие» и на официальном сайте администрации в сети «Интернет». 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на отдел по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «Энемское городское поселение» (Воронцова).
Х. Хотко, глава муниципального образования «Энемское городское поселение»
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту постановления главы муниципального образования «Энемское городское поселение» о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объектов капитального строительства
В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Правил землепользования и застройки муниципального образования «Энемское городское поселение», утвержденных решением Совета депутатов МО «Энемское городское поселение» от 13.02.2012 №41-8 (далее - Правила), на основании постановлений
главы администрации муниципального образования «Энемское городское поселение», в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства организованы и 28 июня 2019 года проведены публичные слушания по вышеуказанным проектам. Публичные слушания состоялись в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Публикация о проведении публичных слушаний: в районной газете «Согласие» (приложение) от 26.06.19г. №49 (9691).
Вопрос, вынесенный на публичные слушания: Постановлением главы МО «Энемское городское поселение» от 25.06.2019г. №192 были назначены публичные
слушания по вопросу предоставления Баркая Давиду Вячеславовичу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100011:35 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Пролетарская, 72А.
Время проведения публичных слушаний: 03 июня 2019 года в 10 часов 00 минут. Место проведения публичных слушаний: пгт.Энем, ул.Чкалова, 13, отдел архитектуры и градостроительства, кабинет №4. Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 1 человек. В результате проведения публичных
слушаний принято решение направить на рассмотрение Главе МО «Энемское городское поселение» для утверждения или отклонения проекта постановления
об утверждении предоставления Баркая Давиду Вячеславовичу разрешения па отклонение от предельных параметров разрешенного строительства земельного
участка площадью 900 кв.м, с кадастровым номером 01:05:0100011:35 по адресу: РА, Тахтамукайский район, пгт. Энем, ул. Пролетарская, 72А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куйсокова З.К. Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес - РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты – zemlemer@nxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13937 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:2600006:1, расположенного в РА, Тахтамукайский район,
а.Шенджий, ул.Ленина, 55, № квартала 01:05:2600006. Заказчиком кадастровых работ является Батмен Адам Асланбечевич, РА, Тахтамукайский район, а.Шенджий,
ул.Ленина, 55, тел. +7-988-2456184. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район,
п.Энем, ул.Перова, 35, 9 ноября 2020г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея,
Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 9
ноября 2020г. по 24 ноября 2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 9 ноября 2020г. по 24 ноября 2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район,
пгт.Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ИП Куйсокова З.К. Куйсоковой Заремой Кимовной, почтовый адрес РА, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35, адрес электронной почты zemlemer@nxt.ru, контактный телефон +79286642523, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 13937
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 01:05:0200034:127, расположенного в РА, Taxтамукайский район, п.Яблоновский,
ул.Полевая, 71 № квартала 01:05:0200034. Заказчиком кадастровых работ является Конюхова Надежда Егоровна, РА, Taxтамукайский район, п.Яблоновский, ул.Полевая,
71, тел. +7-900-2484729. Собрание по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: РА, Тахтамукайский район, п.Энем,
ул.Перова, 35, 09 ноября 2020г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 09 ноября
2020г. по 24 ноября 2020г. по адресу Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.Энем, ул.Перова, 35. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана с 09 ноября 2020г. по 24 ноября 2020г. по адресу: Республика Адыгея, Тахтамукайский район, пгт.
Энем, ул.Перова, 35. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального закона от 24 июля 2007 года №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

24 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.
- земельный участок под ИЖС 22 сотки в а.Тахтамукай по
ул.Совмена, 41. Все документы. Тел. 8918 2174305.
- индюки. Тел.: 8918 2229619.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. Керашева, 8. В собственности. Тел.: 8918 1896065.
- земельный участок 15 соток в а.Тахтамукай по ул. 8 марта,
16. В собственности. Тел.: 8918 1133747.
- земельный участок в г. Адыгейске по ул. Дружбы. На участке капитальный фундамент 11,5 х 12,5 м. с цоколем. Свидетельство
о собственности на участок и отдельно на объект незавершенного
строительства. Все коммуникации: газ, вода, электричество, канализация. Рядом школа, детский сад, остановка. Телефон: 8918-1208298.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 104.
Фасад 18м., фундамент 11х13м. Тел. 8918 3108885.
- земельный участок 4х6м под капитальный гараж в ГК-7
п.Энем, ул.Красная, 17/1. Цена 40 тыс.руб. Тел.: 8918 3659277.
- гараж с подвалом 30 кв.м. в п.Энем по ул.Иркутско-Пинской
дивизии, ГСК №1. Цена договорная. Тел.: 8918 4471073.
- срочно 1-комнатная квартира пл. 34 кв.м. в п.Энем по
ул.Иркутско-Пинской дивизии, в новом кирпичном 9-этажном доме.
Тел.: 8918 0233320.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Советская, 150.
Тел.: 8918 2444164, 8918 6606047.
- земельный участок 8 соток в п.Энем по ул.Первомайская,
155. Коммуникации рядом. Тел.: 8961 5328301.
- магазин в п.Энем по ул.Перова (федеральная трасса) 86 кв.м.,
зал 64 кв.м., электричество, вода. В эксплуатации. Тел.: 8918 4438008.
- дом в а.Шенджий по ул.Хакурате, 15. Три комнаты, коридор.
Земельный участок 40 соток. Цена 1300 тыс. руб. Тел.: 8918 9911569.
- 2-комнатная квартира в п.Отрадный, 44,5 кв.м., ремонт.
Тел. 8918 2687207.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 157;
- земельный участок 8 соток в а.Козет по ул.Абадзехская, 59.
Недорого. Тел.: 8918 4597868.
- земельный участок 8 сот. в п.Энем по ул.Первомайская, 161;
- земельный участок 15 соток в а.Козет по ул.Андрухаева, 16.
В собственности. Торг уместен. Тел.: 8918 4232376.
Доводим до жителей МО «Тахтамукайское сельское поселение», что материалы 21-й сессии четвертого созыва, состоявшейся 21.10.2020г. (дистанционно) обнародуются путем размещения на информационном стенде администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение» по адресу: а.Тахтамукай, ул.Совмена,
24 и официальном сайте администрации МО «Тахтамукайское сельское поселение».

В кафе "Кунак Хаус" (адрес: а.Тахтамукай, ул.Совмена, 7)
требуются повар, официант. График работы 2/2.
Тел.: 8918 218 0433.
Требуется продавец в магазин «Корма» в п.Яблоновском,
рядом с рестораном «У Зулимы». Тел. 8900 2487107.

Фермерское хозяйство реализует курочек-молодок
3, 5, 8 месяцев – Кубань, Серебристые, Ломан-браун,
Минорка. Доставка бесплатная. Тел.: 8989 8085004.

КФХ "Златоноска" реализует кур несушек.
Доставка бесплатная. Тел.: 89614200926.
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